
ПРОИЗВОДСТВО

Установка муфты ГАРС Очистное устройство Врезка катушки

Обработка сварного стыка на 56-м километре МГ «Моздок – Невинномысск»

АЛЕКСЕЙ ЗАВГОРОДНЕВ, 
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР  
ООО «ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ 
СТАВРОПОЛЬ»: 
– Сегодня, когда целый ряд важнейших 
газопроводов эксплуатируется более 30 
лет, особенную остроту приобретает про-
блема обеспечения максимально безопас-
ных условий производства. В Обществе 
ведутся новые для газовой промышлен-
ности страны опытно–промышленные 
работы по ВТД газопроводов, не оборудо-
ванных камерами запуска и приема очист-
ных устройств и имеющих крутоизогну-
тые отводы 1.5 Д с использованием новых 
технологий.  Они уже доказали свою вы-
сокую эффективность.

В общем экономический эффект в 2013 
году при проведении опытно-промыш-
ленных работ по ВТД составил около 320 
миллионов рублей. В следующем году, со-
гласно плану диагностики, будут продол-
жены работы по ВТД и планируется сэко-
номить около 440 млн руб. 

Выполнение работ по ВТД способст-
вует предотвращению возможных инци-
дентов и аварий, обеспечивает надежность 
газотранспортной системы в целом и без-
опасную эксплуатацию газопроводов. 

Как рассказал начальник производственно-
го отдела по эксплуатации МГ администра-
ции Общества Сергей Петров, несмотря на 
большой объем работ по ликвидации опас-
ных дефектов методами замены 13 участков 
газопровода общей протяженностью 445,4 ме-
тра, установки шести стальных муфт и 32 по-
лимерно-композитных муфт ГАРС, – все бы-
ло выполнено в сжатые сроки и качественно. 

В этом смогли убедиться и корреспонден-
ты «Газового форпоста», посетившие места 
проведения работ. К примеру, на 64-м кило-
метре работала бригада ЦМПИ. Газовики на 
тело трубы в месте дефекта накладывали по-
лимерно-композитную муфту, которая состо-
ит из ленты ГАРС и клея ПГР-4. По словам 

старшего мастера ЦМПИ Дениса Давыдова, 
эта технология удобна тем, что она позволя-
ет работать на магистральных газопроводах 
под давлением одновременно в нескольких 
местах. Она себя хорошо зарекомендовала и 
применяется в Обществе с октября двухты-
сячного года, когда была впервые использо-
вана во время ремонта магистрального газо-
провода Мирное – Изобильный. 

А на 56-м километре работники Геор-
гиевского ЛПУ МГ и АВП-1 УАВР ус тра-
няли дефект более 80 процентов с помо-
щью вставки четырехметровой катушки. 
Ответственным за проведение огневых 
был начальник ЛЭС Георгиевского филиа-
ла Владимир Волков.

Вместе с тем в Камыш-Бурунском 
ЛПУ МГ закончены опытно-промышлен-
ные работы по ВТД на магистральном га-
зопроводе Северные районы Дагестана – 
Камыш-Бурун. Там было проведено девять 
пропусков очистных устройств: два калибро-
вочных, четыре магнитных, три с щетками и 
один геометрический снаряд. По словам от-
ветственного за проведение данных опытно-
промышленных работ начальника ЛЭС фи-
лиала Олега Кабалалиева, при очистке бы-
ло извлечено из газопровода шесть кубиче-
ских метров шлама и около 60 килограм-
мов электродов.   

По результатам расшифровки записи де-
фектоскопа, которая сейчас выполняется, 
будет представлен отчет с указанием выяв-
ленных коррозионных дефектов и дефектов 
сварных соединений данного магистрально-
го газопровода.

Владимир КОВАЛЕНКО, 
Ирина ЗАБОЛОТНАЯ

КАЧЕСТВО В CЖАТЫЕ СРОКИ
В результате проведения опытно – промышленных работ по внутритрубной дефектоскопии на 
МГ «Моздок – Невинномысск», который находится в эксплуатации более 30 лет и имеет круто
изогнутые отводы 1,5Д, обнаружено около 400 закритичных коррозионных дефектов с потерей 
металла 50 и более процентов, в том числе 86 дефектов с потерей 80 и более процентов. 
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2 ВЧЕРА, СЕГОДНЯ, ЗАВТРА

НАШИ ЛЮДИ

РАБОТА С МОЛОДЕЖЬЮ2

ПОСТАВКИ ГАЗА В ОКТЯБРЕ 
В октябре текущего года «Газпром трансгаз 
Ставрополь» поставил потребителям 
1435,869 млн кубометров природного газа. 
На долю Ставропольского края пришлось 
848,485 млн кубометров голубого топлива, 
Астраханской области – 176,958 млн кубо-
метров, Карачаево-Черкесии – 87,63 млн ку-
бометров, Северной Осетии – 103,295 млн 
кубометров, Кабардино-Балкарии – 117,328 
млн кубометров, Ингушетии – 66,263 млн 
кубометров, Калмыкии – 23,203 млн кубоме-
тров, Ростовской области – 12,668 млн кубо-
метров, Волгоградской области - 0,039 млн 
кубометров. 

