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Подготовка к производственным меро
приятиям шла в течение всего года. Одно
временно работы проводились на трех 
участ ках магистрального газопровода, а так
же на компрессорных станциях «Замьяны» 
и «Зензели». 

По словам директора Зензелинского фи
лиала Валерия Суханова, прошедшие произ
водственные работы – одни из самых масш
табных в этом году. 

– Только в огневых на разных участ
ках магистрального газопровода «Макат – 
Северный Кавказ» участвовали более 50 че
ловек. Подготовку к ним осуществляли со
трудники нашего филиала и Управления 
аварийновосстановительных работ, – рас
сказал Валерий Геннадьевич. – Трудились 
круглосуточно, посменно. В итоге проведе
на врезка после капитального ремонта но
вого участка магистрального газопровода 
с 584го по 588й км, а на 555м км замени
ли свечную обвязку кранов – это три кра
на Ду300 и небольшие перемычечные кра
ны на стояках. 

Другие плановые работы прошли на 401м 
км МГ «Макат – Северный Кавказ». Этот 
участок расположен в 30 километрах от го

сударственной границы с Казахстаном.
– Здесь, в четырехстах метрах от магист

рального газопровода, будет построена неф
теперекачивающая станция Каспийского 
трубопроводного консорциума (КТК), – 
пояснил главный инженер Зензелинского 
ЛПУ МГ Василий Головатов. – К новому 
объекту строится асфальтированная авто
дорога, которая будет пересекать наш га
зопровод. Поэтому на всю протяженность 
автомобильного перехода был смонтиро
ван защитный кожух. Его длина составля
ет 58 метров. 

Также плановые производственные ра
боты прошли на компрессорных станци
ях Зензелинского филиала – «Замьяны» 
и «Зензели». По словам начальника газо

компрессорной станции «Зензели» Алексея 
Попова, комплекс работ на объекте завер
шен в срок. На станции заменили дефект
ную запорную арматуру на узле подключе
ния КС и установке охлаждения газа, про
вели врезку двух кранов Ду 400. 

– На компрессорной станции «Замьяны» 
заменили кран № 1 Ду700 на ГПА № 2 и кран 
Ду500 на шестом пылеуловителе, – расска
зал начальник КС Николай Тетерятников.– 
В огневых участвовали 18 человек, была за
действована спецтехника.

Комплекс плановопредупредительных 
работ в Зензелинском ЛПУ МГ завершен 
успешно, выполнен качественно и в срок.

Николай ЧЕРНОВ

РАБОТЫ В ЗЕНЗЕЛИНСКОМ ФИЛИАЛЕ
в Зензелинском ЛПУ МГ успешно завер-
шился комплекс утвержденных Газпромом 
планово-предупредительных работ  
на МГ «Макат – Северный кавказ» Ду1400. 

Монтаж защитного кожуха на МГ «Макат – Северный Кавказ» Замена запорной арматуры на КС «Зензели»
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Инженернотехнический центр отметил свое 
20летие. Работники филиала отпразднова
ли его вместе с семьями в горах ЛагоНаки. 
Покорителей горных вершин ждала насы
щенная программа с походами и экскурси
ями. Началось путешествие с района пеще
ры Нежная на высоте  около 1200 метров над 
уровнем моря. Погода выдалась ненастная: 
все время срывался дождь, местами перехо
дящий в кратковременный ливень. Но, не
смотря на все сложности, путешественники 
достигли всех поставленных целей – посети
ли удивительно красивые места: поляны древ
них подземных дольменов, пещеры «Крылья 
белого ангела».

Закончился поход длиной 10 километров 
через 5 часов, уже на высоте 600 метров над 
уровнем моря. Самым экстремальным этапом 
стал спуск со скалы по веревке, закрепленной 
на мощных корнях дерева. Один из инструк
торов страховал туристов, второй внизу  на
тягивал веревку, по которой они спускались 
вниз. В конце путешествия группа вышла к ре
ке Бзыха около поселка Хамышки. На следую
щий день газовики посетили Хаджохскую тес
нину, водопады на реке Руфабго и Михайло
Афонский монастырь.

