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АКЦИОНЕРНОЕ СОБРАНИЕ

ИЗ ОБРАЩЕНИЯ К АКЦИОНЕРАМ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ
ПАО «ГАЗПРОМ» И ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРАВЛЕНИЯ ПАО «ГАЗПРОМ»
УВАЖАЕМЫЕ АКЦИОНЕРЫ!

В

феврале 2018 года акционерному обществу «Газпром» исполнилось 25 лет.
За это время из газовой компании — национального лидера мы превратились в ключевого игрока на глобальном энергетическом
рынке — мощную, эффективную, многопрофильную Группу Газпром. В России мы вышли в новые регионы добычи углеводородов,
создали и развиваем там крупные центры газодобычи. Построили уникальные высокотехнологичные газопроводы. Вывели на новый уровень производительность подземных
газовых хранилищ. Проложили современные
экспортные маршруты, почти вдвое увеличили поставки газа в дальнее зарубежье. Газпром
первым в стране начал производство сжиженного природного газа и его поставки на мировой рынок. Запустил проекты по разведке и добыче углеводородов в целом ряде зарубежных
стран. Занял уверенные позиции в нефтяном
бизнесе и электроэнергетике.
2017 год стал наглядным примером динамичного развития акционерного общества —
Газпром признан лидером среди 250 глобальных энергетических компаний, достиг рекордных результатов в производстве и экспорте,
продолжил активную подготовку к запуску
стратегически важных для России проектов.
В отчетном году Газпром добыл 472,1 миллиарда кубометров газа* — на 12,4 % больше,
чем годом ранее. Это самая высокая динамика за всю историю Компании. В 2017 году мы
продолжили наращивать мощности гигантского Бованенковского месторождения на полуострове Ямал.
В 2019 году будет закончен основной объем
работ по формированию принципиально новой
схемы газовых потоков в европейской части
России и на экспорт в Европу — по Северному газотранспортному коридору. В отчетном
году продолжилась планомерная реализация
проекта «Северный поток — 2». Газопровод

удвоит наши возможности по доставке газа европейским потребителям через Балтийское море, где уже успешно работает первый «Северный поток». «Северный поток — 2» планируется запустить в конце 2019 года.
На южном европейском направлении к этому времени мы намерены завершить сооружение еще одной газовой магистрали — «Турецкого потока». Строительство газопровода началось в Черном море в мае 2017 года, а уже в
апреле 2018 года мы закончили укладку мор-

добычи, а значит, потребность в импортном
газе продолжит расти.
Одновременно Газпром готовится к выходу
на китайский рынок — самый емкий в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Определена
точная дата, когда российский трубопровод
ный газ впервые в истории пересечет границу КНР, — 20 декабря 2019 года.
Для этого Газпром создает масштабную добычную, газотранспортную и перерабатывающую инфраструктуру. Работа ведется полным

29 июня 2018 года в Санкт-Петербурге сос
тоится годовое Общее собрание акционеров
ПАО «Газпром», на котором будут представ
лены итоги в 2017 году и планы на будущее.

ского участка первой нитки.
Необходимость создания новых экспортных газотранспортных маршрутов очевидна.
Газпром второй год подряд устанавливает
исторические рекорды поставок газа в дальнее зарубежье. В 2017 году мы вышли на уровень 194,4 миллиарда кубометров. Это знаменательное событие, но достигнутый показатель — не предел. Долгосрочные тенденции
на европейском газовом рынке — это увеличение потребления и снижение собственной

ходом. К концу 2017 года мы проложили две
трети первоочередного участка газопровода
«Сила Сибири». Оставшуюся часть трассы мы
завершим в 2018 году. Точно по графику ведется обустройство Чаяндинского месторождения — ключевой ресурсной базы для «Силы
Сибири». В отчетном году начат основной этап
строительства Амурского газоперерабатывающего завода — второго по мощности в мире.
Успешно реализуя долгосрочные стратегические планы, Газпром ответственно подходит
к выполнению ежедневных задач по снабжению потребителей. Эта работа особенно важна
в осенне-зимний период. Зимой 2017/2018 года Газпром, как и прежде, уверенно обеспечил
пиковый спрос в России и на внешних рынках.
В феврале — марте, во время сильных морозов, были выполнены беспрецедентные заявки европейских покупателей и зафиксированы подряд десять рекордов суточных поставок на экспорт.
Успешно продолжена реализация нашего

