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ОАО «Газпром». Газета трудового коллектива ООО «Газпром трансгаз Ставрополь»

Масштабные ремонтные работы по реконструкции КС-8 в Георгиевске в рамках реализации проекта «Реконструкция КС системы газопроводов Северный Кавказ – Центр на участке Привольное – Моздок»

ПРОИЗВОДСТВО

МКС НА МАГИСТРАЛЬНОМ ГАЗОПРОВОДЕ
Для откачки газа из ремонтируемого
участка на 170 км МГ Невинномысск –
Моздок (зона ответственности
Георгиевского ЛПУ МГ) впервые
в Обществе применена мобильная
компрессорная станция (МКС).
Она предназначена для перекачки природного газа из одного участка газопровода (выводимого в ремонт) в другой параллельно проходящий газопровод для предотвращения выбросов природного газа в атмосферный воздух
и экономии топливно-энергетических ресурсов.
Актуальность и перспективность данной техно-

Мобильная компрессорная станция

логии определили необходимость разработки
проекта «Использование мобильных компрессорных станций для предотвращения выбросов метана при проведении ремонтных работ на
магистральных газопроводах ОАО «Газпром»,
Российская Федерация», в том числе в рамках
реализации Киотского протокола.
– Наше Общество уделяет большое внимание экологическим аспектам в своей работе,
экономии топливно-энергетических ресурсов
и сокращению выбросов метана в атмосферу, –
отметил генеральный директор предприятия
Алексей Завгороднев. – Эта мобильная станция отвечает всем требованиям в области охраны окружающей среды, безопасности ведения работ по перекачке газа, а также сохран-

ности действующих газопроводов и технических сооружений. Кроме того, десять дней работы станции в Георгиевске экономят около
1,4 миллиона кубометров газа.
Как рассказал заместитель генерального директора по производству Андрей Баранов, в состав мобильной компрессорной станции входят все необходимые системы для ее надежной эксплуатации в полевых условиях согласно требованиям ОАО «Газпром», а обслуживанием МКС занимаются всего два специалиста.
Первые квалификационные испытания
по опытной перекачке газа с применением
МКС проходили в 2010-м и 2012 годах в УстьБузулукском ЛПУ МГ ООО «Газпром трансгаз
Волгоград» и Краснотуринском ЛПУ МГ

Андрей Баранов проверяет работу станции

ООО «Газпром трансгаз Югорск». По их результатам установлено, что в целом мобильные
компрессорные станции по параметрам соответствуют техническим требованиям и в процессе эксплуатации обеспечивают значительное сокращение выбросов метана при ремонтных работах.
После работы в Георгиевском ЛПУ МГ
на магистральном газопроводе Невинномысск –
Моздок МКС перебазируют в Привольненский
филиал, где ей предстоит трудиться на МГ
Новопсков – Аксай – Моздок. В результате
Общество в целом сэкономит свыше 2,3 миллиона кубометров газа.
Владимир КОВАЛЕНКО
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СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

ВЧЕРА, СЕГОДНЯ, ЗАВТРА

КОМПЛЕКСНЫЙ ПОДХОД К ЗДОРОВЬЮ
В Ставрополе состоялась церемония
открытия символического камня на месте будущего строительства многофункционального Физкультурно-оздоровительного комплекса (ФОК).
В торжественной церемонии приняли участие заместитель Председателя Правления
ОАО «Газпром» Валерий Голубев, генеральный директор ООО «Газпром трансгаз
Ставрополь» Алексей Завгороднев, временно исполняющий обязанности губернатора Ставропольского края Владимир
Владимиров, председатель Думы СК Юрий
Белый, ветераны спорта, представители общественности, воспитанники спортивных
школ региона.
В предварительный проект ФОКа входят
несколько сооружений. Первая очередь будет включать в себя современные хорошо
оснащенные спортивные объекты: бассейн
олимпийского формата, многофункциональный спортивный зал, зал для борьбы, тренировочные площадки. Спортивный комплекс
будет учитывать интересы широких слоев
населения: любителей и профессиональных
спортсменов, детей и взрослых.