Дарья ПОтаПЕНкО,  
ИтЦ

ВЧЕРА, СЕГОДНЯ, ЗАВТРА

КАДРЫ И НАЗНАЧЕНИЯ

НАГРАДА2

ГАЗПРОМ В ЗЕРКАЛЕ ПРЕССЫ

ПУТЕШЕСТВИЕ

ПАМЯТНАЯ МЕДАЛЬ «ЗА УСЕРДИЕ И ПОЛЕЗНОСТЬ»

К ДНю ГОРОДА
Жители Астрахани отметили День города, ко
торый в этом году объединили с празднова
нием Дня арбуза. Работники Астраханского 
ЛПУ МГ в парке микрорайона завода име
ни 10летия Октября по инициативе молодых 
специалистов филиала организовали и прове
ли концертную программу с эстрадными но
мерами, арбузной ярмаркой. 

На детской площадке для ребят были на
дуты батуты. Молодые специалисты в кос
тюмах клоунов организовали для малень
ких астраханцев шуточные соревнования. 
Праздничная программа завершилась дис
котекой.

На должность начальника отдела охраны труда ООО «Газпром трансгаз Ставрополь» на
значен андрей александрович Сальников, 1975 года рождения. Андрей Александрович 
окончил Ставропольский государственный технический университет. В ООО «Газпром 
трансгаз Ставрополь» трудится с 2002 года. До назначения работал ведущим инженером 
отдела охраны труда и промышленной безопасности Общества. 

На должность заместителя начальника технического отдела ООО «Газпром трансгаз 
Ставрополь» назначен таймураз Махарбекович Гутиев, 1968 года рождения. Таймураз 
Махарбекович окончил Ставропольский политехнический институт, Белгородский уни
верситет потребительской кооперации. В ООО «Газпром трансгаз Ставрополь» трудится 
с 2007 года. До назначения работал ведущим инженером технического отдела Общества. 

На должность заместителя начальника производственного отдела по эксплуатации ма
гистральных газопроводов ООО «Газпром трансгаз Ставрополь» назначен александр 
Михайлович Машенцев, 1953 года рождения. Александр Михайлович окончил Грозненский 
нефтяной институт. В ООО «Газпром трансгаз Ставрополь» трудится с 1986 года. До на
значения работал ведущим инженером производственного отдела по эксплуатации магис
тральных газопроводов Общества.  

В день 235летия Ставрополя в краевом цен
тре состоялось награждение памятной ме
далью «За усердие и полезность». Этой 

высокой награды удостоен генеральный ди
ректор ООО «Газпром трансгаз Ставрополь» 
Алексей Васильевич Завгороднев. 

Ежегодно награда вручается работникам 
промышленности, науки, здравоохранения, 
культуры, образования, социальной сфе
ры, внесшим значимый вклад в развитие го
рода. 

Медаль «За усердие и полезность» – 
символ высокого признания заслуг гене
рального директора Алексея Завгороднева 
и ООО «Газпром трансгаз Ставрополь» в со
здании условий для экономического разви
тия, реализации многих социально значимых 
программ и проектов.

Николай ЧЕРНОВ

ПРАЗДНИК НА ПРИРОДЕ НОВАЯ эКСПОЗИцИЯ 
Новая экспозиция в холле здания администра
ции ООО «Газпром трансгаз Ставрополь» от
ражает многообразие наград и знаков призна
ния разносторонней деятельности Общества: 
от производства до социальной сферы, полу
ченных за последние несколько месяцев. В их 
числе свидетельства о занесении на Доску по
чета Октябрьского района города Ставрополя, 
благодарственные письма за помощь приходу 
СпасоПреображенского собора и приходам 
Изобильненского благочиния, за оказание ма
териальной помощи Ставропольской город
ской общественной организации «Молодые 
инвалиды» и другое.

Спортивные достижения представлены 
кубками и дипломами бойцов клуба «Газпром 
трансгаз Ставрополь – Сетокан», завоеванны
ми на Международном кубке по сетокан ка
ратедо в Астрахани, а также наградами со
трудников Службы корпоративной защиты, 
победивших в турнирах по гиревому спор
ту и настольному теннису среди работни
ков Общества. 

К ДНю ПОжИЛОГО ЧЕЛОВЕКА
В Международный день пожилого челове
ка  в КамышБурунском ЛПУ МГ по тради
ции чествовали старшее поколение газови
ков. В столовой управления для ветеранов  
накрыли праздничные столы. Пенсионеров 
поздравили директор управления Александр 
Лисицкий и председатель первичной профсо
юзной организации Александр Нагаев. С кон
цертной программой для гостей выступили 
работники Дома культуры.

