
ПРОИЗВОДСТВО

Подключение отремонтированного участка магистрального газопровода Макат – Северный Кавказ

ДОСРОЧНЫЕ РАБОТЫ НА МГ МАКАТ – СЕВЕРНЫЙ КАВКАЗ

Силами сводной бригады общей числен-
ностью около двухсот человек был полно-
стью заменен участок магистрального га-
зопровода длиной почти в восемь киломе-
тров, врезаны новые крановые узлы на 490, 
671 км в Зензелинском ЛПУМГ и кран № 729 

на газоизмерительной станции «Артезиан» 
Камыш-Бурунского ЛПУМГ. 

– Работы по замене участка газопровода 
выполнялись по результатам внутритрубной 
дефектоскопии, – пояснил заместитель на-
чальника производственного отдела по экс-
плуатации МГ Александр Машенцев. – В свя-
зи с имеющимися дефектами участок маги-
стрального газопровода был выведен в капи-
тальный ремонт.

В работах приняли участие сотрудни-
ки Зензелинского, Астраханского, Невин-
номысского, Став    ропольского, При воль-
ненского, Ка мыш -Бу рун ского, Изо бильнен-
ского ЛПУМГ, Аварийно-вос стано вительного 
поезда № 4, Управления аварийно-восстано-
вительных работ, Управления технологиче-
ского транспорта специальной техники.

– Сложность выполнения ремонта заклю-
чалась в том, что магистральный газопровод 
пролегает в песчаных и полупесчаных грун-
тах со сложным рельефом местности, – под-
черкнул руководитель комплекса огневых ра-
бот главный инженер Зензелинского ЛПУМГ 
Василий Головатов. – Кроме того, расстоя-
ние от центра грузоподъемного механизма 

составляло более десяти метров, поэтому 
привлекли кран грузоподъемностью свыше 
ста тонн. Слаженность и взаимовыручка всех 
структурных подразделений позволили свое-
временно и качественно завершить ремонт. 

Вместе с этими работами была выпол-
нена замена дефектной запорной армату-
ры на 671 км магистрального газопровода 
Макат – Северный Кавказ. Ответственным 
за огневые был начальник КС «Зензели» 
Александр Попов. Всего на проведение ре-
монта было отведено 72 часа. Благодаря про-
явленной инженерной смекалке и професси-
ональному мастерству участников огневых 
они были закончены на 24 часа раньше на-
меченного плана, и  газ, после проведения 
контроля сварных стыков, подали в маги-
стральный газопровод. В этих работах при-
нимали участие специалисты Зензелинского, 
Изобильненского, Астраханского, Камыш-
Бурунского, Невинномыского ЛПУМГ, а так-
же УАВР и УТТиСТ. Были привлечены 53 
человека и задействовано 15 единиц спец-
техники.

Владимир КОВАЛЕНКО

Одновременно на четырех участках магистрального газопровода Макат – Северный Кавказ  в Зензелинском и Камыш-Бурунском ЛПУМГ 
прошли огневые, которые выполнялись в составе комплекса планово-профилактических и ремонтных работ. 
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В Москве на форуме «Энергетика и граж-
данское общество – 2015» состоялась 
торжественная церемония вручения 

Общественной премии Международной то-
пливно-энергетической ассоциации имени 
Н.К. Байбакова. Ее лауреатом стал генераль-
ный директор Общества Алексей Завгороднев.

Эта престижная премия имени выдающе-
гося государственного и общественного дея-
теля ХХ столетия, доктора технических на-
ук, академика Николая Байбакова учреждена 
Международной топливно-энергетической ассо-
циацией для поощрения руководителей высше-
го ранга, ученых, специалистов, предпринима-
телей, общественных деятелей, внесших сущест-
венный вклад в организацию производства, нау-

ку, технику, строительство и эколого-энергоэф-
фективное развитие отечественной экономики.

Генеральный директор Общества удосто-
ен этой высокой награды за большие дости-
жения в решении проблем устойчивого разви-

тия энергетики и общества. Премию Алексей 
Завгороднев получил за проект «Выполнение 
комплекса работ, направленных на снижение 
негативного воздействия на окружающую сре-
ду производственных объектов ООО «Газпром 
трансгаз Ставрополь». Ежегодно на предприя-
тии проводятся сотни природоохранных акций,  
направленных на снижение объемов негативно-
го воздействия на природную среду и повыше-
ние уровня экологической культуры, поэтому 
получение премии имени Н.К. Байбакова – это 
очередное подтверждение активности 
и ини циативности руководителя компании  
в этой сфере.