важнейшего социального проекта — Программы газификации регионов Российской Федерации. В 2017 году Газпром привел сетевой
газ более чем в 200 населенных пунктов —
созданы условия для качественного улучшения быта десятков тысяч россиян. Уровень газификации страны достиг 68,1 %. Наша работа в этом направлении продолжается и в 2018
году. Еще один масштабный социальный проект — «Газпром — детям». В 2017 году завершено сооружение 165 спортивных объектов,
еще 50 объектов находилось в стадии строительства. Программой было охвачено 29 регионов России.
Уважаемые акционеры! Все задачи, которые стояли перед Газпромом в отчетном году, успешно и своевременно выполнены. Наши амбициозные проекты будут реализованы
в намеченные сроки. Это еще больше укрепит
конкурентоспособность Компании в динамично меняющихся внешних условиях, обеспечит
ее устойчивое развитие в интересах акционеров, потребителей и всей страны.
Председатель Совета директоров
ПАО «Газпром» Виктор Зубков,
Председатель Правления
ПАО «Газпром» Алексей Миллер
* С учетом доли Группы в добыче организаций,
инвестиции в которые классифицированы
как совместные операции.
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НАГРАДЫ

ЗА ВКЛАД В «ЗЕЛЕНУЮ ВЕСНУ»
Инициативу и значимый вклад газовиков ООО «Газпром трансгаз Ставрополь» в дело охраны окружающей среды отметил
Неправительственный экологический фонд имени В.И. Вернадского. Церемония награждения прошла в Москве в Администрации Президента
Российской Федерации во Всемирный день охраны окружающей среды и День эколога.

И СЕРЕБРО,
И ЗОЛОТО
Пансионат санаторного типа «Факел»
ООО «Газпром трансгаз Ставрополь»
представил содержательную экспозицию
на Всероссийском форуме «Здравница-2018»
в Кисловодске.
Единственное санаторно-курортное учреждение ПАО «Газпром» в регионе Кавказских Минеральных Вод продемонстрировало целый
спектр разнообразных оздоровительных услуг,
основанных на современных методах и технологиях обследования и лечения. По итогам работы форума «Факел» отметили двумя медалями. В номинации «Лучшая здравница по профилактике профессиональных заболеваний»
пансионат был удостоен золотой медали. В номинации «Лучший руководитель здравницы» серебряную медаль получил главный врач санаторно-курортного учреждения Юрий Елизаров.
Людмила МОСИЯНЦ,
пансионат «Факел»

У

частниками торжественного события
стали победители и призеры Международного проекта «Экологическая культура. Мир и согласие», а также Всероссийского экологического субботника «Зеленая Весна — 2018». Мероприятие, организованное
Неправительственным экологическим фондом
имени В.И. Вернадского и Всероссийским обществом охраны природы, собрало представителей законодательной и исполнительной
власти, профильных министерств и ведомств,
руководителей крупнейших предприятий и ведущих специалистов-экологов страны.
ООО «Газпром трансгаз Ставрополь» наградили за активную деятельность в экологическом субботнике «Зеленая Весна — 2018».

Диплом — это уже пятая награда, присужденная
ООО «Газпром трансгаз Ставрополь»
фондом В. И. Вернадского за бережное
отношение к природе.
В масштабной акции по благоустройству населенных пунктов и природных территорий
приняло участие более двух с половиной
тысяч работников газотранспортного предприятия. Большое внимание газовики уделили реализации мероприятий, направленных на повышение уровня экологической

ДАТА

ЦМПИ — ДВАДЦАТЬ ПЯТЬ!

НАДЕЖНОЕ
ГАЗОСНАБЖЕНИЕ

Торжественное собрание, посвященное 25-летнему юбилею Цеха металлопластовых
и полиэтиленовых изделий ООО «Газпром трансгаз Ставрополь», прошло
во Дворце культуры и спорта поселка Рыздвяного.

Управление информации
ПАО «Газпром»

Поздравить коллектив филиала с памятной
датой приехали представители руководства
Общества, начальники филиалов, работники
администрации Изобильненского городского
округа, ветераны производства. От имени генерального директора ООО «Газпром трансгаз
Ставрополь» Алексея Завгороднева сотрудников ЦМПИ приветствовал главный инженер —
первый заместитель генерального директора
Андрей Баранов.
В ходе торжественного собрания за многолетний добросовестный труд, высокие произ-

Лариса ИВАНОВА

КОНКУРС

НОВОСТИ «ГАЗПРОМА»

«Газпром» обеспечил надежное газоснабжение российских и зарубежных потребителей в осенне-зимнем периоде 2017/2018 года.
Правление ПАО «Газпром» рассмотрело
итоги работы дочерних обществ и организаций в осенне-зимний период 2017/2018 года и
меры, необходимые для обеспечения бесперебойного газоснабжения потребителей в предстоящий зимний период.
Отмечено, что прошедшей зимой «Газпром»
традиционно продемонстрировал высокую надежность поставок газа потребителям в Российской Федерации и за рубежом.
В период с октября 2017 года по март 2018
года значительно вырос спрос на газ компании в европейских странах и Турции. Объем
поставок по сравнению с предыдущим осенне-зимним периодом увеличился на 3,8% —
до 107,4 млрд куб. м.
Компания установила 11 исторических рекордов суточных поставок в дальнее зарубежье. В том числе 10 рекордов подряд было зафиксировано в конце февраля — начале марта
2018 года во время сильных холодов на европейском континенте. 2 марта был установлен абсолютный рекорд — 713,4 млн куб. м
газа в сутки. Кроме того, в марте текущего
года «Газпром» обновил максимальный показатель экспорта на этот рынок за месяц —
19,6 млрд куб. м.

