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ПРОИЗВОДСТВО

СВЕТ В КОНЦЕ ТОННЕЛЯ
На трассе строящегося газопровода КС «Изобильный» – Невинномысск завершились
работы на первом, самом протяженном микротоннеле из четырех запланированных.
Его окончательная длина составила 1 152
метра. Представители редакции газеты стали свидетелями проходки последних метров тоннелепроходческого комплекса
Herrenknecht AVN 200D и выхода его в приемной шахте.
– Одной из главных особенностей технологии микротоннелирования является высокая точность проходки, – прокомментировал
выполненную работу заместитель генерального директора по микротоннелированию
ЗАО «ПРиСС» Андрей Булыгин. – С помощью микротоннелирования можно выполнять прокладку газопроводов в сложнейших
условиях, где раньше без специальных мето-

дов, таких как водопонижение, замораживание, делать было нечего.
В ближайшие дни завершатся работы еще
на одном тоннеле, предварительная длина
которого свыше 870 метров. Полностью все
четыре объекта подрядчики сделают в июле. При строительстве тоннелей применяются современные технологии, в том числе
и последние немецкие разработки. Режущий
орган тоннелепроходческого комплекса может проходить сквозь самые плотные слои,
и потому скальные породы или отдельные
валуны не являются для него непреодолимой преградой.
– По технологии строительство тонне-

Общий вид тоннеля при проходке

Входной контроль микротоннельной трубы

ля продолжается круглосуточно, – рассказал Андрей Булыгин. – Каждый день
он становится длиннее на 12 – 20 метров.
Этот тоннель – самый протяженный из четырех запланированных на газопроводе
КС «Изобильный» – Невинномысск. Для нас
он стал непростым объектом. Работу осложняли твердая глина, морозы, которые неожиданно обрушились на ваш обычно теплый регион, и то, что стартовые и приемные шахты
находились на значительном удалении от путей сообщения. Мы вынуждены были построить протяженные дороги. Для этого аккуратно снимали грунт, укладывали плиты. Это серьезно усложнило нашу работу, но не повлияло на качество и сроки выполнения заказа.
По словам заместителя генерального директора по ремонту и капитальному строительству Общества Владимира Снопкова,
технология микротоннелирования позволяет

уменьшить или полностью исключить земляные работы в местах, где разработка траншеи открытым способом недопустима в связи с возможностью осадки грунтов.
– Ведь рядом лежат четыре нитки действующих магистральных газопроводов,
и подвергать их опасности мы не можем, –
подчеркнул Владимир Снопков. – Кроме
того, метод позволяет избежать негативного воздействия на окружающую среду,
а строительство микротоннеля даже улучшит экологическую обстановку в данном районе. По согласованию с экологами
и местными властями часть земли, высвобожденная в результате строительства пусковых и приемных шахт, использована для
засыпки оврагов и остановки оползневых
процессов.
Владимир КОВАЛЕНКО

Режущий орган
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ПРОИЗВОДСТВО

ВЧЕРА, СЕГОДНЯ, ЗАВТРА

К ДИАГНОСТИКЕ ГОТОВЫ

ПОСТАВКИ ГАЗА В МАРТЕ

В марте текущего года Общество «Газпром
трансгаз Ставрополь» поставило потребителям 1 753,216 млн кубометров природного газа. На долю Ставропольского края пришлось
966,837 млн кубометров голубого топлива,
Астраханской области – 231,823 млн кубометров, Карачаево-Черкесии – 98,483 млн кубометров, Северной Осетии – 147,475 млн кубометров, Кабардино-Балкарии – 166,166 млн
кубометров, Ингушетии – 88,893 млн кубометров, Калмыкии – 34,766 млн кубометров, Ростовской области – 18,674 млн кубометров, Волгоградской области – 0,099 млн
кубометров.

Для подготовки к опытно-промышленным работам по внутритрубной диагностике магистрального газопровода
Камыш-Бурун – Ищерская в КамышБурунском ЛПУ МГ проведены огневые
работы по врезке временной камеры
приема очистных устройств на 86,95 км.
Подготовительные работы были выполнены
совместно с УАВР, а врезку произвели силами службы ЛЭС управления. При этом задействовали два автокрана, два трубоукладчика и экскаватор. Также совместно со специалистами лаборатории контроля качества сварки и диагностики Невинномысского
ЛПУ МГ проведена проверка прямых врезок
газопроводов-отводов в магистральный газопровод на участке проведения ВТД на соответствие условиям прохождения очистных
устройств и дефектоскопов. В результате
выявили врезку с превышением допустимого размера выступающего торца вваренного
трубопровода. Данное нарушение незамедлительно устранили.

Следующим этапом подготовки к работам
по ВТД будет врезка временной камеры запуска очистного устройства на 0,7 км МГ
Камыш-Бурун – Ищерская и установка магнитных маркеров на протяжении всего участка газопровода через каждые два киломе-

тра с уточнением географических координат для дальнейшего определения местонахождения дефектов.
Ирина ЗАБОЛОТНАЯ,
Камыш-Бурунское ЛПУ МГ
СОВЕЩАНИЕ ЭНЕРГЕТИКОВ ОБЩЕСТВА

ДАТА

АКТУАЛЬНО

ПОЧЕМУ Я ЧИТАЮ
«ГАЗОВЫЙ ФОРПОСТ»

ТРЕНИРОВКА «НА СУХУЮ»
В Зензелинском ЛПУ МГ состоялись тактико-специальные учения и комплексная противоаварийная
тренировка по организации и проведению мероприятий по ликвидации возможной аварии на магистральном газопроводе Макат – Северный Кавказ в результате резкого подъема паводковой воды.
В них были задействованы формирования
гражданской защиты, аварийные бригады
КС «Замьяны» и АВП-4 УАВР. Все участники показали хорошую подготовку, организованность и слаженность в действиях по локализации аварии и ликвидации ее
последствий.
Лучшими, по мнению руководителей тренировки, стали аварийные бригады ЛЭС (ве-

дущий инженер Николай Епифанов) и АВП-4
(заместитель начальника Дмитрий Рязанцев),
а среди формирований гражданской защиты – оперативно-разведывательное звено
(командир Юрий Зарипов) и отделение пожаротушения (командир Валерий Буданов).