В УМТСиК Совет молодых специалис
тов при поддержке руководства и первич
ной проф союзной организации филиала ор
ганизовал поздравление неработающих пен
сионеров на дому. Добрые слова, поздрави
тельные открытки и продуктовые наборы по
лучили все работники УМТСиК, ушедшие 
на заслуженный отдых.

ИТАР-ТАСС 
Газпром обсудил с Китайской национальной 
нефтегазовой корпорацией условия органи
зации поставок российского трубопроводно
го и сжиженного природного газа в Китай. 
Об этом сообщается по итогам встречи гла
вы компании Алексея Миллера с председате
лем Государственного комитета КНР по раз
витию и реформе Чжан Пином и президен
том CNPC Чжоу Цзипином.

Кроме того, особое внимание участни
ки встречи уделили результатам проект
ноизыскательских работ по газопроводу 
«Алтай». Было отмечено, что создание дан
ного газо транспортного маршрута будет спо
собствовать удовлетворению растущего спро
са на энергоресурсы в Китае. Ранее Китай 
считал этот маршрут менее приемлемым из
за более высокой транспортной составляю
щей поставок.

– Сегодня мы сделали шаг вперед, – заявил 
Миллер по итогам встречи.

ИНТЕРФАКС 
В центральном офисе ОАО «Газпром» состоя
лась рабочая встреча Председателя Правления 
ОАО «Газпром» Алексея Миллера и Президента 
ОАО «ЛУКОЙЛ» Вагита Алекперова.

В ходе встречи стороны обсудили вопросы, 
связанные с реализацией Соглашения о стра
тегическом партнерстве от 29 марта 2005 го
да, в частности, поставки газа с месторожде
ний «ЛУКОЙЛа» в Большехетской впадине 
и на Северном Каспии.

Руководители компаний подтвердили до
стигнутые договоренности об основных прин
ципах стратегического партнерства, базирую
щихся на неукоснительном соблюдении взаим
ных интересов в области поставок газа.

Сотрудничество между ОАО «Газпром» 
и  ОАО «ЛУКОЙЛ» базируется на Генеральном 
соглашении о стратегическом партнерстве 
на 2005 – 2014 годы, подписанном в марте 
2005 года. 

Документ предусматривает совместную реа
лизацию проектов, связанных с разведкой и раз
работкой месторождений нефти и газа на тер
ритории ЯмалоНенецкого автономного ок
руга, Ненецкого автономного округа, россий
ского сектора Каспийского моря, Республики 
Узбекистан и других регионов. Генеральное со
глашение также направлено на развитие сотруд
ничества по транспортировке морским транс
портом нефти и газового конденсата из север
ных районов Ненецкого и ЯмалоНенецкого ав
тономных округов.

В марте 2011 года ОАО «Газпром» 
и ОАО «ЛУКОЙЛ» подписали Соглашение о пос
тавках газа с месторождений Большехетской 
впадины и Северного Каспия. Документ пре
дусматривает поставки «ЛУКОЙЛом» природ
ного газа с месторождений Большехетской впа
дины в 2012 – 2016 годах. 

Сити-менеджер г. Ставрополя Андрей Джатдоев (слева) вручает медаль Алексею Завгородневу
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3ФОТОРЕПОРТАж

РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ

Подключение отремонтированного участка МГ «Макат – Северный Кавказ»

Монтаж крана на аппарате воздушного охлаждения газа КС «Зензели»

Работы на МГ «Макат – Северный Кавказ»

Подготовка к работам по замене крана 

– По сделанному ранее экспрессотчету внут
ритрубной дефектоскопии в прошлом году от
ремонтировали композитными материалами 
6 дефектов на МГ «Невинномысск – Моздок», – 
рассказал директор Георгиевского филиала 
Владимир Митрофанов. – Сейчас на участке 
газопровода с 98го по 134й км успешно уст
ранено еще 16. В зависимости от величины де
фекта выбирали способ ремонта: установку по
лимернокомпозитной муфты, негерметичной 
стальной муфты или наплавку.

В огневых принимали участие работники ли
нейноэксплуатационной службы Георгиевского 
ЛПУ МГ совместно с УАВР АВП № 1 и брига
дой ЦМПИ. 