Николай ЧЕРНОВ

На базе отдыха «Голубые огни» подведены ито-
ги работы по социальному обеспечению работ-
ников ООО «Газпром трансгаз Ставрополь» 
в первом полугодии 2015 года.

От имени генерального директора Общества 
участников семинара приветствовал его за-
меститель по управлению персоналом Денис 
Стороженко, который подчеркнул особую 
важность и значимость социальной работы 
на предприятии. С докладом на совещании вы-
ступила начальник отдела социального разви-
тия Екатерина Капустина, рассказавшая кол-
легам о приоритетных направлениях социаль-
ной политики Общества.

На совещании было отмечено, что с первого 
июня этого года внесены изменения в  Положение 
о порядке компенсации РВЛ, СКЛ и отдыха газо-
виков. Теперь пребывание работников и членов 
их семей по путевкам выходного дня на базах 
отдыха Общества полностью компенсируется 
за счет предприятия, что дает возможность зна-
чительно увеличить количество отдохнувших.

Большое внимание на семинаре было уде-
лено вопросам жилищного обеспечения работ-
ников ООО «Газпром трансгаз Ставрополь» 
и реализации услуг социальной сферы. Также  
для участников встречи был проведен семинар 
по организации праздничных корпоративных 
мероприятий. Завершилось совещание за кру-
глым столом, где были обозначены основные 
направления работы в социальной сфере в чет-
вертом квартале.

Андрей РУБЛЕВ 

Экипаж водителей 1-го класса Александра 
Головина и Сергея Хирьянова, проработавших 
на предприятии более 15 лет, преодолел 2122 км 
проехав через такие города, как Ростов-на-Дону, 
Воронеж, Москва, Тверь и Санкт-Петербург. 

В настоящее время Общество занимает ве-
дущие позиции в Газпроме по объемам реа-
лизации газомоторного топлива. Кроме того, 
предприятие приобретает для собственных 
нужд технику, работающую на метане. Только 
в прошлом году было закуплено 270 таких ав-
томобилей. Сегодня в Обществе эксплуатиру-
ется порядка 1600 автотранспортных единиц, 
из них более 40 процентов работают на ком-
примированном природном газе. 

В автопробеге, организатором которого вы-

ступило ООО «Газпром газомоторное топли-
во», принимала участие преимущественно гру-
зовая и пассажирская техника дочерних об-
ществ ПАО «Газпром». Маршруты пробега бы-
ли проложены по трем направлениям – с  вос-
тока (Томск), севера (Югорск) и  юга страны 
(Ставрополь). Цель данного мероприятия – на-
глядно продемонстрировать эффективность ис-
пользования природного газа в качестве мотор-
ного топлива.

Торжественный финиш автопробега «Газ 
в моторы!» состоялся в Санкт-Петербурге в рам-
ках V Петербургского международного газо-
вого форума. 

Ольга ЗИМИНА

НАГРАДА2 ВЧЕРА, СЕГОДНЯ, ЗАВТРА

ОБСУЖДЕНЫ АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ЦПДД
Представители ПДС Общества приняли учас-
тие в десятом совещании диспетчерских 
служб дочерних обществ ПАО «Газпром». 
Мероприятие прошло в столице Татарстана 
на базе ООО  «Газпром трансгаз Казань». Под 
председательством начальника центрально-
производственного диспетчерского департа-
мента Сергея Панкратова участники совеща-
ния обсудили проблемные вопросы, связан-
ные с добычей, транспортом и газоснабже-
нием потребителей РФ, а также проведени-
ем комплексов ППР в 2015 году и планирова-
нием этих работ в 2016-м. Были предложены 
решения по вводу в эксплуатацию комплекса 
автоматизированной системы диспетчерско-
го управления Единой системы газоснабже-
ния (АСДУ ЕСГ) для обеспечения транспор-
тировки и поставок газа, в том числе и по мор-
ским газопроводам в Турецкую Республику.

Почетными гостями совещания ста-
ли бывший начальник ЦПДД Газпрома 
Борис Посягин и экс-президент Республики 
Татарстан Минтимер Шаймиев. Для участ-
ников была организована обзорная экскур-
сия по Казани с посещением Кремля, кото-
рый занесен в список всемирного культурно-
го и природного наследия ЮНЕСКО. Не ме-
нее интересным стало посещение эксплуа-
тационного производственного управления 
«Казаньгоргаз».

