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РАБОТЫ НА МГ «СТАВРОПОЛЬ – ГРОЗНЫЙ»
В Георгиевском ЛПУ МГ успешно
завершены плановые огневые работы
по врезке после капитального ремонта
камеры очистного устройства на 173 км
магистрального газопровода «Ставрополь – Грозный».
– Огневые прошли без изменения режима работы газотранспортной системы предприятия, – рассказал начальник производственного отдела по эксплуатации магистральных газопроводов администрации Общества Сергей
Петров. – Никаких остановок в подаче газа
потребителям не было, врезка прошла в штат-

Монтаж трубопровода

ном режиме, без каких-либо замечаний.
Ответственным за проведение работ на МГ
«Ставрополь – Грозный» был назначен начальник линейно-эксплуатационной службы
Георгиевского филиала Общества Владимир
Волков. Непосредственно на участке трудились бригада ЛЭС из семи человек, специалисты лаборатории контроля качества сварки и диагностики Невинномысского ЛПУ МГ
и АВП-1 УАВР. На 173 км газопровода были
заранее проведены земляные работы – еще во
время капремонта специалисты Управления
аварийно-восстановительных работ полностью подготовили участок к врезке камеры
очистного устройства.
Огневые проходили в непростых погодных

условиях. Целый день лил сильный дождь,
дул ветер. Но газовики, преодолев капризы
природы, справились с поставленной производственной задачей на «отлично». Все было
выполнено в строго установленные сроки.
– Во время работ тесно взаимодействовали с диспетчерской службой филиала, –
рассказывает начальник ЛЭС Георгиевского
ЛПУ МГ Владимир Волков. – Многие вопросы оперативно решали на месте. Особенно
хочу отметить профессионализм сварщиков Александра Шипилова и Виталия
Безрукавого, линейных трубоукладчиков Александра Буленко, Романа Дьяченко
и Вячеслава Малюкова, а также инженера
по эксплуатации нефтегазопроводов Андрея

Врезка крана

Шипулина. Слаженная работа этих людей
позволила решить все задачи оперативно
и без брака в сварных стыках, что подтвердили результаты рентгенографического контроля, проведенного специалистами ЛККСиД
Невинномысского ЛПУ МГ.
В настоящее время линейно-эксплуатационная служба Георгиевского филиала Общества
ведет крупноузловую сборку комплектующих
материалов для монтажа временной камеры
очистного устройства на 104 км магистрального газопровода «Моздок – Невинномысск».
По плану огневые работы по врезке камеры
на этом участке пройдут в апреле.
Николай ЧЕРНОВ
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ПресС-тур

ВЧЕРА, СЕГОДНЯ, ЗАВТРА

А У НАС ВОДОПРОВОД

Р

уководство Северо-Кавказского филиала ООО «Газпром энерго» организовало в поселке Рыздвяном пресс-тур для
журналистов ведущих региональных СМИ.
Он был посвящен интеллектуальной энергетике и путям модернизации ЖКХ в регионе.
В мероприятии приняли активное участие
и корреспонденты «Газового форпоста».
В программе пресс-тура было запланировано посещение двух производственных
объектов. В котельной № 4 журналисты получили возможность поучаствовать в «аварийно-восстановительных работах» на демонстрационном водопроводе. Используя
полимерные композитные материалы, они
под руководством специалистов быстро устранили повреждение трубы. Применение
подобных материалов не требует потребления электрической энергии, позволяет ремонтировать трубопроводы без их демон-

тажа, что особенно важно в полевых и производственных условиях, сокращает время
простоя оборудования и значительно экономит финансовые ресурсы. Данная технология инновационна, экологически безопасна,
проста и доступна в применении. В последнее время она особенно популярна в сфере
жилищно-коммунального хозяйства. Но самое главное преимущество полимерных материалов – многократное увеличение срока эксплуатации восстановленных участков