культуры подрастающего поколения.
Специальный диплом — это уже пятая награда, присужденная ООО «Газпром трансгаз
Ставрополь» фондом В. И. Вернадского за бережное отношение к природе.

водственные успехи и активную профсоюзную деятельность лучших работников филиала наградили почетными грамотами Общества,
ОППО «Газпром трансгаз Ставрополь профсоюз» и Ставропольской краевой организации
Нефтегазстройпрофсоюза России.
Для юбиляров и гостей праздника артисты
и творческие коллективы Дворца культуры и
спорта газотранспортного предприятия подготовили яркую концертную программу.
Николай ЧЕРНОВ

ТАЛАНТ УЧИТЬ
Итоги конкурса «Лучший преподаватель
ООО «Газпром трансгаз Ставрополь» — 2018»
подвели в Учебно-производственном центре
(УПЦ) Общества.
Теория и практика позволили в комплексе оценить знания и умения преподавателей. В ходе
теоретического испытания участники профессионального состязания провели самопрезентацию, выполнили тестирование, подготовили план занятия. Практические навыки преподаватели продемонстрировали при проведении
открытого урока.
По результатам выполнения всех конкурсных
заданий лучшим преподавателем ООО «Газпром
трансгаз Ставрополь» стал мастер производственного обучения Ставропольского отделения
УПЦ Константин Устинский. Представитель этого же отделения мастер производственного обучения Сергей Кадура занял второе место. Третье место у старшего мастера производственного обучения Невинномысского отделения УПЦ
Виталия Мироненко.
Елена АЛФЕРОВА,
УПЦ
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АЛЕКСЕЙ ЗАВГОРОДНЕВ:

НАША ГЛАВНАЯ МИССИЯ —
СТАБИЛЬНАЯ БЕЗАВАРИЙНАЯ РАБОТА!
Крупнейшая энергетическая компания мира — ПАО «Газпром» 29 июня проводит годовое Общее собрание акционеров.
На нем будут подведены итоги работы в 2017 году и определены планы на будущее. Консолидированные интересы акционеров
Юга России на собрании представит генеральный директор ООО «Газпром трансгаз Ставрополь» Алексей Завгороднев.
— Алексей Васильевич, нынешний год для
Газпрома юбилейный. Как вы оцениваете путь,
пройденный компанией за четверть века?
— Двадцать пять лет Газпрому — событие
знаковое не только для компании — для всей
России. Долгие годы Газпром остается одним
из главных факторов стабильности страны, ее
энергетической безопасности, опорой экономики и внешнеполитического курса. Это событие знаменательное и в мировом масштабе. Компания удерживает ведущие позиции в
глобальном энергетическом пространстве, и в
настоящее время избранный курс развития является для отечественного энергетического гиганта стратегическим.
Явными успехами стали освоение и ввод в
эксплуатацию ряда крупных месторождений
на севере и востоке страны. У всех на слуху
Ямал, Бованенковское месторождение и освоение арктического шельфа. Расширяется география международных транспортных маршрутов. Особенно важны безопасные маршруты
экспорта российского газа и освоение принципиально нового восточного направления. Стремительно наращиваются транспортные мощности внутри страны, продолжается газификация.
Впереди у российского газового гиганта —
далеко идущие перспективы и грандиозные задачи. Перед каждым дочерним обществом поставлены те из них, которые определены его
спецификой. Для нас, как старейшего предприятия Газпрома, очень важна модернизация
газотранспортной системы — замена оборудования на компрессорных и газораспределительных станциях, капитальный ремонт и реконструкция газопроводов.
— Через несколько дней состоится годовое
собрание акционеров ПАО «Газпром». С какими
показателями дочернее общество на юге России — «Газпром трансгаз Ставрополь» подходит к этому событию?
— Важнейший итог нашей работы — это
стабильность функционирования газотранспортной системы в зоне ответственности Общества. Обеспечено бесперебойное газоснабжение потребителей десяти субъектов Северо-Кавказского и Южного федеральных
округов, что формирует благоприятные условия для их социально-экономического развития.
Завершилась реконструкция ДКС-2, что позволило увеличить производительность станции до 55 млн кубометров газа в сутки. Высокотехнологичное оборудование обеспечивает
возможность максимальной суточной производительности Северо-Ставропольского подземного хранилища газа в условиях пиковых
нагрузок осенне-зимнего периода.
Завершено строительство ГРС-2 г. Пятигор-