ИСТОРИЧЕСКИЕ ВСТРЕЧИ
В музее истории Ставропольского ЛПУМГ 
во Дворце культуры и спорта газовиков 
прошла серия экскурсий, посвященных Дню 
Ставропольского края, 70-летию Победы 
в Великой Отечественной войне и предсто-
ящему 60-летию ООО «Газпром трансгаз 
Ставрополь». Для воспитанников детского са-
да № 20 «Колокольчик» (п. Рыздвяный) прове-
ли открытые занятия на краеведческую тема-
тику, которые прошли в творческой атмосфере. 
Как рассказала экскурсовод Ирина Литвинова, 
дети пели песни, читали стихи, смотрели филь-
мы о ветеранах войны и тружениках тыла 
ООО «Газпром трансгаз Ставрополь»,  истории 
поселка Рыздвяного. Взрослым посетителям из 
Центра подготовки кадров Ставропольского от-
деления Общества продемонстрировали фильм 
«Южный рубеж Газпрома» и рассказали про 
становление старейшего на юге России газо-
транспортного предприятия. 

СЕМИНАР

ОБУЧЕНИЕ

ЗА ВКЛАД В ОРГАНИЗАЦИЮ ПРОИЗВОДСТВА

ГАЗ В МОТОРЫ!НА ПОВЕСТКЕ ДНЯ –  
СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА

Тренинг проводили профессор Мос ков ского 
университета МВД РФ Владимир Смирнов 
и тренер-консультант Валентина Смирнова. 
Завершающий модуль был посвящен специ-
фике управления основными экономически-
ми и финансовыми процессами на предприя-

тии, особенностям ведения бюджета и умению 
осуществлять финансовый анализ деятельно-
сти организации.

Обучение проходили 15 работников, входя-
щих в резерв кадров филиалов Общества. При 
изложении материала использовались активные 
формы обучения, с «погружением» в обозначен-
ную учебно-тематическим планом и программой 
проблематику тренинга. Моделирование ситу-
аций в ходе различных деловых игр требовало 
знаний диагностики финансового состояния 
предприятия, управления издержками, прибы-
лью, капиталом и денежными средствами ком-
пании, а также процессами налогообложения.

Главный итог прошедшего обучения – фор-
мирование команды специалистов, способных 
работать в условиях реформирования экономи-
ки, знающих рыночные «правила игры» и уме-
ющих вырабатывать верные решения с учетом 
российских реалий. Участники тренинга полу-
чили сертификаты об успешном окончании трех-
модульной образовательной программы.

ПОДГОТОВКА РЕЗЕРВА КАДРОВ
БЛАГОДАРНОСТЬ ГУБЕРНАТОРА
Работники Привольненского ЛПУМГ при-
няли участие в праздновании Дня Став-
ропольского края и Дня села Красно гвар-
дейского. Коллективу филиала объявле-
на благодарность губернатора края за ак-
тивное участие в подготовке и проведении 
на Ставрополье мероприятий, посвященных 
70-летию Победы в Великой Отечественной 
войне. В преддверии этого знаменательного 
юбилея газовики Привольненского филиала 
встречались с ветеранами войны, оказывали 
адресную помощь фронтовикам и тружени-
кам тыла, высаживали памятные аллеи, про-
водили экологические субботники, участво-
вали в митингах, велопробегах, федеральных 
акциях, реализовали множество акций с уча-
щимися школ района и студентами. 

АВТОПРОБЕГ

ООО «Газпром трансгаз Ставрополь» приняло участие во всероссийском автопробеге техники 
ПАО «Газпром» – «Газ в моторы!». Общество в нем представлял автомобиль УАЗ «Патриот» 
2014 года выпуска, двигатель которого работает на природном газе.

В администрации Общества завершился 
третий модуль обучения резерва кадров 
по программе «Эффективная деятель-
ность руководителя в условиях рыночных 
отношений».
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ФОТОРЕПОРТАЖ

На базе отдыха «Голубые огни» состоялась 
совещательная часть. Об основных итогах 
деятельности системы гражданской защи-
ты Общества в 2015 году и задачах по ее со-
вершенствованию рассказал начальник спе-
цотдела, заместитель председателя комиссии 
по предупреждению и ликвидации чрезвы-
чайных ситуаций и обеспечению пожарной 
безопасности предприятия Сергей Горбань. 
Затем участники семинара-совещания ос-
мотрели противорадиационное укрытие 
в УТТиСТ, где прошли соревнования по вы-
полнению нормативов защиты от оружия 
массового поражения. Победу в них одержал 
ведущий инженер ГО и ЧС Георгиевского 

ЛПУМГ Юрий Полупан. В пункте временно-
го размещения (ПВР) № 1 для приема эвакуи-
руемых в Ставропольском ЛПУМГ участни-
кам семинара рассказали о планировании эва-
куационных мероприятий, организации эва-
куации и работы ПВР № 1 в особый период.