АКТУАЛЬНО
ПОДАРОК ОТ ЭКОЛОГОВ
ОБЩЕСТВА

В День знаний экологи Общества поздравили
первокурсников Северо-Кавказского федерального университете (СКФУ).
Более 50 бакалавров и магистров первого
года обучения получили от газовиков памятные подарки с символикой Года экологической культуры. Главным из них стало учебнометодическое пособие «Организация природоохранной деятельности на газотранспортных предприятиях», подготовленное сотрудниками Управления энергосбережения и экологии ОАО «Газпром», ООО «Газпром трансгаз
Ставрополь» и преподавателями Южного федерального университета.
В этой книге, на примере крупнейшего
газотранспортного предприятия юга России –
ООО «Газпром трансгаз Ставрополь», рассмотрены основные направления и механизмы реа
лизации природоохранной деятельности, регламентированные законодательством РФ и меж
дународными стандартами.
– Студенты-экологи СКФУ активно принимают участие во всех экологических акциях
и проектах, которые проводят газовики, – поясняет генеральный директор Общества Алексей
Завгороднев. – Именно поэтому в День знаний
мы решили подарить первокурсникам это интересное издание. Надеюсь, что пособие станет
хорошим подспорьем в дальнейшей учебной
и профессиональной деятельности студентов.
Сергей БЕЛЫЙ

Символический камень на месте будущего строительства

Слева направо: Алексей Завгороднев, Валерий Голубев,

Физкультурно-оздоровительного комплекса

Владимир Владимиров, Юрий Белый

– Для газовиков Ставропольский край
является значимым регионом, – отметил заместитель Председателя Правления
ОАО «Газпром» Валерий Голубев. – Новый
физкульту рно-оздоровительный комплекс будет создан для того, чтобы жители
Ставрополья имели реальную возможность
регулярно заниматься спортом и растить
в себе дух победителя – дух, нацеленный
на победу над собой, а значит – и над всеми
вызовами, которые сегодня ставит жизнь.
Решение о строительстве ФОКа было принято во время июньского визита
Председателя Правления ОАО «Газпром»
Алексея Миллера на Ставрополье, в хо-

де которого между газовой компанией и Правительством СК было подписано
Дополнение к Соглашению о сотрудничестве. Кроме того, в регионе будет продолжена реализация программы «Газпром –
детям». По словам генерального директора ООО «Газпром трансгаз Ставрополь»
Алексея Завгороднева, в рамках этого социального проекта в крае уже построено
60 спортивных объектов, а в этом году газовики предприятия открыли 10 детских
многофункциональных спортивных площадок.

«ЗЕЛЕНАЯ РОССИЯ»

ГРАМОТА ЗА УСЕРДНЫЕ ТРУДЫ

Г

зодчества. Средства на возведение собирали всем миром.
Храм был построен в рамках межрегионального проекта «Казачьи рубежи
России», который реализуется при поддержке Совета при президенте по делам казачества, совместными усилиями Церкви, казаков, правительства Москвы. В течение последних недель храмы в рамках проекта освящены также в Алтайском, Камчатском
к ра я х, Аст ра ханской, Бел городской,
Омской и Ростовской областях и у нас
на Ставрополье.

Почти две тысячи работников Общества приняли участие во Втором Всероссийском экологическом субботнике «Зеленая Россия».
Масштабная акция прошла в 55 населенных
пунктах, расположенных в семи субъектах РФ.
Газовики очистили акваторию 12 природных
родников и речных водоемов, высадили 450
деревьев, разбили более полусотни цветников,
привели в порядок несколько автодорог, очистили от мусора один из склонов горы Кинжал,
находящейся в особо охраняемом эколого-курортном регионе Кавказских Минеральных Вод.
В субботнике было задействовано 30 единиц
транспортной техники. Общая площадь очищенных земель составила 250 гектаров, с которых было вывезено 70 тонн мусора.

