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Почетными гостями церемонии открытия 
памятного объекта стали ветераны Вели-
кой Отечественной войны и труженики ты-

ла. В торжественном митинге приняли участие 
первый заместитель председателя комитета Го-
сударственной Думы Российской Федерации по 
культуре Ольга Казакова, заместитель предсе-
дателя правительства СК Юрий Скворцов, ге-
неральный директор ООО «Газпром трансгаз 
Ставрополь» Алексей Завгороднев, глава Ми-
нераловодского городского округа Сергей Пер-
цев, представители общественных организаций, 
школьники, газовики, местные жители. 

Масштабная реконструкция братской моги-
лы работниками УАВР началась в марте, а за-
вершилась накануне Дня Победы. Памятник 
полностью отреставрировали, уложили троту-
арную плитку, заменили ограждения, разбили 
цветочные клумбы, высадили несколько десят-
ков деревьев и кустарников, провели большой 
объем работ по благоустройству прилегающей 
территории. 

— Из 370 бойцов, захороненных в этой брат-

ской могиле, усилиями местных поисковиков, 
школьников и учителей восстановлены имена 
152 красноармейцев, причем 41 — совсем не-
давно, — подчеркнул генеральный директор 

ООО «Газпром трансгаз Ставрополь» Алексей 
Завгороднев. — При реставрации мы устано-
вили дополнительную мемориальную доску, на 
которой, мы надеемся, благодаря поисковикам 

будет увековечен полный список героев 140-й 
танковой бригады, защищавшей в сорок треть-
ем родную землю. 

От ружейного салюта встрепенулась Утрен-
няя Долина. Полыхнуло пламя зажженного Веч-
ного огня. Легли букеты майских цветов на брат-
скую могилу. И сотни голосов слились в одной 
песне — «День Победы».

Николай ЧЕРНОВ 

ГЕРОЯМ ВОЗВРАЩАЯ ИМЕНА

На хуторе Утренняя Долина Минераловодского городского округа после генеральной реконструкции открыли мемориал 
на братской могиле воинам 140-й отдельной танковой бригады, освобождавшей в годы Великой Отечественной войны 
Кавказские Минеральные Воды от немецко-фашистских захватчиков. 

От ружейного  
салюта встрепе-
нулась Утренняя 
Долина. Полыхнуло 
пламя зажженного  
Вечного огня.
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НАГРАДА

НОВОСТИ «ГАЗПРОМА»

Рабочая поездка группы техниче-
ских специалистов узбекской сто-
роны на объекты, эксплуатируемые 
ООО «Газпром ПХГ» и ООО «Газпром 
трансгаз Ставрополь», состоялась 
в рамках Плана мероприятий по 
сотрудничеству ПАО «Газпром»  
и Н ХК «Узбекнефтегаз». 

По словам заместителя начальника 
Управления — начальника отдела Де-
партамента 308 Олега Макарьева, це-
лью первого визита было изучение опы-
та эксплуатации газовых объектов, рас-
ширение профессиональных знаний, 
развитие отношений партнерства и со-
трудничества предприятий.

— Ставрополье выбрано не случай-
но, — подчеркнул Олег Макарьев. — 
Национальная xолдинговая компания 
«Узбекнефтегаз» эксплуатирует круп-
нейшее в Узбекистане подземное хра-
нилище газа — Газли, расположенное в 
Бухарской области. По своим техниче-
ским характеристикам хранилище имеет 
много общего с Северо-Ставропольским 
ПХГ. Узбекские коллеги посетили адми-
нистрацию Общества, где о работе пред-
приятия им рассказал главный инже-
нер — первый заместитель генерально-
го директора Андрей Баранов. Затем на 
ДКС-1, участвующей в процессе закач-
ки и отбора газа ССПХГ, гости подробно 
ознакомились с оборудованием и техно-
логическим процессом станции. Началь-
ник Ставропольского ЛПУМГ Ильтифат 
Сулейманов и начальник ДКС- 1 Дми-
трий Беляев поделились с коллегами из 
Узбекистана опытом эксплуатации до-
жимной станции, показали новое рос-
сийское оборудование, установленное 
в диспетчерской службе в рамках про-
граммы импортозамещения. В ходе об-
щения большое внимание было уделено 
вопросам охраны труда и промышлен-
ной безопасности. Отдельным пунктом 
в программе рабочей поездки предста-
вителей узбекской стороны было посе-
щение объектов Ставропольского УПХГ. 

Владимир КОВАЛЕНКО 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ  
ВИЗИТ 

«ГАЗПРОМ» РАЗВИВАЕТ СИСТЕМУ 
ГАЗОСНАБЖЕНИЯ И ГАЗИФИКАЦИИ СКФО

В Москве состоялась рабочая встреча Пред-
седателя Правления ПАО «Газпром» Алексея 
Миллера и Министра Российской Федерации 
по делам Северного Кавказа Льва Кузнецова. 
Стороны обсудили основные направления де-
ятельности «Газпрома» на территории Севе-
ро-Кавказского федерального округа (СКФО).