Не менее насыщенным был и второй день 
совещания. Специалисты по ГО и ЧС выслу-
шали доклад о социальной защищенности ра-
ботников Общества, зачисленных в состав не-
штатных аварийно-спасательных формирова-
ний и имеющих квалификацию «Спасатель», 
а также информацию о порядке пользования 
индивидуальными и коллективными меди-
цинскими аптечками. Кроме того, были рас-

смотрены вопросы организации оповещения 
о ЧС, ведения воинского учета и бронирова-
ния. В конкурсе информационных вестни-
ков филиалов жюри присудило первое место 
Камыш-Бурунскому ЛПУМГ. Затем прошла 
сдача нормативов комплекса ГТО по плава-
нию на 50 метров. Быстрее всех эту дистан-
цию преодолели представители УТТиСТ, 
Светлоградского ЛПУМГ и «Кавказавтогаза».

Подводя итоги работы, начальник специ-
ального отдела Сергей Горбань отметил воз-
росший уровень профподготовки работников 
ГО и ЧС филиалов Общества.

Виктор СМИРНОВ

ГОТОВЫ К ТРУДУ И ОБОРОНЕ
Мероприятия, запланированные в рамках семинара-совещания инженеров по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям Общества, 
прошли в течение трех дней на нескольких объектах различных филиалов предприятия.

СОВЕЩАНИЕ

Одновременно на четырех участках магистрального газопровода Макат – Северный Кавказ в зоне ответственности ООО «Газпром трансгаз Ставрополь» прошли ремонтные работы.  
В них были задействованы сводные бригады общей численностью около двухсот человек из Зензелинского, Астраханского, Невинномысского, Ставропольского, Привольненского, 
Камыш-Бурунского, Изобильненского ЛПУМГ, АВП-4 УАВР, УТТиСТ. В результате был полностью заменен участок магистрального газопровода длиной почти в восемь километров, 
врезаны новые крановые узлы на 490, 671 км и кран № 729 на ГИС «Артезиан». Выполнение этих работ значительно повысило надежность газотранспортной системы ПАО «Газпром». 

ОБУЧЕНИЕ  
БУХГАЛТЕРОВ

В администрации Общества заверши-
лось недельное обучение специалистов 
учетно-контрольных групп филиалов 

Общества по программе «Актуальные во-
просы бухучета, налогообложения и аудита». 
Организаторами обучающих курсов выступи-
ли отдел кадров и трудовых отношений пред-
приятия и Российский государственный уни-
верситет нефти и газа имени И.М. Губкина. 
На учебу приехали работники Камыш-
Бурунского, Невинномысского, Моздокского, 
Привольненского, Светлоградского, Геор-
гиевского и Астраханского ЛПУМГ. По сло-
вам участников курсов, обучение позволи-
ло под другим углом рассмотреть те вопро-
сы, с которыми они ежедневно сталкиваются 
в работе, а также проанализировать отдель-
ные аспекты бухгалтерского учета, налого-
обложения и аудита.

Николай ЧЕРНОВ

КАДРОВАЯ ПОЛИТИКА

Отработка практических навыков Участники совещания инженеров по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям

Сварка стыка

Место подключения газопровода

Демонтаж дефектной
запор но-регулирующей 

арматурыМасштабные огневыеУстановка крана

Монтажные работыГруз под контролем



4

Газовый форпост  № 18 (203) октябрь 2015 г.

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 09.10.2015. 
Газета отпечатана в ООО  «Печатный двор», г. Ростов-на-Дону, пр-т Кировский, 51, к. 8. Заказ 3685. Тираж 2500 экземпляров. Распространяется бесплатно.

СПОРТ

– Эти соревнования мы проводим для по-
пуляризации и пропаганды массовой физи-
ческой культуры и спорта как необходимо-
го условия сохранения и укрепления здоро-
вья работников нашего предприятия, – рас-
сказывает генеральный директор Общества 
Алексей Завгороднев. – На таких турнирах 
люди из разных филиалов общаются друг 
с другом, обмениваются опытом, укрепляя 
тем самым внутренние корпоративные тра-
диции. 