ВТОРОЙ «ГОЛУБОЙ ПОТОК»
К юбилею головной ГКС «Ставропольская» 
(Изобильненское ЛПУ МГ, г. Ново алек-
сандровск) МГ Россия – Турция «Голубой 
поток», которой в конце декабря 2013 года ис-
полняется 10 лет, проведена акция по высад-
ке деревьев. Работники станции перед адми-
нистративным зданием высадили в ряд  го-
лубые ели, березы, липы. Эту «лесопосад-
ку» газовики назвали вторым «Голубым по-
током». Кроме того, на территории ГКС были 
посажены розы, пираканта, можжевельник, 
барбарис, калина, вейгела, будлея, кизиль-
ник, гортензия, багряник. 
   

КРАСОТА И ЧИСТОТА  
СПАСУТ МИР 
В Ставропольском ЛПУ МГ подведены ито-
ги фотоконкурса «Мир, окружающий меня». 
Работы конкурсантов оценивались по трем 
основным номинациям «Экология производ-
ства», «Гармония природы» и «Портрет жи-
вотного». 

На суд жюри было представлено более 50 
фотографий. При выборе лучших снимков 
учитывались техника, точность соответствия 
заявленной тематике и оригинальность сю-
жета. Первые места в номинациях «Экология 
производства» и «Портрет животного» при-
суждены начальнику службы КИП и А, те-
лемеханики, эксплуатации АСУ ТП и метро-
логии Ставропольского филиала Александру 
Коробкину. В номинации «Гармония приро-
ды» первое место завоевала работа директо-
ра ДКиС Ольги Яковлевой.

НОВОСТИ ГАЗПРОМА

ПРОФЕССИОНАЛ 

Конкурс, проходил в городе Ипатово, входя-
щем в зону ответственности филиала. В нем 
приняли участие представители 15 предпри-
ятий района. В соответствии с регламентом 
сначала водители соревновались в знаниях 
правил дорожного движения и устройства ав-
томобиля. Затем – на практике. Конкурсантам 
нужно было выполнить два маневра: на гру-
зовом автомобиле сдать назад, не выезжая 
при этом за пределы очерченных линий, 
и загнать задним ходом КамАЗ с прицепом 
в импровизированный бокс. В итоге работ-
ник Светлоградского ЛПУ МГ стал призе-
ром соревнований. За проявленное мастерст-
во Евгению Пальцеву вручили диплом и бла-
годарственное письмо.

Светлана БЕЛИКОВА,  
Светлоградское ЛПУ МГ

 Главными темами стали корпоративная куль-
тура, лидерство, предпринимательство, управ-
ление и профсоюзная деятельность. Всего в 
турнире участвовали 10 коллективов знатоков, 
по шесть человек в каждом. В упорной борьбе 
первое место заняла команда, в составе кото-
рой хорошо себя показал представитель наше-
го Общества - Алексей Казначеев. Кроме того, 
Алексей занял второе место в стихотворном 
конкурсе, посвященном молодежному профсо-
юзному движению.

Всего в работе слета приняли участие бо-
лее 70 делегатов от молодежных организа-
ций дочерних обществ Газпрома. Наше пред-
приятие представляли специалист админи-

страции Алексей Казначеев и Елена Белых из 
Ставропольского ЛПУ МГ.

Виктор СМИРНОВ

ГАЗОВИКИ – ЗНАТОКИ
В рамках первого молодежного слета 
«Школа лидерства», проведенного МПО ОАО 
«Газпром», прошла игра «Что? Где? Когда?», 
организованная признанным мастером этой 
битвы интеллектов – Алексеем Блиновым.

Имя председателя первичной профсоюзной 
организации Привольненского ЛПУ МГ 
Алексея Медведева занесено на Доску по-

чета села Привольного Красногвардейского 
района Ставропольского края.

