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30 июня в Москве состоится годовое Общее собрание акционеров ПАО «Газпром»

ОФИЦИАЛЬНО

ТРИ НОВЫЕ АГНКС ОТКРЫТЫ НА СТАВРОПОЛЬЕ
Председатель Совета директоров ПАО «Газпром» Виктор Зубков открыл три новые
автомобильные газонаполнительные компрессорные станции (АГНКС) на территории
присутствия ООО «Газпром трансгаз Ставрополь».

крупнейших потребителей газомоторного топлива в России. В 2015 году загрузка автомобильных газонаполнительных станций составила 60,8 %».
Рынок газомоторного топлива (ГМТ) в регионе активно развивается. До конца 2016
года ПАО «Газпром» планирует завершить
реконструкцию двух действующих АГНКС
в Георгиевске и ввести в эксплуатацию еще одну новую станцию в Ипатово. Экономичность,
экологичность и безопасность этого вида топлива уже оценили крупнейшие предприятия региона. Так, в ООО «Газпром трансгаз
Ставрополь» эксплуатируется более 1500 единиц автотехники, работающей на газомоторном топливе. Доля газобаллонных автомобилей в структуре автомобильного парка предприятия составляет 34 %.
«Открытие новых автомобильных газонаполнительных компрессорных станций –
это еще один шаг к оживлению экономики
Ставропольского края. Развитие рынка газомо-

Запуск новых АГНКС в Новоалександровске,
Светлограде и Изобильном был произведен одновременно в режиме видеосвязи. На торжественное мероприятие в Новоалександровск
также прибыли заместитель Председателя
Правления ПАО «Газпром» Валерий Гол у
бев, заместитель министра энергетики РФ
Кирилл Молодцов, начальники департаментов ПАО «Газпром» Вячеслав Михаленко
и Владимир Марк ов. Делегацию встречали губернатор Ставр оп ольс кого края
Владимир Владимиров, генеральный директор ООО «Газпром трансгаз Ставрополь»
Алексей Завгороднев и генеральный директор ООО «Газпром газомоторное топливо»
Михаил Лихачев.

С учетом ввода новых станций количество АГНКС ПАО «Газпром» на территории
Ставропольского края увеличилось до 11,
их суммарная проектная производительность
выросла практически до 90 млн кубометров
природного газа в год.
«Расширение использования природного
газа на транспорте – это важнейшее направление деятельности Газпрома. Сегодня компания ведет целенаправленную работу и последовательно развивает внутренний рынок
газомоторного топлива, – отметил Виктор
Зубков. – В этом году в России запланировано строительство 35 новых заправочных комплексов и реконструкция четырех действующих. Ставропольский край является одним из

Виктор Зубков (справа) и Алексей Завгороднев (слева)

Торжественный пуск автомобильной газонаполнительной компрессорной станции в г. Новоалександровске

торного топлива в регионе способствует значительному сокращению расходов предприятий на транспортные услуги, а также улучшает экологическую обстановку в крае, ведь
объемы выбросов токсичных веществ по сравнению с бензином или дизельным топливом
в окружающую среду существенно снижаются», – отметил генеральный директор Общества
Алексей Завгороднев.
На открытии АГНКС присутствовали
крупнейшие товаропроизводители Новоалек
сандровского района. По словам губернатора Ставропольского края Владимира Вла
димирова, эти предприятия уже увидели экономические плюсы от перевода транспорта на газомоторное топливо. Глава региона назвал перспективным внедрение в крае передвижных газонаполнительных станций, что станет серьезным подспорьем для сельхозпредприятий, использующих газомоторную технику в полях.
Николай ЧЕРНОВ

Водители Общества общаются с Виктором Зубковым

Газовый форпост № 11 (219) июнь 2016 г.