Было отмечено, что компания полностью 
выполняет обязательства по поставкам газа по-
требителям округа, развивает газотранспорт-
ные мощности для повышения надежности га-
зоснабжения. В 2013–2017 годах инвестиции 
«Газпрома» и его дочерних обществ на терри-
тории СКФО составили 58,4 млрд руб. В част-
ности, построен газопровод «КС Изобильный — 
Невинномысск», выполнена реконструкция 
газопровода «Моздок — Казимагомед», ком-
прессорных станций на газопроводе «Север-
ный Кавказ — Центр» и газопромысловых со-
оружений Ставропольского подземного храни-
лища газа. Планируется, что в 2018 году объем 
инвестиций «Газпрома» на территории округа 
составит 2 млрд руб.

Важным элементом системной работы ком-
пании в СКФО является развитие газификации. 
В 2003–2017 годах «Газпром» направил на эти 
цели 19,9 млрд руб. Уровень газификации окру-
га на 1 января 2018 года составил 95,4% (в сред-
нем по России — 68,1%). В рамках Программы 
газификации регионов РФ на 2018 год для Севе-
ро-Кавказского федерального округа предусмо-
трены средства в размере 4,2 млрд руб.

Продолжается расширение газомоторной ин-
фраструктуры в СКФО. В настоящее время здесь 
действуют 20 автомобильных газонаполнитель-
ных компрессорных станций (АГНКС) «Газпро-
ма». Объем реализации топлива на этих станци-
ях в 2017 году увеличился на 4,8% — до более 
62 млн куб. м. В 2019 году компания планиру-
ет построить в округе еще три АГНКС (в Став-
ропольском крае и Кабардино-Балкарской Ре-
спублике).

Отдельное внимание на встрече было уделе-
но продолжающемуся росту просроченной за-
долженности потребителей округа за постав-
ленный газ. На 1 апреля она достигла 36,9 млрд 
руб. На встрече было отмечено, что для реше-
ния этой хронической проблемы необходим ком-
плекс мер как на региональном, так и на феде-
ральном уровнях.

Управление информации  
ПАО «Газпром» 

АКЦИОНЕРАМ НА ЗАМЕТКУ

Правление одобрило предложение прове-
сти годовое Общее собрание акционе-
ров ПАО «Газпром» 29 июня 2018 года 

в г. Санкт-Петербурге с 10 часов. Регистрацию 
участников собрания предлагается провести 
27 июня с 10 до 17 часов и 29 июня с 9 часов.

Правление также одобрило предложения о:
• форме и тексте бюллетеней для голосо-

вания, а также формулировках решений 
по вопросам повестки дня собрания;

• порядке сообщения акционерам о проведе-
нии собрания;

• составе Президиума и Председателе со-
брания;

• перечне информационных материалов 
к собранию, которые после рассмотре-
ния Советом директоров будут пред-
ставлены для ознакомления акционерам 
ПАО «Газпром» в срок и по адресам, ука-
занным в информационном сообщении 
о проведении собрания.
Данные предложения будут направлены 

на рассмотрение Совета директоров.
Правление внесло на рассмотрение Совета 

директоров годовую бухгалтерскую (финансо-
вую) отчетность ПАО «Газпром» за 2017 год, 
подготовленную в соответствии с российским 
законодательством, а также проекты следую-
щих документов:
• повестки дня собрания акционеров;
• распределения прибыли ПАО «Газпром» 

по результатам 2017 года.
Правление утвердило состав Редакцион-

ной комиссии собрания.
Правление подготовило предложения Со-

вету директоров о выплате дивидендов по ре-
зультатам деятельности ПАО «Газпром» 
в 2017 году. В частности, предлагаемый раз-
мер дивидендов составляет 8,04 руб. на одну 
акцию (на уровне предыдущего года). Таким 
образом, ПАО «Газпром» продолжает придер-

живаться политики, направленной на сохра-
нение объема дивидендных выплат на уровне 
не ниже уже достигнутого компанией с уче-
том необходимости сохранения высокой сте-
пени финансовой устойчивости Общества 
и реализации приоритетных стратегических  
проектов.

Решение о выплате дивидендов, их размере, 
форме и сроках выплаты, а также дате, на ко-
торую определяются лица, имеющие право 
на получение дивидендов, будет принято со-
бранием акционеров по рекомендации Сове-
та директоров.