Поставки газа в феврале

трубопроводов. В котельной № 1, обеспечивающей теплом и горячей водой производст
венные и социальные объекты, а также население Рыздвяного, представители региональных СМИ стали участниками демонстрационного пуска парового котла.
На вопросы журналистов руководство
ООО «Газпром энерго» ответило во время
брифинга, которым завершился пресс-тур.
Николай ЧЕРНОВ

ООО «Газпром энерго» обеспечивает
электро- и теплоснабжением многие производственные объекты ООО «Газпром
трансгаз Ставрополь», расположенные
в Ставропольском крае и Астраханской
области, а также оказывает услуги водоснабжения и водоотведения жителям
п. Рыздвяного, с. Привольного, п. Зензели
и п. Замьяны, в которых проживает немало газовиков, работающих в филиалах нашего Общества.

Катушка к катушке

В Камыш-Бурунском ЛПУ МГ стартовал этап
ежегодного конкурса профессионального
мастерства на звание «Лучший по профессии
рабочий ООО «Газпром трансгаз Ставрополь».
Первыми в нем участвовали газоэлектросварщики ЛЭС. В практической части конкурсанты продемонстрировали сварку двух катушек,
резку трубы в автоматическом режиме. Все газовики показали хорошие результаты и высокий профессионализм, а лучшим был признан
электросварщик ручной сварки 6-го разряда
Валерий Кудряков.

ГАЗПРОМ В ЗЕРКАЛЕ ПРЕССЫ

патриотическая работа

ИНТЕРФАКС

Моздокский рубеж

Газпром утвердил план мероприятий по реализации проекта строительства завода по
производству сжиженного природного газа
во Владивостоке (Владивосток-СПГ). Глава
Газпрома Алексей Миллер провел совещание
по реализации проекта «Владивосток-СПГ».
Обсуждались вопросы обеспечения ресурсной
базой завода СПГ в районе Владивостока.
БИЗНЕС-ЛЕНТА ПРАЙМ

ОАО «Газпром нефть», входящее в пятерку
крупнейших нефтяных компаний РФ, намерено в 2013 году довести уровень утилизации
попутного нефтяного газа (ПНГ) до 80%, сообщает компания по итогам заседания совета
директоров. В ходе заседания была рассмотрена информация о добыче компанией ПНГ
и перспективах поставок в единую систему
газоснабжения (ЕСГ) сухого отбензиненного газа до 2030 года.
ИТАР-ТАСС

Заместитель Председателя Правления
ОАО «Газпром» Александр Медведев и председатель совета директоров группы MND
Карел Комарек подписали в Праге соглашение
о строительстве подземного хранилища газа
в Дамборжице, Южная Моравия. Начало строительства ПХГ запланировано на 2014 год,
введение в эксплуатацию намечено на 2016
год. ПХГ, которое будет иметь активный объем газа 448 млн кубометров, станет одним
из крупнейших подобных объектов в Чешской
Республике. Инвестиции в создание ПХГ будут выделены компаниями в равных долях
и составят около 128 млн долларов.
РИА Новости

ОАО «Газпром» совместно с Газпромбанком
готовит программу финансирования перевода регионов на газомоторное топливо, сообщил председатель совета директоров российского газового холдинга Виктор Зубков.
«Мы в Газпроме делаем мощную программу вместе с Газпромбанком и готовы в регионах осуществлять перевод транспорта
на газомоторное топливо», – сказал Зубков
на Национальном нефтегазовом форуме.

В феврале текущего года «Газпром трансгаз
Ста вропол ь» пос та ви л по т реби т ел я м
1751,050 млн кубометров природного газа. На долю Ставропольского края пришлось
960,525 млн кубометров голубого топлива,
Астраханской области – 219,351 млн кубометров, Карачаево-Черкесии – 95,971 млн кубометров, Северной Осетии – 143,967 млн кубометров, Кабардино-Балкарии – 178,126 млн кубометров, Ингушетии – 95,568 млн кубометров,
Калмыкии – 38,443 млн кубометров, Ростовской
области – 19,079 млн кубометров, Волгоградской
области – 0,020 млн кубометров.