ТРИ В ОДНОМ

Виктор СМИРНОВ

ПРОИЗВОДСТВО

ПЕРЕМЫЧКА УСТАНОВЛЕНА
Выполнен комплекс огневых работ по замене кранового узла №19 МГ Новопсков – Аксай –
Моздок и подключению перемычки между магистральным газопроводом КС «Изобильный» –
Невинномысск и Новопсков – Аксай – Моздок.
Общее руководство комплексом работ осуществлял главный инженер Ставрополь
ск ого ЛПУ МГ Ильтифат Сулейманов.
Ответственным за подготовительные мероприятия и огневые был назначен начальник службы ЛЭС Ставропольского ЛПУ МГ
Андрей Донец. Крановый узел Д У 1220 мм
и тройник подготовили к врезке, провели ревизию, набивку смазкой и перестановку отключающей арматуры, земляные
работы, расстановку постов и проверку
средств связи. Сотрудники Изобильненского

В канун Дня работников нефтяной и газовой промышленности на площади Ленина города Изобильного прошло праздничное мероприятие. Его открыл большой фильм
об ООО «Газпром трансгаз Ставрополь», в котором рассказывалось о деятельности предприятия, помощи газовиков в деле возрождения православия, поддержке спорта, развитии
инфраструктуры региона. Теплые слова адресовал работникам Общества и генеральному
директору Алексею Завгородневу глава администрации Изобильненского муниципального
района Владимир Козлов. Он поблагодарил газовиков за постоянную поддержку и выразил
уверенность в том, что плодотворное сотрудничество с ООО «Газпром трансгаз Ставрополь»
продолжится и впредь. Затем состоялся большой концерт вокально-хореографического ансамбля «Родник» из Краснодара. Ярким восклицательным знаком, завершившим чествование газовиков, стал праздничный фейерверк.

Николай ЧЕРНОВ

НАГРАДА

енеральный директор Общества Алексей
Завгороднев награжден архиерейской
грамотой за усердные ревностные труды во славу Русской Православной Церкви.
Таким образом, была отмечена благотворительная помощь руководителя и всего коллектива Общества в возведении и благоукрашении храма Покрова Пресвятой Богородицы
в станице Филимоновской Изобильненского
района Ставропольского края.
На его освящение п риеха ли Глава
Совета Президента РФ по делам казачества Александр Беглов, руководитель
Департамента межрегионального сотрудничества, национальной политики и связей
с религиозными организациями г. Москвы
Юрий Артюх, 11 атаманов реестровых казачьих обществ России, представители органов власти, общественности и священнослужители.
К собравшимся жителям и гостям станицы обратился Митрополит Ставропольский
и Невинномысский Кирилл. Он поблагодарил газовиков за помощь. Храм Покрова
Пресвятой Богородицы – деревянное строение, выполненное в традициях русского

ЧЕСТВОВАНИЕ ГАЗОВИКОВ

ЛПУ МГ обеспечили наблюдение на постах на кранах МГ Новопсков – Аксай –
Моздок и газопровода-отвода на х. Спорный.
Моздокское ЛПУ МГ, УАВР и УТТиСТ
направили на место производства огне вы х в о с ем ь ед и н и ц спе ц и а л ьной
техники.
Весь комплекс работ выполнили качественно и в срок.
Анастасия ФОМИНА,
Ставропольское ЛПУ МГ

В пос. Рыздвяном совместную акцию, приуроченную к Дню работников нефтяной и газовой промышленности, провели сотрудники Ставропольского филиала Газпромбанка,
Согаза и автоцентра «Киа Моторс». Для всех
желающих организовали тест-драйв автомобилей KIA. Также была возможность получить
консультации по различным банковским продуктам, в том числе автокредитам и программам автострахования. Кульминацией праздника стали концерт творческих коллективов
поселка и розыгрыш призов от Газпромбанка.
Самые везучие выиграли суперпризы – фотоаппараты Nikon и планшетный компьютер
iPad, а десятки других участников получили
разнообразные поощрительные призы.
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ДАТА