ска. Новая станция обеспечивает надежное газоснабжение и дополнительные объемы газа курортам Кавказских Минеральных Вод.
Усилия газовиков были также направлены
на совершенствование системы газоснабжения. В полном объеме выполнен капитальный
ремонт, диагностика и техническое обслуживание газовых объектов. Проведено обследование 40 ниток подводных переходов. В установленные сроки завершены комплексы планово-предупредительных работ на газопроводах
Россия — Турция «Голубой поток» и Макат —
Северный Кавказ.

Стабильное
функционирование
газотранспортной
системы —
важнейший итог
нашей работы.
Планомерная и систематизированная работа
велась в области охраны труда и промышленной безопасности. Как итог — в прошедшем
году аварий на объектах Общества не было.
— Прошлогодний период прошел в России и
Газпроме под знаком экологии. Что было сделано в этом направлении?
— Вопросам охраны окружающей среды и
ресурсосбережения всегда уделяется пристальное внимание. О результативности нашей ра-

боты свидетельствует успешно проведенная в
прошлом году ресертификация системы экологического менеджмента Газпрома в соответствии с последними требованиями международного стандарта.
Природоохранная работа, проводимая в
комплексе, наряду с уменьшением энергоемкости производственных процессов и внедрением новых технологий дает показательные
результаты. В прошлом году был предотвращен выброс в атмосферу 14 тысяч тонн метана. Объемы выбросов оксидов азота, сбросов
сточных вод, отходов производства и потребления находились ниже установленного нормативами уровня.
Положительные тенденции дает использование автотранспорта, работающего на природном газе. Мы наращиваем долю газобаллонных автомобилей в структуре автомобильного
парка Общества. В 2017 году за счет использования газомоторного топлива был предотвращен выброс 220 тонн загрязняющих веществ.
В рамках Года экологии, объявленного в России и ПАО «Газпром», было инициировано и
проведено более 650 природоохранных мероприятий и акций. Все филиалы Общества активно включились в экологический марафон.
Мы старались привлечь к нашей деятельности государственные структуры, научные круги, образовательные учреждения, общественность. И, в свою очередь, сами всегда откликались на их инициативы.
В итоге — очищены и благоустроены сотни
гектаров территорий, утилизированы и обез
врежены тысячи тонн промышленных отходов,
восстановлены десятки родников и источников питьевой воды, высажены тысячи деревьев, расширена среда обитания местной фауны и рыб ценных пород, проведены десятки
просветительских и научно-практических мероприятий.
Масштаб природоохранной деятельности,
массовость участников экологических акций,
их многообразие были отмечены на конкурсе «Национальная экологическая премия имени В. И. Вернадского», где «Газпром трансгаз
Ставрополь» стал победителем.
— Нынешний год объявлен Годом качества.
Что это значит для предприятия?
— Масштаб газотранспортного производства определяет высокую степень ответственности газовиков перед потребителями.
И решение ПАО «Газпром», объявившего Год
Качества, поднимает эту планку еще выше, актуализирует задачу совершенствования системы менеджмента качества.
На выполнение этой цели направлены усилия всех подразделений Общества. Мы серти-