В Кисловодске состоялось совещание начальников служб энерготепловодоснабжения и ответственных за энергохозяйство филиалов
Общества. Об итогах работы энергохозяйства в осенне-зимний период 2013 – 2014 гг.
рассказал главный энергетик предприятия
Александр Чихачев. Участники семинара
обсудили итоги работы за отчетный период,
вопросы реконструкции объектов энергетики и результаты проверок энергетической инспекцией состояния и эксплуатации энергетического оборудования в филиалах. Также
был представлен детальный обзор состояния охраны труда на объектах энергетики
Общества, проанализирована работа электростанций собственных нужд и аварийных
источников электроснабжения.

Светлана ЖОГОЛЕВА,
Зензелинское ЛПУ МГ

Директор ЦМПИ
Николай Маширов:
– Узнать о жизни многотысячного коллектива Общества, работающего на обширной территории, всегда интересно. «Газовый форпост» публикует на своих страницах актуальные и свежие новости о нашей работе, общественной, культурной и спортивной жизни, достижениях и успехах, планах на будущее. Информация подается профессионально
и своевременно.
Приятно осознавать, что любое твое заметное достижение не останется без внимания.
Большое спасибо за это штатным и внештатным корреспондентам. И оформление газеты – выше всяких похвал!

НОВЫЙ СТАРЫЙ
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ

ГАЗПРОМ В ЗЕРКАЛЕ ПРЕССЫ
РИА-НОВОСТИ

Первую трубу для газопровода «Южный поток» выпустили на Выксунском металлургическом заводе в Нижегородской области.
Трубы предназначены для морского участка газопровода, и на них пойдет специальная
сертифицированная сталь. Его строительство
началось в 2012 году, а первые поставки запланированы на конец 2015 года.
ИНТЕРФАКС

Газпром к 2020 году планирует увеличить объем переработки жидких углеводородов почти
в два раза – до 23 млн т/год. Рост, как ожидается, будет достигнут в том числе за счет освое-

ния глубоких и труднодоступных ачимовских
залежей в Надым-Пур-Тазовском регионе. Для
увеличения перерабатывающих мощностей
компания, в частности, ведет реконструкцию
Сургутского ЗСК и Астраханского ГПЗ, модернизацию Оренбургского ГПЗ, строительство
Новоуренгойского газохимического комплекса.
«Перспективы развития Газпрома как одного из лидеров мировой энергетики тесно
связаны с совершенствованием переработки углеводородов. Речь идет об увеличении
глубины переработки и росте объемов производства продукции с повышенной добавочной стоимостью», – сказал Председатель
Правления компании А. Миллер.

ИТАР-ТАСС

Газпром забронировал долю в мощностях
подземного газового хранилища Bergermeer
в Нидерландах.
В обмен на право использовать хранилище Газпром поставил буферный газ, который необходим для создания давления в резервуаре, что делает возможным коммерческие операции.
Выход этого ПХГ на полную мощность
запланирован на апрель 2015 г. После завершения строительства Bergermeer увеличит
мощности Нидерландов по хранению газа
почти в два раза и станет крупнейшим газохранилищем в Европе.

В Невинномысском ЛПУ МГ прошло отчетно-выборное собрание молодых работников. С отчетом о проделанной работе за 2013
год выступил председатель СМС Сергей
Васильченко. В отчетном периоде молодые
специалисты приняли участие в мероприя
тиях, посвященных Году экологии, участвовали в акциях помощи детям-инвалидам,
провели новогодние праздники для детей работников филиала. На собрании обсуждались
актуальные вопросы работы СМС, намечен
план работы на 2014 год, выбран новый состав Совета. Председателем СМС филиала
переизбрали Сергея Васильченко.
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АКЦИОНЕРАМ НА ЗАМЕТКУ

ПРАВЛЕНИЕ ГАЗПРОМА ПРЕДЛАГАЕТ УВЕЛИЧИТЬ ДИВИДЕНДЫ ЗА 2013 ГОД
Правление ОАО «Газпром» рассмотрело
вопросы, касающиеся подготовки
и проведения годового Общего собрания
акционеров компании.
Правление одобрило предложение провести годовое Общее собрание акционеров
ОАО «Газпром» с 10 часов 27 июня 2014 года в г. Москве в центральном офисе компании. Регистрацию участников собрания было
предложено провести 25 июня с 10 до 17 часов и 27 июня с 9 часов.
Правление также одобрило предложения по:
• форме и тексту бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня собрания;
• тексту информационного сообщения о проведении собрания;
• составу Президиума и о Председателе соб
рания;
• размеру вознаграждений членам Совета
директоров и Ревизионной комиссии;
• перечню информационных материалов
к собранию, которые после рассмотрения
Советом директоров будут представлены для
ознакомления акционерам ОАО «Газпром»
в срок и по адресам, которые будут указаны
в информационном сообщении о проведении
собрания.
Данные предложения будут направлены
на рассмотрение Совета директоров.
Правление внесло на рассмотрение Совета
директоров годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ОАО «Газпром» (головной
компании) за 2013 год, подготовленную в соответствии с российским законодательством,

а также проекты следующих документов:
• повестки дня собрания акционеров;
• годового отчета ОАО «Газпром» за 2013 год;
• распределения чистой прибыли ОАО «Газ
пром» по результатам 2013 года.
Правление утвердило состав Редакционной
комиссии собрания.
Правление подготовило предложения
Совету директоров о выплате дивидендов по результатам деятельности Общества
в  2013 году. В частности, предлагаемый
размер дивидендов по результатам деятель-

ности ОАО «Газпром» в 2013 году составляет 7 рублей 20 копеек на одну акцию (рост –
20,2 % по сравнению с размером дивидендов,
утвержденных собранием акционеров по результатам деятельности компании в 2012 году). Таким образом, на выплату дивидендов
рекомендуется направить 25 % от чистой
прибыли ОАО «Газпром» (головной компании) по РСБУ за 2013 год, скорректированной на величину дооценки финансовых вложений и аналогичных по экономической сути
фактов хозяйственной деятельности. Решение