Молодые специалисты Моздокского ЛПУ МГ организовали встречу учащихся 8-х
классов СОШ № 1 с участниками ВОВ и тружениками тыла, посвященную 70-летию
битвы за Кавказ.
70 лет назад на берегах Терека шли кровопролитные бои. Небольшой степной город Моздок встал на пути фашистов к грозненской и бакинской нефти, свинцу и цинку Осетии, молибдену Кабарды и меди
Армении.
На встрече ветераны рассказали молодежи о кровопролитных сражениях, о героизме и самоотверженности наших воинов, о тяжелой жизни в охваченных огнем войны городах и селах.
Председатель районного Совета ветеранов Юрий Соколов вручил директору филиала Виктору Крайнову благодарственные
письма за активную гражданскую позицию,

бескорыстный труд по сохранению исторической памяти народа, его героического прошлого, а также за огромную работу, проделанную коллективом Моздокского ЛПУ МГ
в период подготовки и празднования 70-летия освобождения Моздока от немецко-фашистских захватчиков.
Школьники презентовали стенгазеты
о битве за Кавказ, которая навсегда вошла
в историю как символ несгибаемого патриотического духа, дружбы народов, верности
воинскому долгу, преданности Отечеству.
Лидия ХАТАГОВА,
Моздокское ЛПУ МГ

Просто и по ГОСТу

ООО «Газпром трансгаз Ставрополь» получило сертификат соответствия системы менеджмента качества требованиям ГОСТ ISO 90012011, распространяемой на деятельность в области организации строительства, ремонта,
реконструкции, расширения и технического перевооружения объектов газотранспорт
ной системы.
Принятая на предприятии система менеджмента качества способствует созданию
конкурентоспособных работ и услуг, обеспечивает непрерывное улучшение всех направлений деятельности посредством совершенст
вования принципов организации и управления на всех уровнях, снижения непроизводственных затрат, обеспечения организационно-технического взаимодействия между отделами и исполнителями.
Проведенная работа по сертификации системы менеджмента качества полностью соответствует политике ОАО «Газпром» в области технического регулирования.
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программная Помощь коллегам
Восемнадцать лет из своих пятидесяти
ведущий инженер-программист «Кавказ
автогаза» Игорь Боков посвятил работе
в газовой отрасли. По словам коллег,
в этом скромном человеке сочетаются
высокий профессионализм, трудолюбие
и порядочность.
С детства Игорь Евгеньевич интересовался электроникой. Поэтому, когда узнал, что
в школе идет набор на курсы водителей, пошел не раздумывая, ведь на них обучали и телерадиомеханике! После школы молодого
специалиста приняли в лабораторию СевероКавказского филиала Всесоюзного научноисследовательского и конструкторского института электрослесарем по обслуживанию
экспериментального оборудования.
В 1996 году Боков переехал в Рызд вя
ный и устроился электриком в СМУ «Кав
казтрансгаза». С 2004 года Игорь Евгеньевич
трудился в аппарате при руководстве «Кавказ
трансгаза» инженером-электроником, а через
два года его перевели в «Кавказавтогаз», где
он работает и сегодня.
Игорь Боков очень ценит в своей профессии разнообразие и то, что он всегда может
помочь коллегам, разработав для них очередную удобную программу, упрощающую
трудовой процесс.
– Работу свою очень люблю, потому что

В СОГЛАСИИ
С ПРИРОДОЙ
Мероприятия Года экологии продолжают
набирать обороты. В филиалах Общества
проходит все больше запланированных
природоохранных акций.