2

ПРОИЗВОДСТВО

ВЧЕРА, СЕГОДНЯ, ЗАВТРА

ЧТО НАМ ЗНОЙ, ЧТО НАМ ДОЖДИК ПРОЛИВНОЙ...
В Невинномысском ЛПУМГ полным
ходом идет ремонт газопровода-отвода
на Черкесск по результатам внутритрубной дефектоскопии, проведенной
в минувшем году.
Очередная шурфовка в самом центре поля. Дождь как из ведра. В котловане освобожденный от земли участок трубы. Газовики
уже вырезали дефектный стык и прилаживают новую катушку.
– Это двадцать четвертый километр газопровода-отвода на Черкесск, – рассказывает
старший мастер ЛЭС Владимир Боровков. –
Дождливая погода, конечно, увеличивает время работ, но мы стараемся идти по графику,
потому что завершить ремонт магистрали
нужно к началу отопительного сезона.
Диагностика газопровода-отвода протяженностью около 57 километров выявила
почти две тысячи самых различных дефектов: с аномалиями кольцевого и продольного
швов, заводским браком, коррозией.
– Из них устранению подлежат порядка
полутысячи повреждений трубы, – поясняет
главный инженер Невинномысского ЛПУМГ
Павел Католицкий. – Ремонт газопровода ведется поэтапно. Магистраль разбита на пять
участков. И они ремонтируются по порядку –
один за другим. Каждый дефект шурфуем,
обследуем и комиссионно определяем способ ремонта. Как правило, это методы замены участков и катушек, а также методы наплавки и варки заплат.
В траншеях плечом к плечу работают специалисты сразу нескольких филиалов: Невинномысского, Георгиевского,
Моздокского ЛПУМГ и УАВР. Стараются трудиться качественно и оперативно. От мастерства газовиков зависит надежность снабжения
голубым топливом полумиллиона жителей

Карачаево-Черкесии и нескольких больших
промышленных и аграрных предприятий.
– Последний капремонт на газопроводе
проводился около 30 лет назад, – отмечает
Павел Католицкий. – А в эксплуатации объект – более полувека. К началу осенне-зимнего периода весь газопровод будет отремонтирован.
В условиях непрекращающихся ливней
пришлось выполнять огневые работы и сотрудникам Астраханского ЛПУМГ, чтобы
устранить ранее выявленные дефекты на газопроводе АГПЗ – Камыш-Бурун.
По результатам внутритрубной дефектоскопии, которая проводилась в минувшем
году на двух участках – с 70 по 100 км и со
160 по 189 км, были определены дефекты.

АКЦИОНЕРАМ НА ЗАМЕТКУ

ПРИЗНАНИЕ

ПОДПИСАНО
СОГЛАШЕНИЕ

ВО ИМЯ ЖИЗНИ

«Газпром» и «РусГазДобыча» подписали
Соглашение по проекту разработки
группы месторождений в ЯНАО.
В рамках Петербургского международного экономического форума – 2016 Пред
седатель Правления ПАО «Газпром» Алек
сей Милл ер и генера льный директор
ЗАО «РусГазДобыча» Артем Оболенский
подписали Соглашение об основных условиях реализации совместного проекта по разработке Парусового, Северо-Парусового и Се
маковского месторождений (расположены
на территории Ямало-Ненецкого автономного округа).
Соглашение определяет общие принципы
и основные условия взаимодействия сторон,
в том числе порядок принятия окончательного инвестиционного решения о реализации
проекта, подходы к ценообразованию на добываемые углеводороды, структуре финансирования проекта.
В частности, на подготовительном этапе
планируется учреждение проектной компании, которая займется разработкой обоснования инвестиций в обустройство месторождений и создание транспортной инфраструктуры, выполнит проектно-изыскательские работы, подготовит проектную документацию.
По результатам этой работы будет принято
решение о целесообразности дальнейшей реализации проекта.
Управление информации ПАО «Газпром»,
пресс-служба ЗАО «РусГазДобыча»

СДАЙ КРОВЬ – ПОДАРИ ЖИЗНЬ

В Моздоке прошла акция по сбору крови для
спасения жизни людей, активное участие
в которой приняли газовики Моздокского
ЛПУМГ. На пункт переливания крови пришли доноры со стажем и те, кто решил сдать
кровь в первый раз. Всего участниками общегородской акции «Сдай кровь – подари жизнь» стали несколько десятков жителей Моздока, среди них – 12 работников
Моздокского филиала. Всего они сдали восемь литров крови.