о выплате дивидендов, их размере, форме
и сроках выплаты, а также дате, на которую
определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, будет принято собранием акционеров по рекомендации Совета
директоров.
Правление одобрило и внесло на рассмот
рение Совета директоров проекты изменений в Устав ОАО «Газпром» и Положение
о Совете директоров ОАО «Газпром».
Корректировка Устава вызвана, в основном,
изменениями в Федеральном законе «Об акционерных обществах», Положения – изменениями в Уставе, утвержденными Общим
собранием акционеров ОАО «Газпром»
в 2013 году.
Правление приняло решение предложить
Совету директоров внести на утверждение собранием акционеров ОАО «Газпром»
кандидатуру ЗАО «ПрайсвотерхаусКуперс
Аудит» в качестве аудитора Общества.
ЗАО «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит» является победителем открытого конкурса по отбору аудиторской организации для осуществления обязательного ежегодного аудита
ОАО «Газпром».
В настоящее время количество акционеров ОАО «Газпром» составляет несколько
сотен тысяч владельцев акций, проживающих в России и за рубежом. Учитывая это
обстоятельство, акционерам рекомендуется
осуществить свое право на участие в собрании через своих представителей по доверенности или направить в компанию заполненные бюллетени для голосования.
Управление информации
ОАО «Газпром»

ПРОИЗВОДСТВО

ТЕХНОЛОГИИ

ВТД НА ДВУХ НИТКАХ

НОВЫЙ РЕГУЛЯТОР ДАВЛЕНИЯ

В Астраханском ЛПУ МГ проведена
внутритрубная диагностика основной
и резервной ниток двух газопроводовотводов к ГРС-4 и ГРС-1А.
Основная нагрузка в этих работах легла
на плечи сотрудников Левобережной ЛЭС,
необходимую поддержку им оказали специалисты Правобережной ЛЭС, СГРС, авто
транспортной службы и КИПиА. Все мероприятия ВТД проводились под руководством главного инженера филиала Дмитрия
Роднякова. В течение восьми дней было пропущено по каждой нитке по пять снарядов:
очистные поршни, профилимеры, очистные
магнитные скребки и дефектоскопы поперечного и продольного намагничивания.
По словам директора Астраханского
ЛПУ МГ Сергея Саушина, в результате

правильно отработанного технологического режима и грамотного труда специалистов филиала пропуск дефектоскопов прошел успешно. Повторные запуски, по оценке специалистов подрядной организации –
ЗАО «МПО «Спецнефтегаз», не потребовались,
запись пропусков снарядов получилась качественной. Впереди ожидается ее расшифровка, которая и покажет выявленные дефекты.
– Газопроводы-отводы к ГРС-4 и ГРС-1А
были введены в эксплуатацию более двадцати лет назад, – пояснил Сергей Саушин. –
На них неоднократно осуществлялась плановая диагностика, в результате которой проводились капремонты отдельных участков
и устранялись выявленные дефекты. Тем самым мы добиваемся нашей главной задачи –
безаварийного и надежного газоснабжения
потребителей.
Виктор СМИРНОВ

На ГРС села Кочубеевского, находящейся в зоне ответственности Невинномысского
ЛПУ МГ, установлен новый регулятор давления итальянской фирмы TARTARINI
от всемирно известной компании Emerson Process Management.
Село Кочубеевское – крупный районный
центр Ставропольского края с развитым промышленным сектором, требующим стабильного и бесперебойного газоснабжения и совершенствования оборудования газораспределительных станций.
На ГРС установлен регулятор серии MFL.
Он расположен за основным регулятором.
По ходу газа дополнительно установлен регулятор-монитор. Главное назначение этого устройства – защита системы выходных
трубопроводов от возможного повышения
давления и сохранение линии редуцирования в рабочем состоянии. Монитор контро
лирует выходное давление в той же точке,
что и основной регулятор, только настроен
на более высокое давление, чем в последнем.
При нормальных условиях монитор полностью открыт. Если же из-за неисправности
основного регулятора выходное давление
повышается, он включается в работу и ограничивает давление собственным заданным значением.
Регуляторы этого типа представляют собой оборудование нового поколения, которое
значительно повышает надежность работы
станции и увеличивает точность регулирования давления газа. К тому же установленный регулятор оборудован шумоглушителем
типа SRSII с увеличенным выходным фланцем, что позволяет снизить уровень шума до
абсолютного минимума, а это, безусловно,
положительно влияет на охрану труда обслуживающего объект персонала.
Оп ы т эксп л уата ц и и « и н нова ц ионных» рег уляторов давления позволяет ис-

Оператор ГРС Валерий Куштыменко

пользовать их в различной комплектации
и на других ГРС Общества.
В план капитального ремонта на 2015 год
включены ГРС-1 г. Невинномысска и ГРС
Ставропольская ГРЭС, где будут установлены регуляторы MFL и FL.
Анна ЗАРЕНБИНА,
Татьяна МАСЛОВА,
Невинномысское ЛПУ МГ

Газовый форпост № 7 (169) апрель 2014 г.