Игорь Боков на рабочем месте

она дает возможность постоянно проявлять
себя, реализовать свои планы, решать непрос
тые производственные задачи, – говорит
Игорь Евгеньевич. – Но особенно для меня
ценно то, что мой труд полезен для людей.
Еще одна горячая любовь у Бокова – семья. С супругой Ольгой Михайловной воспитывает троих детей, заботится о маленьком внуке. Жена Игоря Евгеньевича тоже работает в «Кавказавтогазе» на АГНКС-2 горо-

да Ставрополя. Супруги Боковы любят проводить свободное время сообща, и неважно,
ремонт квартиры это или выезды на отдых –
главное, чтобы вместе. Так, недавно они ездили в Санкт-Петербург и нашли могилу деда Ольги Михайловны, погибшего в Великой
Отечественной войне.
Мария НИЧЕГОВСКАЯ,
«Кавказавтогаз»

НАШИ ВЕТЕРАНЫ

ОДНОЙ большой СЕМЬЕЙ
В Невинномысском ЛПУ МГ прошла встреча ветеранов с руководством филиала и первичной профсоюзной организации. Стало доброй традицией собираться всем вместе, а это
мероприятие приурочили к февральским и мартовским праздникам.
Ветераны с удовольствием посетили музей
истории. С интересом познакомились с новыми экспозициями, с ностальгией вспоминали своих коллег, рассматривая экспонаты
и фотографии.
Затем выбрали новый состав Совета ветеранов. В выступлении его председателя Николая
Серегина прозвучали слова благодарности
за неоценимую помощь и внимание к людям,

находящимся на заслуженном отдыхе.
– И в горе и в радости чувствуют ветераны заботу, моральную и материальную поддержку руководства Общества и филиала,
а ведь в наши дни это, к сожалению, есть не у
всех пожилых людей, – подчеркнул Николай
Алексеевич.
Начальник ГКС Александр Богданов выразил признательность ветеранам за их са-

моотверженную работу, а также рассказал
о праздновании 20-летия ОАО «Газпром»
в Москве, в котором он принял участие в составе делегации Общества.
Затем были праздничный стол и концерт, во время которого пенсионеры пели вместе задушевные песни и читали
стихи.
Ветераны выразили свою искреннюю благодарность администрации и профкому за устроенный праздник, возможность пообщаться
со старыми друзьями и вместе отдохнуть.
Анна ЗАРЕНБИНА,
Невинномысское ЛПУ МГ

Инженеры по охране окружающей среды
службы производственного экологического
мониторинга и молодые специалисты ИТЦ
провели с учениками школы № 34 города
Ставрополя акцию «Новый дом для птиц».
Изготовленные в филиале кормушки развесили на территории Иоанно-Мариинского
женского монастыря и Члинского леса, расположенного вблизи источника Серафима
Саровского. Следить за наличием корма в новых «птичьих столовых» будут сами школьники.
– Также в Инженерно-техническом цент
ре стартовала акция «Экономьте бумагу»,
которая будет продолжаться в течение всего года, – рассказывает инженер-эколог ИТЦ
Наталья Яковлева. – Во всех кабинетах филиала, где установлены принтеры, вывешены памятки, напоминающие об акции, а документы по экологии мы рассылаем теперь
только в электронном виде. ИТЦ проводит
сбор макулатуры и передает ее для вторичного использования в специализированную
организацию. Главная задача акции – сократить расход бумаги до возможного минимума.
Экологическую акцию провели и работники Управления аварийно-восстановительных работ, которые встретились с третьекурсниками Минераловодского регионального многопрофильного колледжа. Инженерэколог Надежда Шевцова рассказала студентам о принципах экологической политики Газпрома, особенностях природоохранной
деятельности УАВР, объяснила, как в филиале утилизируют отходы. Менеджер по персоналу Вячеслав Екимов поделился с ребятами
информацией об основных направлениях деятельности предприятия, рассказал о социальных проектах, реализуемых в ООО «Газпром
трансгаз Ставрополь», а также о работе с молодежью.
Совет молодых специалистов УАВР принял участие в посадке деревьев. Под руководством инженера по сварке Адлана
Гишлеркаева молодежь высадила на территории Изобильненского лесничества 37 саженцев липы, березы, голубой и зеленой ели,
сосны, красного дуба.
Николай ЧЕРНОВ

Фото на память

Участники акции «Новый дом для птиц»

Газовый форпост № 5 (144) март 2013 г.