Торжественное открытие Доски почета 
Привольненского сельсовета состоялось в день 
165-й годовщины села. По решению комиссии 
при главе муниципального образования по рас-
смотрению вопросов о занесении физических 
и юридических лиц на Доску почета в этом го-
ду этого почетного права удостоились четыр-
надцать человек. Председатель профсоюзного 
комитета Привольненского ЛПУ МГ Алексей 
Медведев отмечен в числе лучших людей села 
за многолетний добросовестный труд и боль-
шой личный вклад в социально-экономиче-
ское развитие муниципального образования.  

В газовой отрасли Алексей Иванович про-
работал тридцать лет, пройдя путь от маши-
ниста технологических компрессоров до на-
чальника диспетчерской службы КС-5. С 1998 
года является председателем первичной проф-
союзной организации филиала. За годы ра-
боты был отмечен Почетной грамотой ми-
нистерства промышленности, энергетики, 
транспорта и связи Ставропольского края, 
юбилейной медалью к 100-летию профсою-
зов России, Почетной грамотой Российского 
Совета проф союзов.

Николай ЧЕРНОВ

МЕДВЕДЕВ ИЗ ПРИВОЛЬНОГО 

ЗАЧЕТНОЕ ВЫСТУПЛЕНИЕ
Водитель автотранспортного цеха 
механоремонтной службы Светлоград
ского ЛПУ МГ Евгений Пальцев занял 
третье место в районном конкурсе 
профессионального мастерства. 

СТАРТ В ТРЕХ  
СТРАНАХ

Совет директоров ОАО «Газпром» одобрил 
проводимую компанией работу по реализации 
проекта строительства газопровода «Южный 
поток». Было отмечено, что с момента перехо-
да в инвестиционную стадию в ноябре 2012 го-
да в строительстве газопровода был пройден 
ряд важных этапов. 7 декабря 2012 года нача-
лось строительство газопровода «Южный по-
ток» в районе г. Анапы Краснодарского края. 
31 октября 2013 года состоялась сварка перво-
го стыка болгарского участка газопровода в 
районе площадки КС «Расово». 24 ноября 2013 
года началось строительство сербского участ-
ка МГ в районе с. Шайкаш, Южно-Бачский 
округ. Завершается проектирование участков 
«Южного потока» в российском и болгарском 
секторах Черного моря. В Словении продол-
жается подготовка документации по ОВОС и 
территориальному планированию. В Хорватии 
идет подготовка к учреждению ОАО «Газпром» 
и Plinovodi d.o.o совместной проектной компа-
нии, а также согласование проекта договора и 
техзадания на разработку проектной докумен-
тации для строительства газопровода-отвода.

По материалам управления  
информации ОАО «Газпром»
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В пансионате «Факел» прошел семинарсовещание службы по связям с общественностью 
и СМИ «Информационная политика  ООО «Газпром трансгаз Ставрополь», приемы и методы 
ее реализации в структурных подразделениях Общества». В нем принимали участие предста
вители филиалов предприятия – внештатные авторы газеты «Газовый форпост» и новостной 
ленты интранетсайта Общества. Всего около тридцати человек. В своих докладах специали
сты службы по связям с общественностью и СМИ поднимали вопросы применения фирмен

ного стиля в филиалах, подготовки новостей для нового интернетресурса Общества,  
привлечения к сотрудничеству новых авторов, расширения тематики материалов.  
Также рассмотрены основы корпоративной фотосъемки, задачи и перспективы развития 
музеев Общества, вопросы сотрудничества с городскими и районными СМИ, издания  
собственной печатной продукции. Практические тренинги с «рабочими корреспондентами» 
провел психолог.

Участники семинара

Психологический тренинг Обсуждение использования фирменного стиля Заметки по ходу семинара

Мастер-класс от от главного редактора «Ставропольской правды» Общее фото

ДАТА

В начале декабря работники ООО «Кав-
казгазторг» отметили славную дату – 
55-летие своего предприятия. Две пятер-

ки – очень символичны. Это не только возраст 
организации, это еще и оценка трудовой дея-
тельности коллектива: пятерка – за полезное 
полноценное питание и пятерка – за качест-
во обслуживания. 

Свою славную историю «Кавказгазторг» 
начал от создания в декабре 1958 года торго-
вого отделения от отдела рабочего снабжения 
Невинномысского азотно-тукового завода.