4

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

НАШИ КОЛЛЕГИ, ДРУЗЬЯ И ПАРТНЕРЫ
Дни, проведенные бок о бок с лучшими
спортсменами мира, навсегда останутся
в памяти тех, кто работал на Олимпийских
играх в Сочи – строителей, волонтеров,
администраторов гостиниц и отелей,
водителей, поваров… Немалую роль
в организации зимней Олимпиады 2014
года сыграли и работники ООО «Кавказгазторг» – предприятия, которое более
полувека обеспечивает услугами общественного питания и торговли газовиков
Общества «Газпром трансгаз Ставрополь».
Хорошо известно, что в подготовке олимпийских объектов Газпром принимал самое активное участие. Уникальные спортивные сооружения, Адлерская ТЭС, магистральный
газопровод Джубга – Лазаревское – Сочи,
горно-туристический центр – все это в кратчайшие сроки было построено по олимпийской инвестиционной программе компании. Работники ООО «Газпром трансгаз
Ставрополь» также были задействованы
на подготовительном этапе Игр. За питание на многих объектах Олимпиады отвечали специалисты системы ООО «Газпром
торгсервис», в том числе и его дочернее общество «Кавказгазторг».
В Сочи персонал этого предприятия
приехал уже 1 января, а покинул столицу XXII Белой Олимпиады только 21 марта. Но еще в декабре 2013 года сотрудники
«Кавказгазторга» участвовали в запуске общественно-культурного центра «Галактика»
ОАО «Газпром», который во время Игр стал
излюбленным местом отдыха не только организаторов, но и многочисленных гостей
Сочинского спортивного форума.
Все повара и специалисты отдела общественного питания «Кавказгазторга», работавшие на Олимпиаде, прошли жесткий
предварительный отбор. В Сочи отправились только самые лучшие и самые достойные. Те, кто работал в системе уже не
первый год и имел высокую квалификацию. Всего на двух крупных олимпийских
объектах – совмещенном лыжно-биатлонном комплексе «Лаура» и горном комплексе «Псехако» – трудились девятнадцать человек из «Кавказгазторга». Это представители разных подразделений предприятия
из Ставропольского края, Астраханской области, Калмыкии.
– Несмотря на то, что значительная часть
коллектива «Кавказгазторга» была занята
на Олимпиаде, столовые нашего Общества
по-прежнему работали в штатном режиме,
никаких перебоев и нарушений в качестве
рабочего питания не было, – отмечает генеральный директор ООО «Газпром трансгаз
Ставрополь» Алексей Завгороднев. – Сегодня
ООО «Кавказгазторг» – это наши коллеги,
друзья и партнеры! Вместе с ними мы уже
55 лет успешно решаем одну из важнейших задач социальной политики Газпрома
по обеспечению достойных условий тру-

Награды работников ООО «Кавказгазторг»

АЛЕКСЕЙ ЗАВГОРОДНЕВ,
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
ООО «ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ СТАВРОПОЛЬ»:

– Поздравляем работников «Кавк аз
газторга» с заслуженными наградами.
55 лет мы вместе успешно решаем одну
из важнейших задач социальной политики Газпрома по обеспечению достойных условий труда газовиков.
Обед в столовой Невинномысского ЛПУ МГ

Выездная торговля

Николай Рожков встречается с журналистами

да газовиков. Наши работники ежедневно
получают разнообразное горячее питание
и различные товары по доступным ценам.
Мы благодарны за такой ответственный подход к своему делу.
На Олимпиаде специалисты «Кавказгаз
торга» готовили для персонала, болельщиков, гостей, волонтеров и, конечно же, атлетов. Требования к питанию спортсменов
были особенно жесткими и регламентированными. Несмотря на то, что в меню всегда присутствовали блюда из разных кухонь
мира (русской, европейской, азиатской), их
ассортимент и калорийность были согласованы с оргкомитетом Игр и Международным
олимпийским комитетом за несколько месяцев до проведения сочинских соревнований. Блюда, которые готовили повара
«Кавказгазторга», должны были соответствовать высоким международным стандартам. Все просчитывалось до мелочей, буквально до каждой калории. А когда в Сочи
проходила зимняя Паралимпиада (7 – 16 марта 2014 года), требования к питанию стали
еще выше.
– Многим спортсменам, приехавшим
на Паралимпиаду, требовалось специализированное питание. Одним была необходима безглютеновая продукция, другим –
побольше углеводной пищи, – объясняет заместитель директора по обществен-

ному питанию и коммерческим вопросам
ООО «Кавказгазторг» Виктория Сливкова. –
Конечно, для нас это было новшеством,
но опыт мы получили колоссальный.
А самое главное, что с этой непростой
профессиональной задачей специалисты
предприятия успешно справились, несмот
ря на то, что работали по двенадцать часов
в сутки, обслуживая каждый день на двух
объектах 16 тысяч человек. Повара переживали вместе со спортсменами, радовались
завоеванным ими медалям, болели за них
в свободное время.
Такой профессиональный подход к делу, конечно, не мог остаться незамеченным.
Благодарили работников предприятия все:
спортсмены, волонтеры, организаторы, коллеги по цеху. За вклад в организацию и проведение XXII Олимпийских зимних игр 2014 года в Сочи, стремление к совершенству, ответственный подход и неравнодушное отношение к идеям олимпизма многие сотрудники «Кавказгазторга» были отмечены благодарностями Оргкомитета Игр. Шеф-повар
Наталья Климан и бармен Армен Маркаров
получили памятные сертификаты, подписанные президентом МОК Томасом Бахом
и президентом оргкомитета «Сочи-2014»
Дмитрием Чернышенко. Директору предприя
тия Николаю Рожкову и его заместителю
Виктории Сливковой вручили благодарственные письма ООО «Газпром торгсервис».
– С опытом и багажом знаний, который
наши специалисты получили на Олимпиаде
в Сочи, мы готовы покорять новые профессиональные вершины, – уверен директор
ООО «Кавказгазторг» Николай Рожков. –
Тем более что наши подразделения – это современные, технологичные и хорошо оборудованные производства, где можно приготовить любое блюдо и удовлетворить запросы
самого требовательного гурмана. Надеюсь,
что профессиональный и творческий потенциал нашего коллектива позволит и в дальнейшем совершенствовать качество предоставляемых услуг, от которых в значительной степени зависят здоровье и трудовой настрой газовиков.
Николай ЧЕРНОВ

ОКЦ «Галактика» готов к приему олимпийцев

Олимпийские часы

СОТРУДНИКИ ООО «КАВКАЗГАЗТОРГ»,
РАБОТАВШИЕ НА ЗИМНИХ
ОЛИМПИЙСКИХ ИГРАХ В СОЧИ
Галина Белевцева
Валентина Воля
Светлана Гончарова
Вера Жиренкина
Наталия Зацепило
Надежда Каширина
Ирина Кирсанова
Наталья Климан
Наталья Копалина
Елена Куликова
Ольга Маглатова
Армен Маркаров
Светлана Михайлова
Валентина Сидоренко
Виктория Сливкова
Виталий Усенко
Тамара Хачатурян
Наталья Шаталова
Татьяна Яковлева

повар 4-го разряда
заведующий производством
калькулятор
кухонный рабочий
повар 5-го разряда
пекарь 4-го разряда
повар-бригадир 5-го разряда
шеф-повар
кухонный рабочий
повар 5-го разряда
повар 3-го разряда
бармен 5-го разряда
повар 3-го разряда
повар 5-го разряда
зам. директора по общественному питанию
и коммерческим вопросам
повар 4-го разряда
заведующий производством
повар 5-го разряда
повар-бригадир 5-го разряда
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ЧЕЛОВЕК НА СВОЕМ МЕСТЕ