Правление приняло решение предложить 
Совету директоров внести на утверждение со-
бранием акционеров кандидатуру ООО «Фи-
нансовые и бухгалтерские консультанты» 
(ФБК) в качестве аудитора ПАО «Газпром». 
ФБК является победителем открытого кон-
курса по отбору аудиторской организации 
для осуществления обязательного ежегодно-
го аудита ПАО «Газпром».

Правление одобрило и внесло на рассмо-
трение Совета директоров проект изменений 
в Положение об Общем собрании акционеров 
ПАО «Газпром».

В настоящее время количество акционе-
ров ПАО «Газпром» составляет несколько со-
тен тысяч владельцев акций, проживающих 
в России и за рубежом. Учитывая это обсто-
ятельство, акционерам рекомендуется реали-
зовать свое право на участие в собрании че-
рез своих представителей по доверенности, 
либо направить в компанию заполненные 
бюллетени для голосования, либо дать соот-
ветствующие указания по голосованию но-
минальному держателю, осуществляющему 
учет прав на акции.

Управление информации  
ПАО «Газпром» 

ОБЪЕМ ДИВИДЕНДНЫХ  
ВЫПЛАТ СОХРАНИТСЯ
Правление ПАО «Газпром» рассмотрело вопросы, касающиеся подготовки и проведения 
годового Общего собрания акционеров компании.

Председатель Следственного комитета России 
(СКР) генерал юстиции Александр Бастрыкин 
вручил генеральному директору Общества 
Алексею Завгородневу ведомственную медаль 
«За содействие».

Награждение прошло в гимназии № 24 города 
Ставрополя. Здесь в торжественной обстанов-
ке открыли музей генерал-лейтенанта юстиции 
Михаила Ядрова, имя которого с 2004 года но-
сит это учреждение. В гости к кадетам и педа-
гогам приехали вице-спикер Госдумы России 
Ольга Тимофеева, глава краевой столицы Ан-
дрей Джатдоев, руководители следственных 
подразделений, представители общественно-

сти, органов власти, ведущих средств массо-
вой информации региона. На торжественном 
собрании в актовом зале гимназии председа-
тель СКР Александр Бастрыкин наградил ге-
нерального директора Общества за содействие 
в решении различных задач, возложенных на 
возглавляемое им ведомство. Полученная ме-
даль — результат многолетнего и тесного со-
трудничества ООО «Газпром трансгаз Ставро-
поль» и следственного управления СКР по СК. 
С 2012 года, когда в Ставрополе на базе гимна-
зии № 24 открылись первые профильные клас-
сы СКР, генеральный директор Общества по-
могает в организации различных мероприятий, 
направленных на гражданско-патриотическое 
воспитание подрастающего поколения.

 Николай ЧЕРНОВ 

ЗА СОДЕЙСТВИЕ
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В прошлом году концерты состоялись в станице 
Рождественской и селе Московском. На этот раз 
увидеть выступления артистов, услышать люби-
мые песни военных лет собрались жители хуто-
ра Спорного и станицы Староизобильной. Нака-
нуне 9 Мая Дом культуры и школьный зал этих 
населенных пунктов вместили всех желающих 
разделить радость и горечь самого важного для 
россиян праздника — Дня Победы. 

Обращаясь к жителям, генеральный дирек-
тор Общества Алексей Завгороднев напомнил, 

что из 12 тысяч 600 жителей Изобильненского 
района, ушедших на фронт, 7 тысяч 400 чело-
век так и не вернулись домой. 

«Это страшные цифры, — подчеркнул руко-
водитель Общества, — ни мы, ни молодое по-
коление никогда не забудем, какой ценой до-
сталась Победа. Как долго ждали утра Победы. 
Сегодня, организовывая концерты, мы хотим, 
чтобы каждое утро, наступившее после Побе-
ды, было радостным, праздничным и, самое 
главное, мирным». 

Концертная программа, подготовленная твор-
ческими коллективами Дворца культуры и спор-
та Общества, никого не оставила равнодушным. 
Трогательные поэтические строки, танцеваль-
ные номера и песни, посвященные военному 
времени, вызывали и слезы, и волнующую ду-
шевную радость. С этими чувствами все участ-
ники концерта, зрители исполнили в заверше-
ние встречи главную песню праздника «День 
Победы».

Елена ШАПИНА 

ФОТОРЕПОРТАЖ

АКТУАЛЬНОПРАЗДНИК

Торжественный митинг на центральной площади посел-
ка объединил людей, которые пришли выразить уваже-
ние фронтовикам, труженикам тыла и почтить память 

павших воинов. После минуты молчания участники митинга 
возложили цветы к мемориальному комплексу «Вечный 
Огонь». Праздник продолжился во Дворце культуры и спор-
та Общества. Насыщенную концертную программу для го-
стей подготовили артисты Дворца. 