фицировали несколько областей системы менеджмента качества (СМК) на соответствие
требованиям ГОСТ и международным стандартам. Деятельность Общества по совершенствованию СМК продолжается.
Обсуждению этой важной темы было посвящено недавнее большое совещание, на которое
газовики пригласили подрядные организации
и другие заинтересованные стороны. Мы будем расширять область применения системы
и распространять ее действие на все производственные процессы. В ближайший период
планируем создать интегрированную систему
менеджмента в области управления качеством
при организации транспортировки природного
газа по магистральным газопроводам, в области
экологии, энергетики, профессиональной безопасности и охраны труда, в области управления
рисками. Это очень большая и серьезная работа, предполагающая несколько этапов и вовлечение широкого круга наших специалистов.
— Газпром неразрывно связан с каждым домом, с каждой семьей. Как развивается социальное направление деятельности в Обществе
«Газпром трансгаз Ставрополь»?
— Мы активно реализуем многие социально значимые проекты, считаем своим долгом
соблюдать не только корпоративные интересы,
но и удовлетворять общественные потребности.
Только по программе «Газпром — детям» мы
возвели за несколько лет на территории нашего
присутствия более 60 многофункциональных
детских спортивных объектов. Поддерживаем
разные сферы общественной жизни — науку,
медицину, образование, культуру, спорт и др.
Много лет газовики дружат с одиннадцатью
детскими домами и интернатами. Помогаем с
ремонтом, продуктами, канцтоварами, устраиваем поездки, организуем для детей праздники. Гордимся своими спортсменами, среди
которых есть чемпионы мира, отстаивающие
честь родной страны на международных соревнованиях. Поддерживаем развитие физкультуры и спорта в регионах нашего присутствия.
Но основная часть социальной миссии, которую несет Газпром и его дочерние общества,
заключается в стабильной безаварийной работе, гарантирующей надежное газоснабжение
наших потребителей. Именно это условие создает благоприятную базу для экономического
развития российских регионов.
Территория ответственности Общества
«Газпром трансгаз Ставрополь» — одна из
самых газифицированных в стране, уровень газификации превышает 90%. Мы обеспечиваем
территории рабочими местами, твердо соблюдаем свои налоговые обязательства. Безусловно, это благоприятствует развитию Северного
Кавказа, помогает поддерживать здесь мир и
стабильность.
Подготовила
Елена ФОМЕНКО
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В НОВОЕ ЗДАНИЕ — С ВАЖНЫМИ ЗАДАЧАМИ
Новое административное здание
Зензелинского управления, расположенного
в Астраханской области, открыл генеральный
директор ООО «Газпром трансгаз Ставрополь»
Алексей Завгороднев.

Ц

еремония началась с молебна в часовне
Святого Георгия Победоносца, которую
построили в 2014 году вблизи компрессорной станции «Зензели». В гости к газовикам в этот день приехал также глава муниципального образования «Зензелинский сельсовет» Дмитрий Макаров.
Символическую красную ленточку у порога
нового административно-бытового комплекса филиала перерезали генеральный директор
ООО «Газпром трансгаз Ставрополь» Алексей
Завгороднев и начальник Зензелинского линейного производственного управления магистральных газопроводов Валерий Суханов.
— Пусть в стенах нового административного здания каждому из вас работается с удовольствием, — обратился к работникам филиала Алексей Завгороднев. — Труд газовиков
сопряжен с определенными рисками и опасностями, поэтому желаю вам безаварийной
работы и успешного решения всех производственных задач.
Руководитель Общества оценил качество
проведенных строительных работ и осмотрел
новые кабинеты сотрудников разных структурных подразделений администрации управления. Завершилась встреча в актовом зале собранием трудового коллектива филиала, где
генеральный директор ответил на все вопросы газовиков о текущей работе газотранспортного предприятия.
Общая площадь нового двухэтажного здания административно-бытового комплекса
Зензелинского линейного производственного управления магистральных газопроводов
составляет более двух тысяч квадратных метров. В здании оборудовано 28 кабинетов для
работы 50 специалистов, есть актовый зал и
зал для проведения селекторных совещаний.
Николай ЧЕРНОВ

Торжественное открытие

Алексей Завгороднев приветствует работников филиала

Встреча с коллективом управления

Новый административно-бытовой комплекс Зензелинского ЛПУМГ

Часовня Святого Георгия Победоносца

ЗНАКОВАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

НА ВЫСОТЕ!

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
Заместитель главного инженера по охране труда,
промышленной и пожарной безопасности Общества
Алексей Атакишиев:
— Ключевые правила установлены в приказе Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации «Об утверждении Правил по охране труда при
работе на высоте». Каждый работник, который трудится
на высоте, равно как и его работодатели, должны знать
эти требования и правильно их выполнять!

Среди важных знаков, выделенных ключевыми правилами
безопасности ООО «Газпром трансгаз Ставрополь»,
знак «Используйте средства защиты от падения в случае
работы на высоте». К тем, кто трудится на высоте,
предъявляются повышенные требования.
Труд на высоте — деятельность повышенной
опасности, при допуске к которой необходим
ряд обязательных организационных и технических мероприятий. При выполнении этой
работы в обязательном порядке нужно соблюдать личную осторожность.
Все работники Общества проходят производственное обучение безопасным методам труда, техническую учебу по безопасной эксплуатации производственного оборудования и приспособлений, инструктажи по охране труда при выполнении
работ. У работников, допущенных к труду на высоте, не должно быть медицинских противопоказаний, они обязаны обладать
навыками и умением пользоваться средствами индивидуальной
и коллективной защиты.
Для работы на высоте используются средства индивидуальной защиты (СИЗ), предотвращающие падение. По словам начальника отдела охраны труда Общества Андрея Сальникова,
еще совсем недавно допускалось использование обычных монтерских поясов, но анализ случаев травматизма в дочерних обществах ПАО «Газпром» и в целом по отраслям промышленности показал, что этот вид страховки не обеспечивает полную безопасность.
— Эти пояса показали себя неэффективным средством защиты, их использование чревато получением травм, — пояснил
начальник отдела охраны труда Общества Андрей Сальников.
— Новые законодательные акты запрещают применение безля-