А ДОРОГА СЕРОЮ ЛЕНТОЮ ВЬЕТСЯ…
Семнадцать лет работает водителем первого класса в автоколонне № 1 УТТиСТ Василий Шульженко. Его можно отнести к категории людей, которые всегда бывают на виду, но о ком не так
много говорят и тем более пишут. Они просто каждый день качественно выполняют свою работу, ставшую делом всей жизни.
Василий Петрович практически вырос в кабине отцовского автомобиля ГАЗ-51. Его папа в Ставропольской конторе глубокого бурения треста «Кавказнефтегаз» возил рабочих на буровую. Незадолго до призыва
на действительную военную службу он отучился на водительских курсах по направлению от ДОСААФ. В автошколе бывалые мастера-наставники дивились, с какой ловкостью курсант Шульженко разбирает и собирает самые технически сложные узлы автомобиля. Благодаря отцу Василий Петрович
с детства знал «от корки до корки» устройство всех двигателей отечественных грузовых автомобилей.
В армейской учебке настоящим испытанием стали пятисоткилометровые автомобильные марши с дополнительными оперативными вводными. Василий Шульженко
принимал участие и в межвойсковых учениях на полигоне Яворовое Прикарпатского
военного округа, обеспечивая полную боевую готовность радиолокационной станции
для наведения самолетов на «вражескую»
цель. После учебки он возил на автомобиле

Василий Шульженко, 1983 год

...30 лет спустя

ГАЗ- 66 личный состав воинской части.
После демобилизации Василий Петрович
устроился в цех тампонажных работ автотракторного предприятия в п. Рыздвяном.
Там молодому и перспективному работнику,

да к тому же еще и спортсмену, сразу предложили новый автомобиль и место в футбольной команде ПТТ «Автомобилист». Все складывалось замечательно, но молодому человеку не сиделось на одном месте. Он в тече-

ние десяти лет работал в различных транспортных предприятиях Изобильненского
района, став за это время настоящим профи. И вот однажды дороги привели Василия
Петровича на работу водителем в ОРС
п/о «Кавказтрансгаз». Проработав там несколько лет, он перевелся в УТТиСТ, где
и трудится уже семнадцать лет. Ему доверяют самое важное – жизни людей. Ведь
на должности водителей пассажирских автобусов, как и пилотов авиалайнеров, случайных людей не берут. Только профи садятся за баранки и штурвалы.
Но рассказ о Василии Шульженко был бы
неполным, без упоминания о дорогом для него человеке – супруге Галине Григорьевне,
которая разделила все трудные и радостные
километры непростой водительской жизни. Они вместе воспитали двоих сыновей.
Алексей и Александр Шульженко пошли
по стопам отца и деда – работают в автоколонне № 1 УТТиСТ.
Геннадий ДАВЫДОВ,
УТТиСТ

ПРОФОРИЕНТАЦИЯ

КАДРОВАЯ ПОЛИТИКА

ПО ДАЛЬНЕЙ СТАНЦИИ ПРОЙДУСЬ...

КОМАНДА
МОЛОДОСТИ НАШЕЙ

С

вики вручили книги Тимофея Шелухина.
Библиотекари подчеркнули, что новые книги
оказались очень кстати для библиотечных фондов, которые давно не обновлялись, а произведения Тимофея Семеновича входят в школьную
программу.
Воспитанники детского сада «Дюймо
вочка» г. Новоалександровска приняли участие в ежегодной благотворительной акции-ярмарке «Семена благие», организованной свя-

щеннослужителями Спасо-Преображенского
собора г. Изобильного. Они подготовили изделия с главными символами праздника.
Вырученные от продажи поделок денежные
средства пойдут на единовременную помощь
детям-инвалидам и семьям, попавшим в трудную жизненную ситуацию.

охранение и развитие потенциала персонала – стратегическая задача руководства любого предприятия. У нас
в Обществе для этого проводятся различные
мероприятия, в числе которых и социальнопсихологические.
Тренинг «Эффективность командной деятельности. Коммуникации в команде» прошел в Привольненском ЛПУ МГ. В нем приняли участие молодые работники управления
и студенты-практиканты из Сальского индустриального техникума. Главные его задачи –
развитие инициативы, творческих способностей, поиск средств, помогающих работникам преодолевать психологические барьеры
в коммуникации.
Психолог Привольненского ЛПУ МГ подготовила для участников тренинга несколько
упражнений, в ходе которых молодые специалисты осваивали навыки вербального и невербального общения, учились выступать на пуб
лике, работать в команде. Обратная связь и подробный анализ выполненных упражнений позволили каждому объективно оценить себя.
Такие мероприятия, по словам его организаторов, отвечают современным требованиям кадровой политики, положительно влияют
на инновационное развитие персонала, а самое
главное – способствуют росту профессиона
лизма специалистов.

Оксана ИНЮШКИНА,
Изобильненское ЛПУ МГ

Галина ЛОМАКИНА,
Привольненское ЛПУ МГ

Книги – лучший подарок для библиотеки

Детские поделки

Участники тренинга

Молодые специалисты Зензелинского ЛПУ МГ организовали для старшеклассников
подшефной лиманской школы № 2 экскурсию на производственные объекты филиала.
На встречу с газовиками приехали 40 школьников, которые посетили объекты службы связи,
энерговодоснабжения, КИПиА, эксплуатации
АСУ ТП, телемеханики и метрологии, компрессорной станции «Зензели». О специфике работы
управления ребятам рассказал главный инженер Зензелинского ЛПУ МГ Василий Головатов.
Инженер по ООС Николай Лепехин в своем
выступлении сделал акцент на природоохранных мероприятиях, запланированных в рамках
Года экологической культуры. Ведущий инже-

нер по охране труда Василий Борцов ознакомил
ребят с правилами безопасности и поведения
на объектах предприятия. И только после этого учащиеся отправились на производственные
объекты филиала, где и встретились с представителями различных служб. Им подробно рассказали о процессе транспортировки газа и работе компрессорной станции «Зензели».
Светлана ЖОГОЛЕВА,
Зензелинское ЛПУ МГ