В этом году в соревнованиях, прово-
дившихся при активной поддержке ОПО 
Общества, приняли участие работники 14 фи-
лиалов предприятия. В первый день прохо-
дили отборочные игры в группах по кругу, 
а во второй – матчи плей-офф по олимпий-
ской системе.

Первое место на соревнованиях заняли 
футболисты Камыш-Бурунского ЛПУМГ, 
обыгравшие со счетом 1:0 работников Изо-
биль ненского филиала Общества. Третьей 
стала команда При воль ненского ЛПУМГ, 
одолевшая в мат че за третье место предста-
вителей Астра хан ского ЛПУМГ. Звание луч-
шего игрока турнира завоевал монтер по за-
щите подземных трубопроводов от коррозии 
Сергей Векентьев, а лучшим бомбардиром 
стал оператор газораспределительной стан-
ции Денис Елкин.

Победители и призеры соревнований бы-
ли награждены дипломами, кубками и ме-
далями.

Николай ЧЕРНОВ

КОРПОРАТИВНЫЙ ТУРНИР ПО МИНИ-ФУТБОЛУ

В пос. Рыздвяном прошел корпоратив-
ный турнир по мини-футболу на призы 
ООО «Газпром трансгаз Ставрополь».

Подпись

КАРАТЕ ДЗЮДО

В Рыздвяном завершился межрегио-
нальный турнир по дзюдо на призы 
ООО «Газпром трансгаз Ставрополь», 

посвященный 70-летию Победы в Великой 
Отечественной войне.

На два дня татами физкультурно-оздоро-
вительного комплекса Общества преврати-
лись в место встречи сильнейших дзюдои-
стов Северо-Кавказского региона. 

Дзюдоисты ООО «Газпром трансгаз 
Ставрополь» завоевали на турнире 12 ме-
далей. Чемпионами соревнований стали 
Полина Перепелицына и Роберт Шарипов. 

Этот спортсмен досрочно завершил все 
пять схваток в своей весовой категории. 
Серебряными призерами состязаний ста-
ли Евгений Дубина и Камила Шарипова. 
«Бронзу» завоевали Матвей Бут, Глеб 
Коберник, Иван Слюсарев, Иван Переверни-
Ходко, Константин Кононенко, Антон 
Дьяков, Денис Чабанный и Даниил Путилин. 

Все победители и призеры награжде-
ны памятными кубками, медалями и ди-
пломами.

Андрей РУБЛЕВ 

ПЯТЬ СХВАТОК ДОСРОЧНО

Клуб на состязаниях представляли 15 спортсме-
нов, которые выступали в двух видах програм-
мы: сетокан и сито-рю. Главное отличие этих 
двух видов карате: наличие весовых категорий 
и возрастной порог. В сетокан соревнования 
проходят в абсолютном весе среди спортсменов 
одного возраста, а в сито-рю – несколько весо-
вых категорий и спаренные возрасты.

– Конкуренция на этом турнире очень вы-
сокая, – рассказывает директор спортклу-

ба «Сетокан трансгаз Ставрополь» Виктор 
Мащенко. – В каждой возрастной группе высту-
пали 30–40 каратистов, а это уровень чемпиона-
та страны. Порадовали молодые бойцы клуба, 
сумевшие показать высокий уровень индиви-
дуального мастерства. Хотя многие из них вы-
ступали на подобных соревнованиях впервые.

Каратисты Общества выиграли в Анапе 
11 медалей. Золотые награды завоевали Алена 
Новацкая и Данила Мащенко, который также 
стал вторым в личных состязаниях по сито-
рю. На вторую ступень пьедестала поднима-
лись Артем Леготин, Магдалина Черниенко 
и Анастасия Курзина. Благодаря успешно-
му выступлению каратистов предприятия 
Ставропольский край вошел в число лидеров 
общекомандного зачета по сетокан карате-до.

Сергей БЕЛЫЙ

CЕТОКАН И СИТО-РЮ
Каратисты спортивного клуба «Сетокан 
трансгаз Ставрополь» приняли участие 
во Всероссийских соревнованиях 
по сетокан карате-до в Анапе. Турнир 
проходил в рамках VIII открытых Всерос-
сийских юношеских игр боевых искусств.

ЛУЧШИЙ ИГРОК ТУРНИРА

СЕРГЕЙ ВЕКЕНТЬЕВ:
«Наша команда выигрывает 
футбольный турнир уже в тре-
тий раз. Победить на этих со-
ревнованиях нелегко, сопер-
ники тоже выкладываются по 
максимуму. Поэтому вдвойне 
приятно, что мы смогли обыг-
рать всех и завоевать главный 
трофей турнира».