Сегодня подразделения этого предприятия 
общественного питания работают в пяти субъ-
ектах Юга России. Кроме нашего Общества 
обслуживает и другие дочки Газпрома – 
ООО «Газпром ПХГ», ООО «Газпром добы-
ча Краснодар». «Кавказгазторг» – это 31 пред-
приятие общественного питания на 1283 поса-
дочных места, площадью торговых залов около 
2400 квадратных метров. Охвачены горячими 
обедами 71 процент сотрудников. Плюс к это-
му еще 14 предприятий торговли. Это крепко 
сваренный годами в единое блюдо коллектив, 
в том числе и работающие ветераны производ-
ства: заведующая цехом Лариса Клокова, по-
вар-бригадир Ольга Конева, товаровед Елена 
Головкова, бухгалтеры Любовь Торохова, 
Людмила Смоленко, Ольга Шахвердян, кон-
дитеры Ольга Терешонок, Ольга Гоголева и 
уборщик помещений Марина Ключник. 

По словам директора ООО «Кав каз газторг» 
Николая Рожкова, коллектив делает все воз-
можное для повышения качества питания, 

улучшения ассортимента и обслуживания и 
поддержания доступных цен на обеды. 

– Наше меню обязательно составляется с 
учетом сезонности, – рассказывает Николай 
Сергеевич. – В своей работе мы руководст-
вуемся принципами здорового питания. Это 
значит – натуральные продукты плюс совре-
менные технологии. Стараемся готовить на 
пару, чтобы получалось не только вкусно, но 
и полезно. Овощи, рыба, мясомолочная про-
дукция – все свежее и от местных сельхоз-
производителей. Благодаря наличию соб-
ственных складских помещений и возмож-
ности долговременного хранения, закупаем 
овощи впрок. Когда весной цены на них рас-
тут – у нас не происходит удорожания гото-
вых блюд. Средняя стоимость обеда колеблет-
ся от 60 до 70 рублей. Это полностью сбалан-
сированное питание, причем в ассортименте 
на любой вкус. 

«Кавказгазторг» совместно со специалистами 

социального отдела администрации Общества и 
соцработниками в филиалах «Газпром трансгаз 
Ставрополь» проводит ежеквартальный мони-
торинг охвата горячим питанием сотрудников 
основной деятельности с проведением потреби-
тельских исследований для получения досто-
верной информации о качестве предоставляе-
мых услуг и ценах на питание.

– На своих Кулинарных советах за послед-
ние четыре года разработали более 200 но-
вых рецептур блюд, – подчеркнул директор 
«Кавказгазторга». – Кроме того, мы регулярно 
организуем Дни славянской, кавказской, ита-
льянской кухни, расширенные выставки-про-
дажи блюд пасхального стола и так далее. Мы 
стараемся, чтобы во всех наших точках обще-
пита – от вагона-столовой в Кевсале до кафе 
«Рыздво» в Рыздвяном– питание было горя-
чим, полезным и доступным по стоимости. 

Владимир КОВАЛЕНКО

ДВЕ ПЯТЕРКИ СПРАВКА:

Николай Сергеевич Рожков,
директор ООО «Кав казгазторг», 
кандидат экономических наук. 

Родился в мае 1971 года 
в городе Пермь. В 1993 г. 
закончил Уфимский неф-
тяной институт по специ-
альности «Бурение нефтя-
ных и газовых скважин», 

а в 2007 году – Российский государст-
венный гуманитарный университет по 
специальности «Бухгалтерский учет, 
контроль и анализ хозяйственной дея-
тельности». Свою трудовую деятель-
ность Николай Сергеевич начал с 1993 
года помощником бурильщика, затем 
был переведен технологом центральной 
инженерно-технологической службы 
Нефтеюганского управления буровых 
работ объединения «Юганскнефтегаз». 
С 1996 года – помощник генерального 
директора по финансам Чернореченского 
АО «Корунд» г. Дзержинска Ниже-
городской области. С 2002 года рабо-
тал начальником контрольно-ревизион-
ного отдела ООО  «Газторгпромстрой» 
ОАО «Газпром», а в 2006 году назначен 
заместителем генерального директора 
ООО «Газпром торгсервис», г. Москва.

С мая 2012 года Николай Рожков – 
директор ООО «Кавказгазторг». Женат, 
двое детей.



Газовый форпост  № 21 (160) ноябрь 2013 г.