Старшеклассники на КС «Замьяны»

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ

ТВОРИТЬ ДОБРО В СВЕТЛЫЙ ПРАЗДНИК
В преддверии празднования Светлой
Пасхи молодые специалисты и профсоюзная организация Изобильненского
ЛПУ МГ провели акцию «Подари книгу».
Библиотекам хутора Спорного, станиц
Новот роицкой и Рождественской, поселка
Рыздвяного Изобильненского района газо

Подпись

Акция «Подари книгу»
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АКТУАЛЬНО

ГОД ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ НАБИРАЕТ ОБОРОТЫ

В регионах присутствия ООО «Газпром
трансгаз Ставрополь» прошли природоохранные акции, приуроченные к проводимому
в Газпроме Году экологической культуры.
Газовики Светлоградского ЛПУ МГ совместно с представителями районного детского экоцентра провели научно-практическую
конференцию, посвященную экологическим
проблемам Петровского района. Большой
интерес у специалистов в области охраны
окружающей среды вызвали доклады Анны
Белоусовой и Дмитрия Зароченцева, в которых они рассказали о результатах мониторинга родников села Ореховка, а также гео
экологических особенностях горы Куцай.
Теперь проекты юных экологов примут участие в краевом детском экологическом форуме «Воды России» и Всероссийском конкурсе
научных работ «Созвездие», который пройдет в г. Королеве.
Молодые специалисты Зензелинского филиала Общества организовали экологическую акцию в подшефной школе с. Лиман
Астраханской области, где вместе с учащимися развесили новые скворечники. Попутно
эколог управления Николай Лепехин рассказал школьникам об экологической политике
ООО «Газпром трансгаз Ставрополь», познакомил их с редкими видами птиц, занесенными в Красную книгу, а также объяснил, как
и чем кормить пернатых весной.
Экологическую беседу со старшеклассниками ст. Рождественской Изобильненского
района провела инженер-эколог Цеха метал
лопластовых и полиэтиленовых изделий
Мария Леоненко. Она рассказала школьникам о влиянии производства на экологию и необходимости соблюдения в современном мире
природоохранного законодательства, а также

День птиц в Зензелинском ЛПУ МГ

Об экологической политике Общества рассказывает Мария Леоненко

«Газпромовская» аллея в детском доме «Колосок»

провела презентацию природоохранной деятельности филиала. Старшеклассники узнали
об опасных отходах производства, их классификации и особенностях утилизации.
В подарок к 15-летию детского дома «Колосок» с. Нижне-Александровского

Минераловодского района сотрудники
УАВР привезли и высадили саженцы туи.
Получилась небольшая аллея, которую воспитанники учреждения единодушно назвали
«Газпромовской». Также в подарок от профсоюзной организации управления ребята полу-

чили познавательные энциклопедии по географии и экологии, а педагоги – сборник о жизни и деятельности великого русского ученого и естествоиспытателя В. И. Вернадского.

приятием территорию – трехкилометровый
участок главных автодорог города (на улицах
Менделеева и Линейной) – убирала бригада
из 15 человек. Старший группы электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования Никита Серков рассказал, что газовики занимались уборкой обочин проезжей части улиц и прилегающих к ним газонов. Всего
работниками Невинномысского ЛПУ МГ было собрано и вывезено около 40 тонн мусора.
Большой субботник провели сотрудники

Зензелинского ЛПУ МГ в подшефной лиманской школе № 2. Газовики вместе с учащимися убрали территорию учреждения и вывезли
на свалку собранный мусор. На очереди – участие во Всероссийском апрельском субботнике, проводимом по инициативе фонда имени
В.И. Вернадского.

Николай ЧЕРНОВ

ЭКОЛОГИЯ

ВЕСНА – ПОРА ОБНОВЛЕНИЙ

В Георгиевском ЛПУ МГ прошли мероприятия по озеленению промплощадки управления и уборке прилегающей к ней территории.
Представители всех структурных подразделений филиала очистили от мусора лесополосу

вдоль дороги, ведущей к месту работы, а на территории промплощадки управления озеленили
и благоустроили цветочные клумбы. На когдато пустеющих участках земли перед административным зданием филиала теперь будут красоваться цветочные композиции и декоративно оформленные уголки.
Молодые работники Невинномысского
ЛПУ МГ приняли участие в общегородском
субботнике по санитарной очистке и благоустройству города. Закрепленную за пред-

Общегородской субботник в Невинномысске

Уборка в Зензелинском ЛПУ МГ

Сразу в нескольких филиалах Общества
в рамках Года экологической культуры
состоялись масштабные субботники.

Оксана ДЕМЧЕНКО,
Анна ЗАРЕНБИНА,
Светлана ЖОГОЛЕВА

Посадка цветов в Георгиевском ЛПУ МГ
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ИСТОРИЯ

СЛЕПАЯ, ДЕРЗКАЯ ОТВАГА…
В своих публикациях наша газета часто
рассказывает о памятниках, имеющих
не только федеральное, общероссийское,
но и мировое значение. Есть среди них такие,
которые воздвигнуты в память событий,
изменивших ход истории.
Буквально на расстоянии полета стрелы
от КС-5 Привольненского ЛПУ МГ находится мемориальный крест, установленный
в память героической битвы казаков Матвея
Платова (будущего атамана Всевеликого войска Донского) с многократно превосходящим
их турецким корпусом во главе с крымским
ханом Давлет-Гиреем. Там Платов принял
бой, который выиграть, казалось бы, невозможно. На реке Калалы отряд казаков примерно в тысячу человек окружило тридцатитысячное войско Давлет-Гирея. В середине апреля исполнилось 240 лет со дня этого
легендарного сражения.
Во второй половине 1773 года ДавлетГирей занял Тамань и начал собирать кубанские и горские народы, чтобы напасть
на донские земли. От астраханского губернатора пришло на Дон предупреждение о замыслах хана. Несогласие некоторых кавказских народов, видимо, заставило ДавлетГирея отказаться от грандиозного плана,
тем более что шедшие к нему на помощь
турецкие отряды были разбиты войсками полковников Бухвостова и Ларионова.
Тогда хан решил предпринять ряд нападений на растянутые по линии русские войска
на Кубани.
31 марта 1774 года полковники Матвей
Платов и Степан Ларионов со своими отрядами прикрывали воинский транспорт, шедший к месту назначения из Ейского укрепления. В ночь со 2 на 3 апреля казаки встретили
вражеский корпус в верховьях реки Калалы,
впадающей в Большой Егорлык (на этом
месте сейчас стоит КС-5 Привольненского
ЛПУ МГ). Несмотря на численное превосходство противника, донцы приняли бой…
Известный историк ХIХ столетия Василий
Потто в своей книге «Кавказская война»

Молодежь приводит в порядок памятник казакам

Матвей Платов. Художник Александр Орловский. Акварель. 1810-е гг.