В городе Цхинвале (Южная Осетия) состоялись торжественные мероприятия, посвященные Дню признания Россией государственной независимости Республики Южная Осетия и пятилетию со дня
ввода в эксплуатацию МГ Дзуарикау – Цхинвал, в подготовке которых газовики приняли самое активное участие. На празднике присутствовала представительная делегация ООО «Газпром трансгаз
Ставрополь» во главе с генеральным директором Алексеем Завгородневым.

Выступление генерального директора Общества

Президент Южной Осетии Леонид Тибилов

Алексея Завгороднева на торжественном

награждает Алексея Завгороднева памятной

ГРС города Цхинвала

заседании в Правительстве Южной Осетии

медалью

Строители МГ Дзуарикау – Цхинвал читают праздничный буклет о газопроводе

Участники митинга на Цхинвальском РЭП

Выступление солистов Дворца культуры и спорта Общества на праздничном концерте на Цхинвальском стадионе

Поет популярный эстрадный артист Феликс Царикати

ПРАЗДНИК

Во Дворце культуры и спорта ООО «Газпром трансгаз Ставрополь» в п. Рыздвяном состоялись праздничные мероприятия, посвященные Дню работников нефтяной и газовой промышленности.
С профессиональным праздником газовиков приехали поздравить врио губернатора Ставропольского края Владимир Владимиров, председатель комитета Думы СК по безопасности, межпарламентским связям, ветеранским организациям и казачеству Петр Марченко, министр энергетики, промышленности и связи региона Виталий Хоценко, а также верховный атаман Союза казаков России
Павел Задорожный. Завершил торжество праздничный концерт, на котором выступили лучшие творческие коллективы Дворца культуры и спорта и российская группа «Мираж».

Врио губернатора В. Владимиров вручает
Алексей Завгороднев вручает благодарность Министерства

памятный адрес генеральному директору
Общества А. Завгородневу

Концертная программа

Казачьи песни – газовикам

На сцене – творческие коллективы Общества

энергетики РФ

Лучшие работники предприятия

Яркое финальное выступление наших артистов
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БИЛЬЯРД

АЛЬПИНИЗМ

ЛЕДЕНЯЩЕЕ ВОСХОЖДЕНИЕ

ШАР ЗА ШАР

Г

В

руппа работников Ставропольского
ЛПУ МГ и администрации Общества покорила самую высокую точку Европы –
гору Эльбрус (5642 метра).
Семидневная экспедиция, руководил которой начальник ЦМУС Александр Заводнов,
была посвящена Году экологической культуры
в  ОАО «Газпром». Главной целью туристов стала западная вершина Эльбруса. Экспедиция началась в п. Терскол у подножия горы. Несколько
дней ушло на тренировки и акклиматизацию.
Газовики поднимались в горы, проводили там
некоторое время и спускались вниз. На шестой день, несмотря на плохую погоду, состоялось восхождение. До седловины, расположенной на высоте 5300 метров, дошли все.
От нее до вершины оставалось всего 300 мет
ров по вертикали, которые покорились лишь
двум работникам Ставропольского ЛПУ МГ –
начальнику участка по ремонту зданий и сооружений Игорю Ларионову и художнику Дворца
культуры и спорта Олегу Себелеву. Они и водрузили флаг с символикой Года экологической
культуры на вершине.
По словам участников экспедиции, в При
эльбрусье можно не только восхищаться красотой Кавказских гор, но и расширять горизонты своих навыков и умений.