мочных предохранительных поясов при проведении работ на
высоте. По новым Правилам по охране труда, при работе на высоте к средствам безопасности относятся также удерживающие
системы, системы позиционирования, страховочные системы.
Кроме того, на площадках, где проводятся работы, должны

присутствовать системы спасения и эвакуации.
Для своевременного и качественного выполнения поставленных задач при работе на высоте работник обязан уметь
пользоваться средствами защиты, страховочными привязями, инструментом и техническими средствами, обеспечивающими безопасность. Нужно лично проводить осмотр выданных СИЗ перед каждым использованием, содержать их в исправном состоянии.
В Обществе организованы периодические испытания лестниц, стремянок, лазов и когтей. В обязанность руководителей
подразделений входят своевременные испытания всех имеющихся средств защиты, инструментов и приспособлений.
В случае выявления дефектов, следов износа, трещин, потертостей изделия изымаются и утилизируются в установленном порядке. И никакие другие производственные задачи не
должны быть приоритетнее обеспечения безопасности на местах производства работ. Ведь от этого зависят жизни и здоровье работников!
Светлана БУЛГАКОВА,
Изобильненское ЛПУМГ
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НАДЕЖНОЕ ЗВЕНО ЕДИНОЙ КОМАНДЫ
Лучшего трубопроводчика линейного определили в ООО «Газпром трансгаз Ставрополь». Конкурс среди рабочих этой специальности в Обществе
провели впервые. Профессиональное состязание собрало на базе Невинномысского ЛПУМГ одиннадцать представителей филиалов предприятия.
Профессионализм конкурсантов проверили с помощью тестирования и целого ряда практических испытаний.

П

остроение, слова напутствия, поднятие
флага — профессиональное состязание
среди трубопроводчиков линейных начали на торжественной ноте. После пожеланий
и аплодисментов в честь открытия конкурса
рабочие взяли в руки листы и ручки и сосредоточились над решением заданий.
Двадцать вопросов с пятью вариантами ответов на каждый — теоретическое испытание организаторы подготовили в стиле ЕГЭ.
На принятие правильных решений — 30 минут. Спектр тем весьма обширный: порядок
проведения огневых и газоопасных работ,
эксплуатация камер запуска и приема очистных устройств и дефектоскопов, обслуживание крановых площадок и шаровых кранов,
соблюдение правил охраны труда и промышленной безопасности.
После кабинетной тишины конкурсанты переместились в обстановку шума и огня. Один
из этапов практического испытания развернулся на сварочном полигоне. Подготовка и монтаж технологической заплаты — дело тонкое,
требующее исключительной скрупулезности.

ПОБЕДИТЕЛЬ КОНКУРСА
ИГОРЬ АКОЛЬЗИН:
Первое место для меня —
полная неожиданность!
На моем месте мог быть
любой из конкурсантов,
ведь все ребята — настоящие мастера. Конкурс —
довольно волнительное испытание, но когда берешь в руки рабочий инструмент и погружаешься в
любимое дело, то мгновенно забываешь обо всем и просто действуешь, полностью отдаешься работе. Подготовка к
конкурсу, безусловно, очень важна, но
при этом главные знания и умения мы,
конечно, получаем в условиях нашего
повседневного труда. Именно опыт на
огневых позволяет достичь хороших
результатов.

Практический этап — подготовка и монтаж технологической заплаты

Внимательность, четкая последовательность
действий, полная самоотдача — все, как в условиях огневых. Собранность конкурсантов —
как свидетельство особого усердия.

Теоретическое испытание в стиле ЕГЭ

Установка и демонтаж временных герметизирующих устройств (ВГУ) — еще одна профессиональная составляющая многогранной
специальности трубопроводчика. Правильно
установить, наполнить воздухом, проконтролировать давление и извлечь — конкурсанты
выполнили всю последовательность действий
при работе с ВГУ.
Опыт и сноровку трубопроводчики линейные продемонстрировали и на завершающем этапе практического испытания. Конкурсанты на учебно-тренировочном полигоне показали перечень работ при проведении
технического обслуживания трубопроводной
арматуры.
Подведение итогов — особый волнительный этап конкурса. Объективная оценка выступлений конкурсантов и тщательный подсчет баллов позволили конкурсной комиссии
определить лучшего трубопроводчика линейного ООО «Газпром трансгаз Ставрополь».
Победителем профессиональных состязаний стал Игорь Акользин из Камыш-Бурунско-