4

Газета «Газовый форпост» зарегистрирована Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационное  
свидетельство ПИ № ФС77-36033. Учредитель – ООО «Газпром трансгаз Ставрополь». Редактор – В. И. Коваленко, тел.: 8 (8652) 229-486, газсвязь: 39-486, kovalenko_v_i@ktg.gazprom.ru. 
Корреспондент – Н. С. Чернов, тел.: 8 (8652) 229-547, газсвязь: 39-547, chernov_n_s@ktg.gazprom.ru. Верстка – Р. В. Ненашев. Фотограф – А. И. Тыльчак, тел.: 8 (8652) 229-079, 
газсвязь: 39-079, tylchak_a_i@ktg.gazprom.ru. Наш адрес: 355035, г. Ставрополь, пр. Октябрьской Революции, 6. Подписано в печать 28.11.2013. 
Газета отпечатана в ООО «Принт-сервис», г. Ростов-на-Дону, пр-т Шолохова, 11б. Заказ ______. Тираж 2500 экземпляров. Распространяется бесплатно.

ФОТОРЕПОРТАЖ

КАРАТЕ

В столицу России на эти два крупнейших 
спортивных события года приехали око-
ло тысячи каратистов из 36 регионов стра-
ны. Традиционно сильный состав предста-
вила сборная Ставропольского края, основ-
ной костяк которой уже не первый год со-
ставляют воспитанники спортивного клуба 
«Газпром трансгаз Ставрополь – Сетокан». 
Бойцы Общества, считавшиеся главными фа-
воритами состязаний, выступали практиче-
ски во всех возрастных категориях личного 
и командного кумите.

На всероссийских соревнованиях статус 
лидеров каратисты ООО «Газпром трансгаз 
Ставрополь» подтвердили на все сто, заво-
евав четыре золотые, две серебряные и три 

бронзовые медали. В личном кумите чемпио-
нами стали Данила Мащенко (10 лет), Андрей 
Бредихин (14 лет), Сергей Мащенко (16-17 
лет). Второе место занял Илья Чиглинцев (14 
лет), а третье – Саламбек Муталиев (15 лет) и 
Александр Брыкалов (16-17 лет). В командных 
поединках в возрастной группе 14-15 лет «зо-
лото» выиграли Андрей Бредихин, Саламбек 
Муталиев и Дмитрий Сысоев, «серебро» – 
у Ильи Чиглинцева и Евгения Молчанова. 
Третьими на всероссийских соревновани-
ях среди кадет (16-17 лет) стали также наши 
спортсмены.

Кубок России среди юношей 18-20 лет за-
воевал Владислав Иванов. «Серебром» ко-
пилку сборной края пополнили Александр 
Рудь (18-20 лет) и Мхитар Мхитарян (свы-
ше 21 года), а «бронзой» – Казбек Муталиев 
(18-20 лет). В командном кумите среди взро-
слых также не было равных нашим карати-
стам: Ивану Кирьянову, Сергею Умрихину, 
Владиславу Иванову и Алексею Зайцеву.

По словам директора спортивного клуба 
«Газпром трансгаз Ставрополь – Сетокан» 
Виктора Мащенко, отлично проявили себя 

на турнирах в Москве молодые спортсмены, 
которые совсем скоро войдут в состав сбор-
ной страны и станут достойной заменой се-
годняшним чемпионам.

Кстати, усилиями спортсменов нашего 
клуба, сборная Ставропольского края ста-

ла первой в общекомандном зачете, оста-
вив далеко позади себя крепкие дружины из 
Татарстана, Чувашии, Москвы и Московской 
области.

Николай ЧЕРНОВ     

Бойцы спортивного клуба «Газпром 
трансгаз Ставрополь – Сетокан» выигра
ли 14 медалей на прошедших в Москве 
Кубке России среди взрослых и всерос
сийских соревнований среди детей и 
юношей 817 лет по сетокан каратедо. 

СТОЛИЧНЫЕ ПОБЕДЫ

Непростая эстафета Яркое выступление Папин старт

Группа поддержки Победители и призеры конкурса

Во Дворце культуры и спорта поселка Рыздвяного прошел традиционный конкурс «Папа, мама, я – спор
тивная семья». В нем приняли участие 15 семей. Организаторы подготовили для них несколько спортив
ных и творческих заданий. Открывал программу конкурс «Визитная карточка», затем конкурсанты 
участвовали в четырех эстафетах: «Бег с мячом», «Транспортировка ребенка», «Семейная эстафета»  

и «Генеральная уборка». Завершился конкурс творческим домашним заданием: семьи исполнили свой 
вариант гимна приближающейся сочинской Олимпиады. В итоге первое место, как и в прошлом году, 
завоевала семья Колодяжных (Изобильненское ЛПУ МГ), второй стала семья Козловых (Привольненское 
ЛПУ МГ), почетную «бронзу» домой увезла семья Лазоренко (Невинномысское ЛПУ МГ).