Матвей Иванович Платов. Художник Джордж Доу

приводит слова Матвея Платова, обращенные к своим казакам: «Друзья мои! Вы видите сами, какая сила татар окружает нас!
Нам нужно биться с этой силой – и победить
ее или лечь костьми, как поступали наши деды! Не будем же мы русские, не будем донцы, если устрашимся проклятого татарина!..
Дон не забудет вашей услуги, а если суждена вам славная смерть, то знайте, что вы положите головы в честном бою за край ваших
отцов, за православную веру, за ваших братьев, за матушку-царицу – за все, что есть
на земле святого и драгоценного для русского чувства!»
Казаки сделали укрепление из повозок
обоза. На рассвете турецкая армия пошла
в наступление. Семь атак отбили казаки.
Почти все боеприпасы закончились, и донцы стали готовиться к рукопашному бою,
в котором шансов на победу над превосходящим врагом не было. Но тут на выручку

представлялось уже никакой возможности».
Эта битва оказала существенное влияние
на ход русско-турецкой войны 1768 – 1774 годов, которая завершилась 10 июля 1774 года
подписанием Кючук-Кайнарджийского мирного договора. В результате к России отошли обширные территории – Предкавказье,
Северное Причерноморье, в том числе
и Крым. Россия получила право иметь свой
флот на Черном море и проходить через проливы Босфор и Дарданеллы. Возросло влияние России на Балканах.
В 2000 году на месте героического сражения был установлен крест с памятной надписью. Над ним взяли шефство работники
Привольненского ЛПУ МГ, которые ухаживают и за располагающимся рядом мемориа
лом воинам Медвеженского фронта, погибшим в 1918 году.

окруженному отряду Платова пришли гусары и драгуны под командованием полковника Бухвостова и казаки Уварова.
«Минута – и двести-триста казаков с опущенными пиками врезались в тыл неприятеля, – писал Потто. – Это была атака отчаянная, безумная, не оправдываемая ничем, кроме слепой и дерзкой отваги, но именно этито свойства ее и имели решающее влияние
на судьбу Калалахской битвы. Десятки тысяч
людей, несомненно, храбрых, вдруг дрогнули и, смешавшись, как робкое стадо, обратились в неудержимое бегство. Началась паника – та страшная паника, которая безотчетно охватывает массы и подчиняет их одному
только животному инстинкту самоспасения.
Казаки, преследуя бегущих, нагнали их прямо на отряд Бухвостова, который принял их
картечью из четырех орудий. Это был финал,
после которого все татарское скопище разбежалось в разные стороны, и собрать его не

Лилия РОМАНЕНКО

ГАЗФОНД

ВИЦЕ-ПРЕЗИДЕНТ НПФ «ГАЗФОНД» ВЛАДИМИР МУДРАКОВ:
«ОТВЕТСТВЕННОСТЬ И НАДЕЖНОСТЬ – НАШИ ПРИОРИТЕТЫ»
– Владимир Иванович, каким был для НПФ
«ГАЗФОНД» 2013 год?
– 5 марта прошел очередной Совет Фонда,
на котором работа ГАЗФОНДА в 2013 году
получила положительную оценку. Все знают, что прошедший год был крайне сложным, и тем не менее в НПФ «ГАЗФОНД» все
обязательства полностью обеспечены активами, пенсионные выплаты участникам-пенсионерам и застрахованным лицам ведутся
своевременно и в полном объеме.
Естественно, что всех в первую очередь
интересуют инвестирования. Доходность
Фонда составила 6,38 % годовых. Особо отмечу, что нашими главными приоритетами
были, есть и будут надежность и сохранность
доверенных нам пенсионных накоплений.
– В 2014 год негосударственные пенсионные фонды вступили на волне изменений
в правовом поле их деятельности. Что ожидает НПФ «ГАЗФОНД» в результате преобразований?
– Недавно принятый пакет законов, развивающих пенсионную реформу, предусматривает создание двухуровневой системы гарантирования пенсионных накоплений граждан.
Она начнет действовать с 1 января 2015 года.
Войти в эту новую систему гарантиро-

вания смогут только НПФ, преобразованные в акционерные общества. Для выполнения этих обязательных требований НПФ
«ГАЗФОНД» создает свой дочерний акционерный фонд, который будет специализирован исключительно на обязательном пенсионном страховании. Процедура преобразования уже начата, и за ходом ее проведения
можно следить по информации, размещаемой на сайте нашего Фонда.
Полагаю, что акционирование фондов
и создание системы гарантирования накоплений станут одним из факторов укрепления пенсионного рынка и повышения доверия граждан к НПФ. А о том, что НПФ доверяют, говорит хотя бы тот факт, что более 25 млн застрахованных лиц перестали
быть «молчунами» и перевели накопительную часть пенсии из ПФР в негосударственные пенсионные фонды.
– А выгодно ли, на Ваш взгляд, сегодня быть «молчуном» и какое будущее перспективнее – у тех, кто выбирает «накопительные» шесть процентов или у тех,
кто переходит на формирование страховой
пенсии?
– Здесь каждый должен принять решение
самостоятельно. Главное – в том, что «мол-

Владимир Мудраков

чуны» останутся с одной пенсией – «страховой». А те, кто скажут «да» своему участию в накопительной пенсионной системе,
в будущем будут иметь две пенсии – «страховую» и «накопительную».
По нашим прогнозным расчетам, сум-