– В процессе выполнения плановых шур
фовок на 134м км мы обнаружили дефект по
перечного шва, – уточнил главный инженер 
Георгиевского ЛПУ МГ Евгений Лисицын. – 
Для его подтверждения работники пере
движной исследовательской лаборатории 
Невинномысского филиала провели рентге
нографию, ультразвуковой контроль и толщино
метрию. После подтверждения приняли реше

ние вырезать дефектный сварочный стык на га
зопроводе. Производственнодиспетчерская 
служба администрации Общества согласо
вала остановку магистрального газопровода 
«Невинномысск – Моздок» на 44 часа. 

Для выполнения работ по распоряжению ру
ководства Общества Изобильненское ЛПУ МГ 
предоставило трубоукладчик «Камацу», 
Невинномысский филиал – экскаватор на гусе
ничном ходу ЕТ25 и трубоукладчик. В общей 
сложности на огневых было задействовано более 
20 единиц спецтехники. Большую помощь в орга
низации ремонтных работ оказал производствен
ный отдел по эксплуатации магистральных га
зопроводов ООО «Газпром трансгаз Ставрополь», 
а в оперативном обеспечении необходимой тех
никой – транспортный отдел Общества. 

Для монтажа новой катушки управление 
материальнотехнического снабжения и комп
лектации выдало трубу Ду 1220, находящуюся 
в аварийном запасе на хранении в Георгиевском 
ЛПУ МГ.

– Несмотря на плохие погодные условия, ре
монтные работы начались сразу же после оста

новки газопровода «Невинномысск – Моздок», – 
подчеркнул начальник ЛЭС Георгиевского 
ЛПУ МГ Владимир Волков. – Стравив газ и ус
тановив ВГУ, мы вырезали 11метровую катуш
ку с дефектным сварочным стыком. Затем при
ступили к монтажу новой. После ее заварки, 
просветки сварных соединений и получения 
заключений о пригодности стыков выполнили 
продувку газопровода с последующим наполне
нием и вводом объекта в эксплуатацию.

Несмотря на все сложности, ремонтные ра
боты на газопроводе выполнены качествен
но, в полном объеме и раньше установленных 
сроков.

– Своевременное проведение этих работ поз
волило предотвратить возможные аварийные 
ситуации на данном участке газопровода, – 
подвел итог начальник производственного от
дела по эксплуатации магистральных газопро
водов Общества Сергей Петров, – что, безуслов
но, повысит надежность газоснабжения потре
бителей. Наши специалисты еще раз доказали 
свой высокий профессионализм, умение опера
тивно, а главное, качественно работать в слож
ных ситуациях.

Ольга ГРИЦаЕВа, 
Василий ВаСИЛЬЕВ, 
Георгиевское ЛПУ МГ, 
Николай ЧЕРНОВ

ОГНЕВЫЕ НА МГ «НЕВИННОМЫССК – МОЗДОК»
в Георгиевском ЛПУ МГ завершены большие ремонтные работы на магистральном 
газопроводе «Невинномысск – Моздок» Ду1220. Проведены вырезка дефектного сварочно-
го стыка и монтаж новой катушки на 134-м км газопровода.

в Зензелинском ЛПУ МГ прошли комплексные плановые работы на трех участках магистраль-
ного газопровода «Макат – Северный кавказ» Ду1400, а также на компрессорных станциях 
«Зензели» и «Замьяны». Производственные работы шли круглосуточно. в них принимали 
участие работники Зензелинского филиала, Управления аварийно-восстановительных работ 

Общества. На участке газопровода с 584-го по 588-й км проведена врезка после капремонта 
нового участка, на 555-м км – заменили свечную обвязку кранов, а на 401-м км на магист-
ральную трубу смонтирован 58-метровый защитный кожух. На станциях заменили несколько 
кранов и дефектную запорную арматуру. 
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ТУРНИРЫ СРЕДИ РАБОТНИКОВ ОБЩЕСТВА

Стройными рядами и колоннами в центре 
спортивного зала Дворца спорта газовиков вы
строились 14 участвовавших в баталиях кол
лективов. Парадом открытия соревнований 
командовал заслуженный тренер России, ди
ректор спортивного клуба «Газпром трансгаз 
Ставрополь – Сетокан» Виктор Мащенко. 
На торжественной церемонии открытия ге
неральный директор ООО «Газпром трансгаз 
Ставрополь» Алексей Завгороднев тепло по
приветствовал участников состязаний и мно
гочисленные группы поддержки, поздравил 
работников с прошедшим профессиональ
ным праздником, пожелал благополучия се
мьям тружеников газовой отрасли и хорошего 
настроения всем участникам независимо от 
занятого места, а также удачи спортсменам 
и победы сильнейшим. По традиции Алексей 
Завгороднев вручил представителям команд 
памятные дипломы для каждого участника 
соревнований. 