го ЛПУМГ, второе место завоевал Сергей Дьяченко из Ставропольского ЛПУМГ, третье место занял Вячеслав Малюков из Георгиевского
ЛПУМГ. Успешное выступление позволит
победителю представлять Общество на профессиональном состязании ПАО «Газпром».
Конкурс среди лучших трубопроводчиков дочерних обществ пройдет в сентябре нынешнего года.
— Работа трубопроводчика линейного —
важное и ответственное дело, требующее особого профессионализма, — подчеркнул генеральный директор ООО «Газпром трансгаз
Ставрополь» Алексей Завгороднев. — Рабочие этой специальности выполняют монтажные и восстановительные работы на газопроводах, а также проводят обслуживание и ремонт оборудования газовых трасс. Качество
труда трубопроводчиков во многом обеспечивает надежную работу газовых магистралей предприятия.
Лариса ИВАНОВА 

КОНФЕРЕНЦИЯ

НАУЧНЫЕ ЗНАНИЯ — В ПРАКТИКУ
Молодые специалисты администрации, ЦМПИ, УАВР, УМТСиК, УОВОФ, СКЗ и пансионата «Факел»
ООО «Газпром трансгаз Ставрополь» приняли участие в региональной научно-практической
конференции «Актуальные проблемы работы газотранспортных предприятий в современных
условиях», которая прошла во Дворце культуры и спорта поселка Рыздвяного.
Участники конференции обсудили насущные вопросы, затрагивающие практически
все сферы работы компании: современные
технологии проведения огневых работ, капитального ремонта, пожарной безопасности и
охраны труда, методы эффективного планирования договорной и складской работы, актуальные проблемы информационной безопасности и охраны объектов Общества, а также
темы обучения и охраны здоровья работников предприятия.
Выступления получили положительные от-

Ольга Калашникова отвечает на вопросы
конкурсной комиссии

зывы компетентного жюри, отметившего высокий уровень подготовки научно-практических работ, часть которых уже активно применяется на практике. По итогам конференции
дипломом первой степени был отмечен доклад
«Мероприятия, направленные на снижение
вероятности возникновения нежелательного
события при проведении огневых работ» мастера участка аварийно-восстановительных
работ № 2 УАВР Леонида Тукова. Диплом второй степени присужден работе «Технология
обработки газопроводных труб безогневым
способом» токаря ЦМПИ Ивана Золотарева.
Третье место занял инженер производственно-технического отдела УАВР Роман Артеменко с докладом «Внедрение в УАВР механизированной сварки самозащитной порошковой
проволокой». Осенью текущего года победители регионального этапа примут участие в
XII научно-практической конференции молодых работников ООО «Газпром трансгаз
Ставрополь».
Кроме того, специальными поощрительными призами был отмечен доклад «Аромагидротерапия» медицинской сестры высшей квалификационной категории пансионата «Факел» Галины Григорьян, а также

Общее фото на память

самые активные слушатели — инженер отдела обеспечения ремонта, технического обслуживания и диагностического обследования
УОВОФ Александр Сапелкин и специалист по
защите информации отдела информационной
безопасности СКЗ Олег Гридасов.
Приятным дополнением серьезного научного мероприятия стало вручение работникам
администрации и филиалов знаков отличия
ГТО, присвоенных по итогам сдачи спортивных нормативов в рамках Дня молодого работника, который прошел осенью прошлого года.
Ольга ЗИМИНА

Темы докладов вызвали живое обсуждение
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КОННЫЙ СПОРТ

ОТКРЫТИЕ СЕЗОНА

СКАЧКИ В ДЕНЬ РОССИИ
Большой конно-спортивный праздник, посвященный Дню России, провели
в Изобильненском городском округе.

Н

а ипподроме станицы Староизобильной
собрались представители сразу нескольких районов Ставрополья, Адыгеи и Краснодарского края. В празднике приняли участие
губернатор региона Владимир Владимиров, генеральный директор ООО «Газпром трансгаз
Ставрополь» Алексей Завгороднев, глава Изобильненского городского округа Владимир Козлов, руководители крупнейших предприятий
энергетического и агропромышленного комплекса округа.
— Сегодня большой праздник — день нашей страны. Пусть Россия всегда будет крепкой и сильной, пусть юные граждане связывают свое будущее только с ней, — сказал глава
региона, поздравляя участников и гостей.
Программа конно-спортивного праздника состояла из десяти заездов, различающихся длиной дистанции и составом участников.
Вторая 1400-метровая скачка для лошадей чистокровных пород трех лет и старше прошла