Обработка кромки трубы для дальнейшей
сварки катушки

Сварка стыка

Наиболее опасные – устранены сразу же, а
после второго этапа шурфовки этих участков появилась необходимость замены пяти
«катушек» Ду 1000 и Ду 800 и ремонта стыков Ду 1000. Астраханский газоперерабатывающий завод приостановил свою работу в связи с плановым ремонтом, поэтому было принято решение в это время устранить выявленные дефекты.
Огневые работы организовали в два этапа. Сначала врезали «катушки» Ду 1000, а затем – Д у 800. В работах принимали участие Правобережная и Левобережная ЛЭС
Астраханского ЛПУМГ, бригада УАВР,
а также автотранспорт Астраханского,
Зензелинского ЛПУМГ и УТТиСТ.
Пока устраняли выявленные дефекты, подача топлива потребителям продолжалась, так
как ГРС с. Николаевка питалась от газа, накопленного в газопроводе-отводе, и его объема хватило на время проведения всех работ.
Лариса ИВАНОВА,
Юлия САФАРОВА,
Астраханское ЛПУМГ

БЛАГОЕ ДЕЛО

Сотрудники ЦМПИ провели работы по благоустройству территории, прилегающей
к храму Рождества Пресвятой Богородицы
в станице Рождественской. Специалисты положили резиновое покрытие на детской спортивной площадке, расположенной возле церкви. Кроме того, построили новый тротуар,
ведущий к детскому спортивному комплексу. Рождественско-Богородицкая церковь освящена в 1875 году. Она занесена в список
исторических памятников Ставрополья. В последнее время храм и территория вокруг него
значительно преобразились. Большой вклад
в это благое дело внесли работники филиалов Общества.

ООО «Газпром трансгаз Ставрополь»
стало обладателем сразу двух престижных экологических наград.
Предприятие признано победителем международного проекта «Экологическая культура. Мир и согласие» в номинации «Эко
логическое воспитание и просвещение» за короткометражный фильм «Во имя жизни»
и отмечено дипломом за активное участие
во Всероссийском экологическом субботнике «Зеленая Весна – 2016».
Церемония награждения победителей состоялась в Москве в рамках II Всероссийского
экологического детского фестиваля, она была приурочена ко Всемирному дню охраны
окружающей среды и Дню эколога в России.
Организатором мероприятия выступил Не
правительственный экологический фонд име-

ни В.И. Вернадского.
«Победа в экологических проектах – это,
прежде всего, общественное признание вклада предприятия в дело охраны окружающей среды, – отмечает генеральный директор ООО «Газп ром трансгаз Ставрополь»
Алексей Завгороднев. – Наше предприятие
активно поддерживает инициативы экологического фонда имени В.И. Вернадского,
способствуя развитию экологической культуры на юге России и привлекая к решению
актуальных экологических проблем общественность».
Лариса ИВАНОВА

ЗА БЕЗОПАСНОЕ ДЕТСТВО

Работники Изобильненского ЛПУМГ провели для воспитанников детского сада № 51
«Дюймовочка» праздник «Безопасное детство – залог счастливого будущего» и посвятили его Году охраны труда в ПАО «Газпром».
Ребята пели, танцевали, состязались в различных спортивных соревнованиях, делились знаниями о правилах безопасного поведения в летнее время. Инженер по охране
труда Изобильненского ЛПУМГ Светлана
Булгакова познакомила детей с основными
правилами и нормами охраны труда в быту
и на производстве.
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ОТДЫХ

ПОЕХАЛИ
НА БАЗУ!
На базах отдыха ООО «Газпром
трансгаз Ставрополь», расположенных на Новотроицком водохранилище,
дан старт новому купальному сезону.
Ежегодно в первую неделю июня сотни
газовиков из разных филиалов предприятия приезжают на торжественную церемонию открытия баз отдыха. Это всегда яркий и красочный праздник, где могут отдохнуть и взрослые, и дети. С открытием нового купального сезона газовиков поздравил генеральный директор ООО «Газпром трансгаз Ставрополь»
Алексей Завгороднев, который пожелал
работникам предприятия теплого и солнечного лета, полноценного и качественного отдыха, а самое главное – отличного
настроения и здоровья.