ЭТОТ ДЕНЬ ПОБЕДЫ!
ВЕТЕРАНОВ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ И ТРУЖЕНИКОВ ТЫЛА 
НАКАНУНЕ 9 МАЯ ЧЕСТВОВАЛИ В ПОСЕЛКЕ РЫЗДВЯНОМ. 

С Днем Победы!

Фото на памятьПоздравление героев торжества

Ветераны и труженики тылаЦветы жизни

Песни Победы

Яркий финал концерта

СО СЛЕЗАМИ НА ГЛАЗАХ
Выездные концерты творческих коллективов Дворца культуры и спорта  
Общества прошли в Изобильненском районе накануне Дня Победы.

Газовики Невинномысского ЛПУМГ с члена-
ми семей на центральной площади почтили 
память воинов минутой молчания, выпусти-
ли в небо воздушные шары и прошли в еди-
ном строю с жителями города на возложение 
цветов к мемориалу «Вечная слава» и мону-
менту «Книга Памяти». 

Дань памяти не вернувшимся с войны от-
дали и привольненские коллеги. Они провели 
акцию «Георгиевская лента», принесли цве-
ты и венки к подножию воинских мемориа-
лов в селе Привольном Ставропольского края 
и городе Сальске Ростовской области и про-
вели трогательную церемонию запуска в не-
бо воздушных шаров. 

Участниками памятного митинга стали и 
газовики Светлоградского управления. По-
сле торжественного шествия в параде Побе-
ды работники филиала возложили цветы и 
венки к мемориалу жертв немецко-фашист-
ских захватчиков, расстрелянных в период  

оккупации района в 1942–1943гг. 
Работники Моздокского филиала навели 

порядок на территории мемориала братьям 
Газдановым в селе Дзуарикау (РСО-А). Семь 
братьев Газдановых, которые добровольцами 
ушли на фронт, погибли, защищая Родину. Га-
зовики собрали мусор, покрасили фонарные 
столбы и бордюры, облагородили прилегаю-
щую территорию.

Молодые специалисты Камыш-Бурунского 
ЛПУМГ возложили цветы и венки к памятни-
кам в селах Кара-Тюбе, Ачикулак, Каясула.

Коллектив пансионата «Факел» в День 
Победы тоже стал участником памятных ме-
роприятий. Работники пансионата приня-
ли участие в городском праздничном ше-
ствии, торжественном митинге и возложе-
нии цветов к Могиле Неизвестного Солдата  
в Кисловодске.

 
Соб. информация  

В ЕДИНОМ СТРОЮ
Работники филиалов Общества приняли активное участие в торжественных мероприятиях, 
посвященных 73-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. 
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4 АЗБУКА ПРОИЗВОДСТВА

РОВЕСНИКИ «ГАЗПРОМА»

Из своих двадцати пяти лет четыре года На-
стя работает в Обществе, и, может быть, ко-
му-то покажется странным, но во многом от 
общения с этой улыбчивой, доброжелатель-
ной девушкой у большого количества позво-
нивших на предприятие людей складывает-
ся первое впечатление об ООО «Газ пром 
трансгаз Ставрополь». Ведь соединять абонен-
тов Яворович приходится не только по произ-
водственным вопросам. На номер 22-90-02 зво-
нят и те, кто хочет сотрудничать с Обществом, 
и те, кому необходимо узнать рабочий теле-
фон кого-либо из сотрудников предприятия или  
просто, как говорится, «не туда попали». 

— Мой рабочий день начинается с провер-
ки оборудования, — говорит Анастасия Яво-
рович. — Обо всех неполадках сообщаю де-
журному электромеханику. Далее приступаю к 
соединению абонентов. Много звонков от «по-
сторонних» — хотят написать кому-то пись-
мо по электронной почте или отправить факс. 
Часто звонят и люди, которые не знают, что им 
нужно обращаться в другую организацию. На-
пример, по вопросам, связанным с деятельно-
стью управляющих компаний. По возможности 
стараюсь помочь всем абонентам. Поэтому не-
обходимо четко знать структуру и направление 
деятельности всех подразделений предприятия, 
чтобы, если нужно, перенаправить дозвонивше-
гося к нужному адресату. 

О том, что ей в жизни придется заниматься 
телефонной связью, Настя никогда не предпола-
гала. Выросла она в семье газовиков, много лет 
проработавших в ООО «Газпром трансгаз Став-
рополь». Ее отец Сергей Эдуардович Яворович 
работал заместителем главного энергетика Об-

щества, мама — Лариса Ивановна трудилась в 
Обществе ведущим экономистом. 

— С самого детства слышала о «Газпром 
трансгаз Ставрополь», — продолжает Анаста-
сия. — О том, что там работают знатоки свое-
го дела, талантливые, надежные люди. Хотела 
быть, как мама, экономистом. Училась в Ставро-
польском аграрном университете на экономиста. 
Но так случилось, что на предприятии была ва-
кансия телефонистки. Решила попробовать се-
бя на этой работе и сейчас нисколько не жалею 
о своем выборе. 