Сразу же после церемонии открытия со
ревнований закипели жаркие баталии тур
нира по настольному теннису, который про
водился на четырех столах одновременно. 
Первенство в этом виде программы одержа
ла команда Службы корпоративной защиты. 
В призерах – спортсмены Невинномысского 
и Ставропольского ЛПУ МГ, занявшие вто
рое и третье места соответственно. Любители 
гиревого спорта состязались в помещении, 
где находится «качалка». Здесь также не бы
ло равных представителям СКЗ. «Серебро» 
у коллектива Привольненского филиала, 
а бронзовые награды завоевали гиревики 
Управления технологического транспорта 
и специальной техники (УТТиСТ). Лучше 
всех древним искусством метания дроти
ков в цель (дартс) овладели работники Цеха 
металлопластовых и полиэтиленовых изде
лий (ЦМПИ), ставшие победителями турни
ра. Второе и третье места у Ставропольского 
ЛПУ МГ и Привольненского филиала соот
ветственно. Состязания по самому интеллек
туальному виду спорта — шахматам — про
ходили на базе отдыха Изобильненского ЛПУ 
МГ. Шахматная богиня Каисса была нерав
нодушна к сборной хозяев турнира, победив

шей в командном первенстве. Второе место 
заняли шахматисты УТТиСТ, третье – ИТЦ. 
В личном первенстве среди мужчин чемпи
оном стал Алексей Ремезов, «серебро» заво
евал Сергей Хуторнов (оба представители 
УТТиСТ), «бронза» у Таифа Юсупова из УАВР. 
Среди женщин победу праздновала Татьяна 
Пономарева (УАВР), второе место завоевала 
Елена Новикова (Изобильненское ЛПУ МГ), 
бронзовым призером стала Каирхан Федяева 
(ИТЦ). В самом, пожалуй, «забойном» ви
де спартакиадной программы – перетяги
вании каната – не было равных коллективу 
Астраханского ЛПУ МГ. Призерами стали ко
манды Светлоградского филиала (серебряны
ми) и УТТиСТ (бронзовыми). Наиболее ярко 

мнение участвовавших в турнире газовиков 
выразила представительница Астраханского 
ЛПУ МГ Любовь Михайлова, победившая 
в составе команды в таком неженском виде 
спорта, как перетягивание каната:

– Не первый год выступаю на корпоратив
ных соревнованиях, но прежде женщины не 
участвовали в перетягивании каната. А это 
оказалось так здорово! Адреналин букваль
но зашкаливает. А вообще все было супер – 
на все сто процентов!

На церемонии закрытия соревнований ге
неральный директор предприятия Алексей 
Завгороднев отметил, что благородные идеи 
спорта сближают людей и одной из задач тур
ниров как раз и было дать возможность работ

никам предприятия пообщаться между собой; 
что соревнования прошли на достойном уров
не, дали их участникам заряд энергии и пози
тивных эмоций; заложили хорошую тради
цию, чтобы, совместно тренируясь и соревну
ясь, добиваться и в спорте таких же хороших 
показателей, как и в труде на благо родного 
предприятия; чтобы, вернувшись на свои ра
бочие места, спортсмены с радостью вспоми
нали дни, проведенные в Рыздвяном. 

По завершении соревнований Алексей 
Завгороднев наградил победителей и при
зеров, вручив им кубки и памятные дип
ломы. 

Сергей ВИЗЕ

ИТОГИ СПОРТИВНЫх ТУРНИРОВ

Генеральный директор Алексей Завгороднев вручает дипломы участникам соревнований

Соревнования по настольному теннисуТурнир по гиревому спорту

Самый зрелищный вид состязаний – перетягивание каната Победители турнира по дартсу – спортсмены ЦМПИ

Победные трофеи

во Дворце культуры и спорта ООО «Газ-
пром трансгаз Ставрополь» прошли 
спортивные турниры среди работников 
подразделений Общества по пяти видам 
спорта, приуроченные к Дню работников 
газовой промышленности. 