Алексей Завгороднев

Открытие базы отдыха «Уютная»

Первой в этом году была открыта база
отдыха УАВР, второй – Изобильненского
ЛПУМГ. Здесь гости стали свидетелями яркого представления с известными сказочными
героями, народными танцами и конкурсами.
Чаепитием на свежем воздухе продолжился
праздник на базе отдыха Светлоградского
и Привольненского ЛПУМГ, где отдыхающих встречал народный хор «Приволье».
Затем открывалась база «Голубые огни»
Ставропольского ЛПУМГ, которая на не-

сколько часов превратилась в настоящий
театр. Зрители увидели спектакль «Золотой
ключик», главные роли в котором исполнили молодые специалисты предприятия.
После представления все желающие смогли посмотреть волейбольный турнир среди женских команд, а для детей работники
Привольненского ЛПУМГ организовали игры и конкурсы на свежем воздухе.
Николай ЧЕРНОВ

Волейбольный турнир

НОВОСТНОЙ КАЛЕЙДОСКОП

безУСЛОВНАЯ ЛИКВИДАЦИЯ
Занятия по устранению условных аварий на магистральных газопроводах провели газовики
Общества с коллегами из соседних регионов.

«ЧИСТАЯ ПАМЯТЬ»

Работники ООО «Газпром трансгаз Ставро
поль» поддержали городскую акцию «Чис
тая память».
В рамках проекта провели уборку территории и облагораживание могил участников Великой Отечественной войны, расположенных на Даниловском кладбище
Ставрополя. Там похоронены 2500 ветеранов, трое из них – Герои Советского Союза,
юные партизаны из Ставрополя. Кроме того,
на территории кладбища находится братская
могила воинов, павших в боях за Ставрополь
в 1943 году.
Проект, реализуемый при активной поддержке губернатора Ставропольского края, организован комитетом культуры и молодежной политики администрации Ставрополя,
Центром патриотического воспитания молодежи и Молодежной палатой Ставрополя.
Активное участие в акции «Чистая память»
приняли и работники разных структурных
подразделений Общества.

Учебно-тренировочное занятие специалисты
Астраханского филиала провели совместно
с работниками соседнего Городищенского
ЛПУМГ ООО «Газпром трансгаз Волгоград»
на границе раздела зон ответственности.
Условный порыв магистрали по сценарию
произошел на нулевом километре магис
трального газопровода Ленинск – Знаменск –
Ахтубинск. Участники тренировки отработали совместные действия по локализации
и ликвидации последствий аварии. В ходе
занятия проверена слаженность действий

диспетчеров и руководителей соответствующих служб, выявлена степень готовности
к решению поставленных задач.
Совместную противоаварийную тренировку также провели специалисты Неви
нномысского ЛПУМГ и Майкопского
ЛПУМГ ООО «Газпром трансгаз Краснодар».
Они ликвидировали условную аварию
на 119- м километре магистрального газопровода Майкоп – Невинномысск.
Лариса ИВАНОВА

Команда Невинномысского ЛПУМГ «На
циональное достояние» в очередной раз выиграла молодежную лигу КВН, организованную комитетом по молодежной политике, физической культуре и спорту администрации
города Невинномысска.
Тему турнира предстояло раскрыть в трех
конкурсах. Сначала – приветствие, затем команды участвовали в конкурсе «Биатлон»,
где игроки на выбывание обменивались шутками, а завершал программу турнира веселых и находчивых «Конкурс одной песни».
Талантливо исполненные миниатюры и веселые шутки работников управления порадовали болельщиков и принесли победу.
Анна ЗАРЕНБИНА,
Невинномысское ЛПУМГ