Вначале Настя очень переживала, как ее 
встретят в коллективе. Среди шести теле-
фонистов — она самый молодой работник. 
Но все страхи оказались напрасными. Опыт-
ный наставник — Марина Анатольевна Лю-
бенко и коллеги по цеху не только подели-
лись профессиональными секретами, но и по-
могли адаптироваться на новом месте легко  
и быстро. 

— Нравится работа, коллектив очень хоро-
ший, — поделилась Яворович. — Мне достав-
ляет удовольствие общение с людьми. Каждый 
день принимаешь звонки из самых разных горо-
дов. Нужно быть позитивным, грамотным, веж-
ливым. Ни в коем случае нельзя повышать голос 
или отвечать на грубость. Сейчас я чувствую се-
бя уверенно, радуюсь, когда могу кому-то по-
мочь. У всех телефонистов есть порядковый но-
мер. Мой — четвертый. Поэтому, представляясь, 
я говорю: «Ставрополь, четвертая».

Елена КОВАЛЕНКО 

ПОЗВОНИ МНЕ, ПОЗВОНИ… 
— Ставрополь, четвертая — такими словами 
приветствует абонентов телефонист 
междугородней телефонной связи  
Центрального междугороднего узла связи 
ООО «Газпром трансгаз Ставрополь» 
Анастасия Яворович. 

Цикл материалов о сложных технологических 
процессах транспорта газа снова на страницах 
«Газового форпоста». Рубрика «Азбука 
произ водства» добралась до буквы «Е» и в этот 
раз расскажет об устройстве целого комплекса 
газовых объектов — Единой системы 
газоснабжения (ЕСГ).

ЧТО ЭТО ТАКОЕ?
Единая система газоснабжения — это уникаль-
ный технологический комплекс, включающий в 
себя объекты добычи, переработки, транспорти-
ровки, хранения и распределения газа.

КАК ОНА РАБОТАЕТ?
Единая система газоснабжения обеспечивает 
непрерывный цикл поставки голубого топлива 
от скважины до конечного потребителя. На се-
годняшний момент ЕСГ России является круп-
нейшей в мире и принадлежит ПАО «Газпром». 

Основной особенностью единой системы 
газоснабжения России является совокупность 
рассредоточенных на большом расстоянии, но 
связанных технологически объектов добычи, 
транспортировки, переработки, распределения 
и резервирования голубого топлива. Это газо-
вые промыслы, магистральные газопроводы, га-
зораспределительные станции, газораспредели-
тельные сети, подземные хранилища. Единую 
систему газоснабжения характеризует важная 
отличительная черта — это возможность ма-
неврирования потоками газа и отбором его из 
месторождений для покрытия суммарных су-
точных потребностей.

Например, увеличение потока газа из место-
рождений Западной Сибири, в Европейскую 

часть страны приводит к необходимости умень-
шения потока на Урал. А это, в свою очередь, 
вызывает перераспределение потоков от всех га-
зовых месторождений и увеличение отбора го-
лубого топлива из подземных хранилищ газа, 
питающих европейскую часть России и Урал. 
Таким образом, создается положение при ко-
тором, какой-либо начальный импульс вызы-
вает цепочку последовательных влияний, ох-
ватывающих в итоге всю Единую систему га-
зоснабжения.

КАК ОНА УСТРОЕНА?
В состав Единой системы газоснабжения Рос-
сии входят более 170 тысяч километров маги-
стральных газопроводов и отводов, 253 ком-

прессорных станции, 26 подземных газовых 
хранилищ, 6 комплексов по переработке газа и 
газового конденсата. 

 ПАО «Газпром» последовательно развива-
ет свою газотранспортную систему. Сегодня 
по протяженности она самая большая в мире. 
И, по мнению высококвалифицированных экс-
пертов, Единая система газоснабжения в России 

является самой надежной. Работу сложного про-
изводственно-технологического комплекса ко-
ординирует Департамент 310 ПАО «Газпром». 
Он обеспечивает четкую работу ЕСГ и надеж-
ное бесперебойное снабжение природным га-
зом российских и зарубежных потребителей.

КАК У НАС?
ООО «Газпром трансгаз Ставрополь» входит 
в состав 17 газотранспортных предприятий 
ПАО «Газпром», образующих Единую систему 
газоснабжения России. Общество эксплуатиру-
ет более 8 тысяч магистральных газопроводов, 
12 компрессорных станций и 362 газораспреде-
лительные станции. Доля газотранспортной си-
стемы предприятия составляет приблизительно 
5 процентов от ГТС ПАО «Газпром».