марная пенсия у «молчунов» будет все-таки ниже, чем у тех, кто доверил нам, нашему Фонду управление своей накопительной
частью.
– Что Вы посоветуете молодым специалистам, которые сегодня начинают свою трудовую деятельность – какой вариант пенсионного обеспечения выбрать?
– Здесь надо исходить из простой житейской логики. В том случае, если человек, начинающий свой трудовой путь, выбирает вариант формирования накопительной пенсии,
то он всегда может изменить свое решение.
Если государство предложит более выгодные условия, то можно будет в любой момент
обратиться в отделение Пенсионного фонда
России и перейти в «солидарную» пенсионную систему.
А вот если вы пропустите названную мной
дату – 31 декабря 2015 года – не заключите пенсионный договор с НПФ, то навсегда
останетесь в «солидарной» пенсионной системе и поменять свое решение будет нельзя.
И еще один важный довод: накопительная часть трудовой пенсии наследуется вашими правопреемниками. В любом случае
накопленные пенсионные деньги вернутся в семью.
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КАРАТЕ

ПОБЕДЫ НА ВСЕХ ФРОНТАХ
Воспитанники спортивного клуба
«Газпром трансгаз Ставрополь – Сетокан» завоевали три медали на Кубке
Европы по сетокан карате-до, прошедшем в бельгийском городе Кортрейке.
На первый крупный международный турнир
года приехали сильнейшие каратисты из 25 европейских стран. В составе сборной России
выступали шесть представителей спортклуба Общества – Иван Кирьянов, Александр
Рудь, Мхитар Мхитарян, Казбек Муталиев,
Владислав Иванов и Сергей Умрихин.
В личном первенстве среди спортсменов 21 года и старше серебряным призером стал Иван Кирьянов, уступивший в финальном поединке представителю Бельгии.
«Бронзу» в этой же возрастной категории завоевал Мхитар Мхитарян. В командном зачете юниоров («18–20 лет») российская дружина, за которую выступали Владислав Иванов,
Александр Рудь и Казбек Муталиев, стала
серебряным призером. К сожалению, в командных поединках серьезную травму получил Владислав Иванов, из-за чего он не смог
преодолеть полуфинальную стадию турнира в личном кумитэ.
Следующим международным стартом,
в котором примут участие бойцы спортивного клуба «Газпром трансгаз Ставрополь –
Сетокан», станет первенство Европы в Чехии,

Удар Ивана Кирьянова

Командное «серебро» Кубка Европы – наше!

где мы также вправе рассчитывать на достойное выступление наших каратистов.
Спортсмены Общества продолжают завоевывать медали самого разного достоинства и на российских аренах. На открытом
чемпионате Краснодарского края по восточному боевому единоборству «Сетокан», про-

Каратисты Общества в ст. Брюховецкой

шедшем в станице Брюховецкой, каратисты
ООО «Газпром трансгаз Ставрополь» выиграли тринадцать медалей. Победителями
соревнований стали Магдалина Черниенко
(«12– 13 лет»), Анастасия Курзина («14– 15
лет», «16–17 лет») и Евгений Молчанов
(«14 лет»). Две награды привезли домой на-

ши каратисты с первого открытого турнира
спортклуба «Боец» из Астрахани. Отличились
Евгений Чернов и Андрей Сибирцов, завоевавшие соответственно «серебро» и «бронзу»
в возрастной категории «11 лет».
Николай ЧЕРНОВ

РАЛЛИ

ШАХМАТЫ

БОРЬБА ЗА «ЗОЛОТО КАГАНА»

ТУРНИР
ИНТЕЛЛЕКТУАЛОВ

В Астраханской области в зоне ответственности ООО «Газпром трансгаз Ставрополь» прошел второй этап чемпионата России по раллирейдам «Золото Кагана». В этот раз вместе с россиянами борьбу за главный приз соревнований вели экипажи из Белоруссии, Казахстана,
Украины, Латвии и Финляндии.
Всего в ралли-рейде «Золото Кагана–2014»
принимают участие около 50 автомобильных
экипажей. Этап в Астраханской области проходил в течение четырех дней. Протяженность
трассы в общей сложности составила 920 км,
из которых около 800 км так называемые «боевые» участки, проходящие по степным дорогам, песчаным дюнам и бездорожью.
В числе потенциальных лидеров с уверенностью можно назвать экипажи команды
«КамАЗ-Мастер». Команды, ставшей легендой «Дакара». В прошлом году они уже бра-

ли «Золото Кагана». В 2014-м в гонке принимают участие пять «камазовских» экипажей.
На автомобиле, работающем на метане, за победу борется экипаж в составе пресс-секретаря Председателя Правления ОАО «Газпром»
Сергея Куприянова, Александра Куприянова
и Анатолия Танина.
Часть трассы проходила через газопроводы, расположенные в зоне ответственности
Астраханского и Зензелинского ЛПУ МГ. С целью обеспечения проезда транспорта, участвующего в авторалли, ЛЭС Зензелинского фи-

лиала Общества подготовила временные переезды на 560 и 414 км МГ Макат – Северный
Кавказ, где газовики выполнили укладку железобетонных плит и установили предупредительные знаки. Работники Астраханского
филиала Общества оборудовали переезды
на 68, 78, 87,3 и 74 км МГ «Камыш-Бурун», а
также на 3,1 км газопровода-отвода к АГРС с.
Николаевка.
Светлана ЖОГОЛЕВА,
Зензелинское ЛПУ МГ

На центральном стадионе Изобильного стартовал главный для района шахматный турнир года – Кубок генерального директора ООО «Газпром трансгаз Ставрополь»
Алексея Завгороднева.
В интеллектуальном марафоне, который продлится до третьего мая, участвуют 18 сильнейших шахматистов района –
от 8-летнего школьника Володи Галигузова
до 81-летнего ветерана спорта Ивана Ежова.
Состоялось уже несколько туров. Все поединки прошли в острой борьбе, была зафиксирована только одна ничья. Пока во
главе турнирной таблицы неоднократные
победители и призеры различных шахматных турниров – В. Кудленко, А. Бабанский,
В. Царинный, В. Овчинников и другие.
Однако основная борьба за Кубок еще впереди, поэтому шанс на общую победу попрежнему не потерял ни один шахматист.
Алексей ПЕШКОВ

Экипаж команды «КамАЗ-Мастер» на астраханском бездорожье

Идет «тихое сражение»
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