4

спорт

корпоративный дух

Быстрее, выше, сильнее

Четыре из пяти

Газовики – активные участники многих
спортивных соревнований, проходящих
в зоне ответственности предприятия. В марте
работники Общества покорили несколько
новых вершин спортивного олимпа.

Мужская команда Зензелинского ЛПУ МГ
выиграла 10-е первенство главы Лиманского
района Астраханской области по волейболу,
в финале одолев одну из сильнейших местных команд. Через неделю эти же спортсмены стали первыми на волейбольном турнире
в Лагани, а машинист технологических компрессоров управления Андрей Алимпиев был
признан лучшим связующим.
Волейбол ьн ые бата л и и п роход и л и
и в Невинномысском филиале Общества.
Победителями корпоративных соревнований стали работники службы КИПиА, «серебро» досталось команде автотранспортного цеха, «бронза» – сборной малочисленных
служб филиала.
В Астраханском ЛПУ МГ газовики победно
завершили выступление в областной высшей
лиге по мини-футболу, причем первое место
в турнире они обеспечили себе досрочно – еще
за два тура до окончания соревнований.

Легкоатлетический кросс в Привольненском лпу мг

Радуют спортивными достижениями и дети газовиков. Виталий Бакаев, сын работника Астраханского филиала, завоевал серебряную медаль в весовой категории до 30 кг
на первенстве области по рукопашному бою.
Теперь он отправится в Волгодонск на состязания сильнейших бойцов рукопашного стиля Южного федерального округа.
Легкоатлетический кросс прошел в При
вольненском ЛПУ МГ. Первым 2610 метров

БОУЛИНГ

КАРАТЕ

ПОБЕДНЫЙ
СТРАЙК

Наши ударники

В филиалах Общества состоялось несколько
турниров по боулингу.
В «Кавказавтогазе» между собой состязались работники цеха № 1. Соревнования
проходили в серьезной борьбе, никто не хотел уступать пальму первенства сопернику.
В итоге победила команда АГНКС-2 города
Ставрополя, которую наградили дипломом
и переходящим кубком.
Молодежь Светлоградского ЛПУ МГ соревновалась в краевой столице. Сильнейших
выявляли в течение двух часов одновременно
на пяти дорожках. Лучшим на турнире стал
мастер линейно-эксплуатационной службы
управления Аби Садуллаев, второе место занял диспетчер Вениамин Чепко, а третье – инженер ЛЭС Александр Беликов.
По словам председателя Совета молодых специалистов Светлоградского филиала Общества Евгения Симоняна, подобные
спортивные встречи помогают организовать
досуг, способствуют укреплению коллектива, позволяют в нерабочей обстановке решать
производственные задачи.
Николай АНТОНОВ,
Светлоградское ЛПУ МГ,
Мария НИЧЕГОВСКАЯ,
«Кавказавтогаз»

В

составе сборной Ставропольского края
бойцы спортивного клуба «Газпром
трансгаз Ставрополь – Сетокан» завоевали девять медалей на открытом первенст
ве и чемпионате России по сетокан карате-до
в Москве. В турнире принимали участие 1500
спортсменов из 48 регионов страны.
В возрастной категории «9 лет» победил Данила Мащенко. Среди кадет не было равных его брату Сергею, который вместе с Дмитрием Черкашиным выиграл золотую медаль в командных кумите категории
«16-17 лет». Почетную «бронзу» завоевали Дмитрий Сысоев, Александр Брыкалов
и Андрей Бредихин.
Триумфально выступили наши каратисты в самых престижных категориях – «18-20
лет» и «21 год и старше». Сильнейшим среди
юниоров стал Владислав Иванов, победивший
в финале одноклубника Мхитара Мхитаряна,
на третью ступень пьедестала поднялся Ислам
Нагоев. Кроме того, Мхитар Мхитарян завоевал «серебро» в категории «21 год и старше».
В финале командных кумите этой же категории бойцы клуба в третий раз подряд обыг-

преодолел машинист технологических компрессоров компрессорной станции № 5 Денис
Машкин, вторым – старший инструктор отделения защиты имущества СКЗ Александр
Фисенко, а третьим – инженер АСУ ДС Иван
Ворновской. Все участники соревнований
получили памятные призы, а победители –
ценные подарки.