Подготовила  
Лариса ИВАНОВА 

ЕДИНАЯ СИСТЕМА ГАЗОСНАБЖЕНИЯ

СПРАВКА 

Протяженности магистральных газопро-
водов и отводов, входящих в состав Еди-
ной системы газоснабжения, России хва-
тит на то, чтобы обогнуть Землю 4 раза. 

ЕДИНАЯ СИСТЕМА 
ГАЗОСНАБЖЕНИЯ В РОССИИ

ИНФОРМАЦИЯ
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У ИСТОКОВ ЭНЕРГОСНАБЖЕНИЯ  
ГАЗОВОЙ ОТРАСЛИ 
В ООО «Газпром трансгаз Ставрополь» вопросы 
энергоснабжения вот уже более полувека успеш-
но решает отдел главного энергетика. 

В годы становления предприятия энергети-
ческую службу представляли лишь старший 
инженер-электрик и несколько электромонтё-
ров. Непосредственно отдел главного энерге-
тика в Обществе создали в 1966 году. Его воз-
главил Иван Аркадьевич Абрамов. Ему на сме-
ну пришел Василий Иванович Панченко. Затем 
у руля встал Владимир Андреевич Молчанов, 
внесший основной вклад в развитие и станов-
ление службы. Деятельным руководителем от-
дела, полным идей по решению энергетических 
задач, был Михаил Анатольевич Прокопьев. Бо-
лее 30 лет вместе с ними в отделе плодотворно 
работал Сергей Эдуардович Яворович. Талант-
ливо и энергично продолжил дело коллег-пред-
шественников Анатолий Антонович Шаповало, 
задавший вектор развития энергетики на осво-
ение и применение на объектах газотранспорт-
ной системы новых передовых разработок обо-
рудования. Сейчас он возглавляет управление 
ПАО «Газпром».

СПЛОЧЕННЫЙ КОЛЛЕКТИВ 
ПРОФЕССИОНАЛОВ
С 2010 года коллективом руководит главный 
энергетик — начальник отдела главного энер-
гетика администрации Общества Александр 
Викторович Чихачев. Вопросы организации 
надёжной и безопасной эксплуатации объектов 
энергохозяйства, планирование ремонтов и энер-
гопотребления, контроль качества строительства 
новых и реконструируемых объектов энергети-
ки, внедрение нового современного энергетиче-
ского оборудования, взаимоотношения с энер-
госнабжающими организациями — вот краткий 
перечень основных задач, решаемых энергети-
ками на объектах и в отделе главного энергетика 
администрации Общества. Свои знания и опыт 
в области обеспечения надёжности и безопас-
ности эксплуатации энергообъектов эффектив-

но применяют на практике все сотрудники от-
дела: Павел Козлов, Юрий Банников, Марина 
Пишкова, Владимир Богучаров, Андрей Гринь.

Коллектив работников служб энерготеплово-
доснабжения в филиалах Общества насчитыва-
ет полтысячи человек. Опытные профессиона-
лы и амбициозная молодежь решают широкий 
спектр производственных задач.

Рост мощностей газотранспортной системы, 
увеличение количества и повышение сложности 
оборудования предъявляют повышенные требо-
вания к качеству работы энергетиков. Следуя пе-
ременам, они постоянно проходят профессио-
нальное обучение и повышают квалификацию, 
передают накопленный опыт молодёжи. 

МАСШТАБ ПЯТНАДЦАТИ ЛЕТ
Высокий уровень компетентности и добросо-
вестное отношение к делу в полной мере ха-
рактеризуют результаты плодотворной работы 
энергетиков Общества. 

Важным этапом стал запуск в 2003 го-
ду электростанций собственных нужд (ЭСН) 
на компрессорных станциях «Ставропольская» 
и «Сальская», построенных для обеспечения 

работы МГ «Голубой поток». Запуск ЭСН обе-
спечил надежность электроснабжения техноло-
гического оборудования компрессорных стан-
ций. Сейчас обе электростанции собственных 
нужд работают в базовом режиме с выдачей 
мощ ности в сеть и эксплуатируются с большой 
эффективностью — с параметрами, близкими 
к номинальным. 

Значимым событием для энергетиков Об-
щества стал ввод в 2009 году в эксплуатацию 
17 блочно-комплектных устройств электроснаб-
жения (БКЭС) в составе уникального проекта — 
высокогорного газопровода Дзуарикау — Цхин-
вал. БКЭС обеспечивают электроснабжение по-
требителей по всему участку газопровода, в том 
числе в труднодоступных местах и при отсут-
ствии внешних источников питания.

Масштабную работу энергетики Общества 
проделали в рамках реконструкции компрессор-
ных станций системы МГ Северный Кавказ — 
Центр в 2013 — 2014 годах. 