Ставрополе завершился лично-командный
турнир по бильярдному спорту среди работников администрации, ИТЦ, УТТиСТ,
«Кавказавтогаза». Соревнования, посвященные
Дню работников нефтяной и газовой промышленности, прошли при поддержке первичных
профсоюзных организаций филиалов.
В командном первенстве победу одержали сотрудники «Кавказавтогаза», опередившие коллег из ИТЦ и УТТиСТ. В личном зачете первое место занял ведущий инженер проектно-конструкторского отдела
ИТЦ Иван Ерофеев. Вторым стал директор
«Кавказавтогаза» Александр Воробьев, третьим – мастер АГНКС-1 г. Пятигорска Павел
Цуморев. Приз за самую длинную серию забитых шаров получил инженер транспортного отдела администрации Общества Алексей
Рогов.
Все победители и призеры турнира были
награждены дипломами, грамотами и кубками.
Николай ЧЕРНОВ

Анастасия ФОМИНА,
Ставропольское ЛПУ МГ

На вершине Эльбруса Игорь Ларионов

РЫБАЛКА

БАСКЕТБОЛ

СТЕПНОЙ
КАРАСЬ – 2014

В ГОРЫ НА СБОРЫ

В рамках подготовки к празднованию Дня
работников нефтяной и газовой промышленности и квалификации для участия в корпоративных соревнованиях Общества по спортивной рыбалке в Привольненском ЛПУ МГ
прошел турнир «Степной карась – 2014».
Баталии развернулись на водоеме у села Сысоевка близ г. Сальска Ростовской
области. Время, отведенное на улов, пролетело незаметно. Через несколько часов главный судья подвел итоги соревнований. Первое место на турнире рыболовов Привольненского ЛПУ МГ занял сменный инженер электростанции собственных
нужд Алексей Батуев, второе – электромонтер по ремонту и обслуживанию электро
оборудования Виктор Малыхин, третье –
водитель пожарного автомобиля Александр
Пьянов.
Все участники получили памятные подарки, а победители и призеры были награждены кубками, грамотами и ценными призами.

ВЫСТАВКА
В конце августа у баскетболистов ООО «Газпром трансгаз Ставрополь» завершились
плановые учебно-тренировочные сборы в рамках подготовки к первенству России.
Они проходили в п. Домбае (КЧР). В сборах принимали участие 15 спортсменов из Ставрополя,
Изобильного и Рыздвяного. Две недели они жили в горах, занимались общей физической подготовкой, развивали технику тактического взаимодействия, посещали бассейн, устраивали соревнования по стритболу. Баскетболисты спортивных клубов «Ставропольчанка» и «Эльбрус»
провели для ребят серию мастер-классов.
Во время сборов атлеты поучаствовали в нескольких длительных турпоходах, побывали у высокогорных озер Карачаево-Черкесии,

на Русской поляне и Северном приюте.
– За время учебно-тренировочных сборов
ребята стали выносливее, устойчивее к психофизическим нагрузкам, – рассказывает главный тренер баскетбольной команды Общества
Ольга Чиликина. – Но самое главное – они получили много положительных эмоций, которые, бесспорно, пригодятся им на соревнованиях.
Анна СМИРНОВА,
Ставропольское ЛПУ МГ

КАРТИНЫ МАСЛОМ

В Невинномысском ЛПУ МГ открыта выставка «Мир увлечений», посвященная 55-летию филиала.
На ней представлено более 150 творческих
работ сотрудников и неработающих пенсио
неров управления. Лоскутная аппликация,
вышивка крестом, картины, написанные маслом или акварелью, куклы и игрушки, бисероплетение – удивительный мир живописи
и декоративно-прикладного искусства, мастерство талантливых коллег радуют всех посетителей выставки. Проводится она в филиа
ле впервые и стала настоящим открытием
для всего трудового коллектива. Для участников – это реальная возможность показать
свое творчество, обменяться опытом и идеями, а для зрителей – оценить талант и способности коллег.
Анна ЗАРЕНБИНА,
Невинномысское ЛПУ МГ

Александр ЛИНЕВИЧ,
Привольненское ЛПУ МГ

Баскетболисты Общества на тренировочных сборах в п. Домбае
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