Волейбольный клуб «Газпром трансгаз
Ставрополь» стал финалистом высшей лиги Б
чемпионата России по волейболу. Во втором
полуфинальном туре, проходившем на домашней площадке, спортсмены выиграли четыре матча из пяти.
Участники полуфинала подобрались крепкие, практически у всех команд был опыт
выступления в высших дивизионах страны.
За путевку в решающую стадию чемпионата сражались волейболисты из Воронежа,
Смоленска, Красногорска, Белгорода,
Владикавказа и Георгиевска. Наши спортсмены проиграли только одну встречу, уступив в упорной борьбе со счетом 2:3 спортсменам из Смоленска.
По словам директора клуба Георгия
Обухова, этот полуфинал был самым трудным за прошедшие 15 лет. В последний день
чемпионата четыре команды реально претендовали на выход в финал, но удача улыбнулась только трем из них, в том числе и нашему клубу.
В апреле волейбольная команда «Газпром
трансгаз Ставрополь» будет сражаться за право выступать в следующем сезоне в высшей
лиге А чемпионата России по волейболу.
Финальный этап пройдет в Красногорске
и Барнауле.

Николай ЧЕРНОВ

рали каратистов из Татарстана, оставив их
с «серебром».
Достижения наших спортсменов отметила коллегия ставропольского краевого
министерства физической культуры и спорта,
определившая на традиционном олимпийском
балу в Невинномысске лучших спортсменов
и тренеров 2012 года. Лучшим тренером стал
директор клуба Виктор Сергеевич Мащенко.
В конкурсе юниоров лауреатом признан действующий чемпион Европы Мхитар Мхитарян.
Среди кадет лауреатом стал каратист Сергей
Мащенко, в 2012 году одержавший уверенные
победы на Кубке и первенстве страны, первенстве Европы, всероссийских играх боевых искусств. Награжденные получили дипломы и подарки.
Кстати, по итогам прошедшего в декабре
минувшего года чемпионата Европы по сетокан карате-до бойцы нашего клуба Сергей
Умрихин, Владислав Иванов, Ислам Нагоев
и Мхитар Мхитарян выполнили нормативы
мастеров спорта международного класса.
Виктор РУБЛЕВ

Пал «Водоканал»

Баскетболисты Общества завоевали серебряные медали на первенстве Ставропольского
края среди юношей 1999 года рождения. В ежегодных соревнованиях принимали участие
сильнейшие команды из детских спортивных
школ Ессентуков, Лермонтова, Кисловодска,
Пятигорска, Рыздвяного и Ардона.
На групповом этапе наши спортсмены
не проиграли ни одной встречи. И лишь
в финале турнира уступили баскетболистам из Пятигорска. Лучшим защитником
первенства был признан Кирилл Колбасов.
Ребята вернулись домой с памятным кубком и грамотами.
Победную поступь в краевом чемпионате
среди трудовых коллективов продолжают баскетболисты Ставропольского ЛПУ МГ. В очередном туре второго круга соревнований газовики переиграли команду «Водоканала»
с разгромным счетом 101:33.
Перед началом состязаний президент
краевой федерации баскетбола Дмитрий
Лоханск ий от имени минист ра спорта Ставрополья вручил Почетную грамоту за личный вклад в развитие баскетбола в крае, воспитание подрастающего поколения и пропаганду здорового образа жизни инструктору по спорту ДКиС Общества
Ольге Чиликиной.
Сергей БЕЛЫЙ
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