В ходе реализации проекта значительно об-
новили системы энерговодоснабжения произ-
водственных объектов. При реконструкции двух 
компрессорных станций в Невинномысске и Ге-

оргиевске построили и ввели в эксплуатацию че-
тыре трансформаторных подстанции, два распре-
делительных устройства — 6 и 10 кВ, четыре 
котельных, а также сооружения водоснабжения 
и водоотведения.

В этот же период в рамках строительства 
нового магистрального газопровода Изобиль-
ный — Невинномысск введена в эксплуатацию 
вдольтрассовая воздушная линия 10 кВ протя-
женностью более 100 км. ЛЭП проходит в усло-
виях сложной местности с обширными ополз-
невыми участками. При её строительстве тре-
бовалось принятие нестандартных проектных 
решений. 

Большие изменения за последние годы пре-
терпело энергооборудование двух дожимных 
компрессорных станций предприятия. В рам-
ках поэтапной реконструкции обеих ДКС для 
обеспечения работы газотранспортной систе-
мы в период пиковых нагрузок с использовани-
ем мощностей Северо-Ставропольского подзем-
ного хранилища газа обновили целый ряд объек-
тов энергетики. Реконструировали и построили 
новые комплектные трансформаторные подстан-
ции, системы гарантированного питания, вы-
полнили замену АВО газа с электродвигателя-
ми и их кабельными линиями. 

ДВИЖЕНИЕ ТОЛЬКО ВПЕРЕД
Энергетики ООО «Газпром трансгаз Ставро-
поль» принимают активное участие в освоении 
нового оборудования и технологий. Участву-
ют в приемочных испытаниях энергетического 
оборудования на объектах ПАО «Газпром», со-
вместно с Управлением энергетики организу-
ют и проводят эксплуатацию опытных образцов 
оборудования на своих объектах. В частности, 
на ГРС «Ставропольская ГРЭС» Изобильнен-
ского ЛПУМГ успешно провели межотрасле-
вые ведомственные испытания блочно-ком-
плектного устройства электроснабжения с сол-
нечными модулями. Также провели приемочные 
испытания опытного образца автономной ком-
бинированной системы электроснабжения с ис-
пользованием возобновляемого источника энер-
гии — энергии солнца. Систему изготовили для 
промежуточной радиорелейной станции «Раз-
вильное», обеспечивающей основной канал тех-
нологической связи магистрального газопрово-
да «Южный поток». 

Результатом научно-исследовательской 
и опытно-конструкторской работы ООО «Газ-
пром трансгаз Ставрополь» стала турбоде-
тандерная установка ТДЭУ-5-230 мощностью 
5 кВт. Её установили на ГРС г. Кисловодска для 
проведения опытной эксплуатации, и собствен-
ными силами обеспечили работу установки па-
раллельно с энергосистемой. Турбодетандер-
ная установка повышает энергонезависимость 
ГРС, увеличивает надежность электроснабже-
ния и позволяет более эффективно использо-
вать кинетическую энергию газа. 

Масштабность перспективных планов ни 
в чем не уступает объемам проделанной работы. 
Внедрение нового оборудования, технологий и 
технических решений, направленных на обеспе-
чение надежного энергоснабжения транспорта 
газа, повышение безопасности и энергоэффек-
тивности при эксплуатации энергооборудова-
ния, — главные направления нынешней дея-
тельности энергетиков ООО «Газпром трансгаз 
Ставрополь». 

Подготовила  
Лариса ИВАНОВА 

ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ИМПУЛЬС
Знаменательную дату отмечает в нынешнем году энергетическая служба ПАО «Газпром» — 75-летие со дня образования. Три четверти века —  
годы колоссальной работы по созданию, развитию и модернизации энергетической базы компании. Накопленный мощный технологический  
и интеллектуальный опыт, внедрение современных технологий позволяют большой команде энергетиков по праву гордиться результатами  
своей работы. Свой важный вклад в общее дело внесли и работники энергетического комплекса ООО «Газпром трансгаз Ставрополь».

Энергетики ООО «Газпром трансгаз Ставрополь» 
принимают активное участие в освоении  
нового оборудования и технологий. 

Проверка параметров работы ЗРУ на КС «Сальская»

Турбодетандерная установка на ГРС г. Кисловодска

Автономная комбинированная система электроснабженияКотельная нового цеха Георгиевского ЛПУМГ
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ЗНАЙ НАШИХ!

В турнире приняли участие команды молодых 
специалистов администрации и четырех филиа-
лов Общества: СКЗ, ИТЦ, УОВОФ и УМТСиК. 
В качестве респондентов выступили студенты 
Северо-Кавказского федерального университе-
та, жители города Ставрополя, а также работни-
ки структурных подразделений компании. Ор-

ганизовали интеллектуальные соревнования от-
дел охраны труда, профсоюзная организация и 
Объединенный Совет молодых ученых и специ-
алистов ООО «Газпром трансгаз Ставрополь».