Сергей БЕЛЫЙ

РЕКЛАМА

КОРПОРАТИВНЫЙ КУРОРТ В ГОРАХ СОЧИ
Один из лучших всесезонных курортов страны – горно-туристический центр
ПАО «Газпром» в Красной Поляне – предлагает сотрудникам дочерних компаний Газпрома,
а также членам их семей отдых по специальным ценам со скидкой на проживание 15%.
Для членов профсоюза ПАО «Газпром» скидка на проживание составляет 20%!
Природа Сочинского национального парка,
где расположен горно-туристический центр
«Газпром», дарит колоссальный заряд энергии. Чистый горный воздух, целебный климат, потрясающие панорамы Кавказа, запо-

НАЦИОНАЛЬНОЕ
ДОСТОЯНИЕ

ведные леса, красивейшие водопады. В состав
горно-туристического центра «Газпром» входят сразу три фешенебельных гостиничных
комплекса: «Гранд Отель Поляна» 5*, «Поляна
1389 Отель и Спа» 4* и «Пик Отель» 4*, медицинский центр, общественно-культурный
центр «Галактика», «Альпика-Сервис», лыжно-биатлонный комплекс «Лаура», комплекс
канатных дорог.
Подробную информацию о курорте и специальных предложениях можно узнать по телефону: +7 (862) 259 55 95
и на сайте: polyanaski.ru

Газовый форпост № 11 (219) июнь 2016 г.

4

ВОЛЕЙБОЛ

СРАЖЕНИЕ
ЗА КУБОК
В Рыздвяном разыграли Кубок генерального директора ООО «Газпром трансгаз
Ставрополь» по волейболу среди
женских и мужских команд, посвященный 60-летию предприятия.
В этом году турнир собрал несколько десятков участников из разных филиалов
Общества. В женском зачете за Кубок сражались шесть коллективов, в мужском – двенадцать. За играми на трибунах рыздвяненского
Дворца культуры и спорта следили сотни болельщиков. Организаторами турнира выступили администрация и ОПО ООО «Газпром
трансгаз Ставрополь».
Участников корпоративных состязаний приветствовал генеральный директор
Общества Алексей Завгороднев, отметивший,
что Кубок по волейболу – это отличная возможность для общения работников разных
структурных подразделений предприятия,
обмена опытом в решении актуальных производственных вопросов и, конечно, проверки своих сил на спортивной площадке.
Победителями соревнований среди женщин стали волейболистки Ставропольского

НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС

Алексей Завгороднев награждает лучших волейболистов Общества

Финал мужского турнира

ЛПУМГ, в двух партиях одолевшие в финальной встрече соперниц из Астраханского филиала Общества. Третье место заняли представительницы Камыш-Бурунского ЛПУМГ.
В мужском зачете повторился финал прошлого сезона, победу в котором, как и годом ранее, одержали работники управления технологического транспорта и специальной техники. Представители Георгиевского ЛПУМГ
завоевали серебряные награды, сотрудники управления аварийно-восстановитель-

ных работ – бронзовые. Самыми ценными
игроками турнира стали Яна Арджанова
(Ставропольское ЛПУМГ) и Олег Порублев
(УТТиСТ). Лучшими связующими признаны Алена Казьмина (Астраханское ЛПУМГ)
и Анатолий Репкин (Георгиевское ЛПУМГ).
Звания лучших нападающих удостоены
Виктория Калугина (Камыш-Бурунское
ЛПУМГ) и Борис Делиергиев (УАВР).
Николай ЧЕРНОВ

Яна Арджанова с наградами

ОТДЫХ

ПАУЭРЛИФТИНГ

СПОРТИВНАЯ РЫБАЛКА

ТУРНИР
НА МЕСЯЦ

С НАШИМ ИНСТРУКТОРОМ
НЕ ПОТЯГАЕШЬСЯ!