на призы генерального директора Общества
Алексея Завгороднева. Выиграл заезд жокей
Александр Бортников с жеребцом Шатеном из
Краснодарского края. Руководитель предприятия поздравил победителей и призеров скачки
с Днем России и успешным выступлением на
соревнованиях. Он отметил, что сила и величие страны складываются из успехов и труда
каждого россиянина, преданного своим корням и традициям.
В перерывах между заездами для участников и многочисленных болельщиков на импровизированной сцене выступали лучшие
творческие коллективы Изобильненского городского округа, проводились конкурсы, работало казачье подворье. Дети, приехавшие
на праздник, смогли прокатиться на нескольких аттракционах.
Николай ЧЕРНОВ 

ОТДЫХ У ВОДЫ
Старт новому купальному сезону дали газовики
ООО «Газпром трансгаз Ставрополь»
на Новотроицком водохранилище. Начало
летней поры, благодаря выдумке и таланту
работников Общества, превратилось
в настоящий праздник. Свидетелями красочного
театрализованного представления с участием
творческих коллективов и самодеятельных
артистов стали десятки гостей.
— Открытие нового летнего сезона на Новотроицком водохранилище — прекрасная возможность коллективного отдыха газовиков и членов их семей, — отметил генеральный директор

ООО «Газпром трансгаз Ставрополь» Алексей
Завгороднев. — Желаю всем здоровья, отличного отдыха, заряда бодрости и хорошего настроения!
Территории проверили противопожарная,
газовая службы, санэпидемстанция, была проведена противоклещевая обработка, а также
очистка дна пляжной линии, предназначенной
для купания.
Подписание акта о готовности мест отдыха к
новому сезону и торжественное поднятие флага дали старт приему отдыхающих.
Лариса ИВАНОВА 

ТРИАТЛОН

ЭНЕРГИЯ В КАЖДОМ
Семья Белозеровых из Невинномысского линейного производственного управления магистральных газопроводов ООО «Газпром трансгаз
Ставрополь» заняла третье место в благотворительном триатлоне «Энергия поколений Кавказ — 2018», который прошел в Махачкале.
Спортивный праздник третий год подряд объединяет под своими флагами семьи газовиков
и воспитанников детских домов. К слову, в
2016 и 2017 годах в пос. Рыздвяном Ставропольского края дважды проходили региональные этапы соревнований.
В этом году в столицу Дагестана съехались команды из семи дочерних обществ и
организаций ПАО «Газпром»: ООО «Газпром
энерго» (южный филиал), ООО «Газпром добыча Астрахань», ООО «Газпром трансгаз
Ставрополь», ООО «Газпром трансгаз Краснодар», ООО «Газпром добыча Краснодар»,
ООО «Газпром межрегионгаз Махачкала»
и ООО «Газпром газораспределение Махачкала», а также воспитанники школы-интерната для детей-сирот г. Махачкалы. Команды
по пять человек — семейная пара с ребенком и двое воспитанников детского дома —
соревновались на городском стадионе имени
двукратной олимпийской чемпионки Елены

Триатлон «Энергия поколений Кавказ — 2018»
стал очередным подтверждением того, что
сердца газовиков открыты и готовы щедро
дарить тепло и заботу всем детям.

Команда ООО «Газпром трансгаз Ставрополь»

Исинбаевой в трех видах состязаний: беговой эстафете пять по сто метров, велогонке
на 400 метров и игре в городки.
В ходе упорной борьбы первое место заняла команда ООО «Газпром добыча Астрахань». Серебряными призерами стали спорт
смены ООО «Газпром трансгаз Краснодар»,
почетную бронзовую медаль завоевала семья
Белозеровых из Невинномысского ЛПУМГ
ООО «Газпром трансгаз Ставрополь».
Для ставропольцев Андрея, Екатерины и
14-летнего Валентина участие в благотво-

рительном триатлоне стало уже хорошей семейной традицией. В прошлом году они победили на региональном этапе соревнований
в пос. Рыздвяном, а в финале «Энергии поколений — 2017», проходившем в Оренбурге, заняли третью ступень пьедестала почета.
Социальная акция, инициированная в
2016 году ООО «Газпром энерго», направлена на развитие и укрепление корпоративных
и семейных основ, обеспечение благополучия
будущих поколений. Для детей, оставшихся без попечения родителей, подобные мероприятия — это хорошая возможность почувствовать сплоченность, командный дух и
поддержку. Как отметил главный инженер —
первый заместитель генерального директора
ООО «Газпром трансгаз Махачкала» Ханакай Ханакаев, триатлон «Энергия поколений
Кавказ — 2018» стал очередным подтверждением того, что сердца газовиков открыты
и готовы щедро дарить тепло и заботу всем
детям.

Игра в городки

Велосипедная гонка

К финишу — с максимальной отдачей сил!

Ольга ЗИМИНА 
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