— Второй год подряд в рамках Всемирного 
дня охраны труда мы проводим интеллектуаль-
ные игры, — отметил заместитель главного ин-

женера по охране труда, промышленной и по-
жарной безопасности ООО «Газпром трансгаз 
Ставрополь» Алексей Атакишиев. — Такой фор-
мат позволяет повысить заинтересованность мо-
лодых специалистов в культуре производства, 
способствует популяризации безопасности тру-
да, заставляет их внимательнее относиться к 
правилам личной трудовой безопасности, раз-
вивает умение работать в команде и лидерские 
качества в вопросах охраны труда у наших мо-
лодых газовиков.

Интеллектуальную игру провели «по моти-
вам» известного телевизионного шоу «Сто к од-
ному». Команды отгадывали популярные отве-
ты на специальные вопросы: «Что изображено 

на знаке безопасности?», «Почему к вам при-
ехала комиссия по охране труда?», «Что дол-
жен сделать очевидец несчастного случая на 
производстве?», «Как потушить пожар» и дру-
гие. Все вопросы касались охраны труда в бы-
ту и на производстве, промышленной и пожар-
ной безопасности, специфики работы специа-
листов по охране труда.

Победителями игры стала команда админи-
страции ООО «Газпром трансгаз Ставрополь». 
Участникам турнира подарили кубок и памят-
ные подарки с символикой Всемирного дня ох-
раны труда.

Николай ЧЕРНОВ 

КОГДА МОЛОДОСТЬ ЗНАЕТ...
В администрации Общества прошла масштабная интеллектуальная игра, приуро-
ченная ко Всемирному дню охраны труда. В этом году по решению 
Международной организации труда праздник был направлен на защиту молодых 
работников и проводился под девизом «Молодые работники особенно уязвимы».

Участники отвечают на вопросы ведущего Участники и организаторы интеллектуальной игры

ИГРА

Традиционный международный фестиваль 
любительского и массового футбола сим-
волично провели за месяц до старта чем-

пионата мира FIFA World Cup 2018. Соревно-
вания проходили при поддержке Европейской 
ассоциации мини-футбола, которая в этом году 
признала Континентальную футбольную лигу 
(КФЛ) главным клубным турниром по футболу 
8х8. На матчи турнира приезжали почетные го-
сти, представители большого бизнеса, полити-
ки, спонсоры, скауты профессиональных клу-
бов, звезды спорта и шоу-бизнеса. 

В финале КФЛ приняли участие 54 команды 
из Европы, Африки, Америки и Азии. Россию 
на турнире представили спортсмены более чем 
из 30 городов. Дебютантами соревнований ста-
ли футболисты ООО «Газпром трансгаз Став-
рополь», выигравшие в апреле отборочный ре-
гиональный этап. 

Групповую стадию футболисты-любители 
Общества преодолели со стопроцентным ре-
зультатом, одержав победы над командами из 
Болгарии, Москвы и Курска. С первого места 
они вышли в решающий этап состязаний. Сна-
чала за бортом турнира футболисты остави-
ли соперников из Нижнего Новгорода, затем в 

напряженном поединке в серии посматчевых 
пенальти одержали верх над командой «Ти-
тан» из Москвы и лишь в полуфинале уступили  
клубу «Эльбин» из Махачкалы. 

Домой футболисты ООО «Газпром трансгаз 
Ставрополь» привезли бронзовые награды, 
установив уникальное достижение: ни одно-
му любительскому футбольному коллективу 
Ставропольского края до этого момента по-

добные высоты не покорялись. Полузащит-
ника клуба Заурбека Икоева по итогам турни-
ра включили в расширенный состав сборной 
России на чемпионат мира по любительскому  
футболу, который пройдет в Бразилии. 

— Футбольная дружина продолжает попол-
нять коллекцию спортивных наград предприя-
тия. В прошлом году команда стала сильнейшей 
на летней Спартакиаде «Газпрома» в Сочи, вес-

ной уверенно выиграла городскую Высшую ли-
гу по мини-футболу, — рассказал генеральный 
директор ООО «Газпром трансгаз Ставрополь» 
Алексей Завгороднев. — Успех на турнире в Мо-
скве — подтверждение того, что развитие лю-
бительского футбола на юге России движется в 
правильном направлении.

Сергей БЕЛЫЙ  

ЗВЕЗДЫ КОНТИНЕНТА!

Бронзовые медали завоевали футболисты 
ООО «Газпром трансгаз Ставрополь» в финале 
Континентальной футбольной лиги, розыгрыш 
которой прошел в Москве. 