В Астраханском ЛПУМГ впервые проведен открытый турнир по настольному
теннису.
По новым правилам работники филиала
не были привязаны к своим структурным
подразделениям, а в произвольном порядке
разбились на пары. Это новшество привлекло много участников, поэтому турнир, проходивший по круговой системе, растянулся
на четыре недели. По итогам соревнований
призовые места распределились следующим
образом: первое место заняли ведущий инженер службы КИПиА Олег Потапов и слесарь
КИПиА Алексей Попов, второе – инженер
Правобережной ЛЭС Сергей Сафаров и трубопроводчик линейный Правобережной ЛЭС
Сергей Крикунов, третье – ведущий инженер
группы по охране труда Сергей Шамеев и токарь МРС Алексей Рогаткин.
Юлия САФАРОВА,
Астраханское ЛПУМГ

СОЛНЦЕ, МОРЕ, КОЛЕСО, КАРМЕН…

Более 180 человек в составе объединенной
группы работников Общества из различных
филиалов при поддержке ОПО ООО «Газпром
трансгаз Ставрополь» совершили увлекательную поездку выходного дня на Черноморское
побережье.
Прибыв к берегу моря, группа разделилась
на две неравные части. Первая, в количестве 120
человек, отправилась в Адлер, оставшиеся туристы нашли себе место под солнцем в поселке Лазаревском. Большая часть наших коллег,
ведущих активный образ жизни, подробно ознакомились с олимпийскими объектами города
Сочи, посетили новый проект Ильи Авербуха –
ледовый спектакль «Кармен», поучаствовали
в акции по озеленению Адлера. Коллеги, выбравшие Лазаревское, три выходных дня провели в более спокойной обстановке – на пляже. Благо, погода выдалась: хочешь – купайся, а хочешь – валяйся. Самым ярким впечатлением у газовиков – любителей тихого отдыха стало посещение гигантского колеса обозрения высотой 82 метра. В редакции нашей
газеты несколько дней спустя они с восторгом
вспоминали о замечательной панораме моря,
увиденной ими. И все в один голос благодарили Объединенную профсоюзную организацию
за незабываемую поездку.

Многократный чемпион мира и Европы по
пауэрлифтингу Александр Зайцев, работающий спортинструктором во Дворце культуры и спорта Общества, успешно выступил на соревнованиях в Сочи и Краснодаре.
В столице Кубани проходил фестиваль
силовых видов спорта «Самсон-39», в рамках которого были проведены состязания
по бодибилдингу, пауэрлифтингу, армрестлингу, кроссфиту, гиревому спорту, паркуру… Александр Зайцев выступал за команду Ставрополя в соревнованиях по силовому
экстриму. Ставропольцы выиграли четыре
этапа из пяти, что позволило команде одержать на турнире итоговую победу.
Спортивный инструктор ДКиС Общества
стал абсолютным победителем открытого чемпионата Евразии по пауэрлифтингу и жиму штанги лежа. На турнир в Сочи
приехали спортсмены из Крыма, Украины,
Азербайджана, Белоруссии… Александр
Зайцев стал лучшим в весовой категории
до 125 кг. Многократный чемпион Старого
Света в упражнении «становая тяга» поднял
штангу весом 320 кг, в жиме лежа ему покорился вес в 230 кг, а в приседании со штангой – 340 кг. В абсолютном зачете (890 кг)
спортсмен также выиграл золотую медаль.
Сергей БЕЛЫЙ

Профсоюзный комитет Камыш-Бурунского ЛПУМГ организовал и провел
ежегодный турнир по спортивной
рыбалке.
Ранним утром участники выехали на речку
Горькая Балка. На лов рыбы по регламенту
соревнований отводилось три часа. Вместе
с родителями в турнире участвовали дети,
поэтому состязания превратились в настоящий семейный праздник.
Победителем корпоративного турнира стал
кабельщик-спайщик Алексей Бабченко, второе место – у оператора газораспределительной станции Дмитрия Меретина, а третье –
водителя автомобиля Мухтара Магзумова.
Отметили и самых юных участников соревнований. Также призы получили работники,
отличившиеся в номинациях «За первую пойманную рыбу», «За самую крупную рыбу»,
«За волю к победе!», «Самая «уловистая» пара» и «Самый неудачливый рыбак».
Ирина ЗАБОЛОТНАЯ,
Камыш-Бурунское ЛПУМГ
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