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Главный инженер
ООО «СГМ» Валерий
Кайгородов в интервью
«Времени СГМ» рассказал
об успешно освоенных компанией новых
технологиях, а также дал свою
оценку выигранному тендеру
на строительство КС «Русская».

На дефектоскопистах ПИЛа
ОАО «ЛГСС» в значительной
степени лежит ответственность
за безопасность эксплуатации
всех возводимых предприятием
объектов, без их «благословения»
здесь не проходит ни один
производственный процесс.

К 2013 году «Стройгазмонтаж» планирует реализовать глобальный проект
по автоматизации. В него
уже включились ОАО «ЛГСС» и ОАО «Краснодаргазстрой», которые с начала
года перешли на новую платформу
«1С: Предприятие. 8.2».
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2 сентября – День работников
нефтяной и газовой промышленности
Дорогие друзья, уважаемые коллеги!
От имени руководства
компании «Стройгазмонтаж» и от
себя лично сердечно поздравляю вас
с Днем работников
нефтяной и газовой
промышленности!
Сегодня Группа компаний СГМ, объединяющая ООО «СГМ», ОАО «Ленгазспецстрой»,
ОАО «Краснодаргазстрой», ОАО «Волгограднефтемаш», ООО «Нефтегазкомплектмонтаж», ООО «ССК «Газрегион», ОАО «Спецгазремстрой» и ОАО «Волгогаз», является
одним из ведущих холдингов на рынке
нефтегазового строительства страны.
«Стройгазмонтаж» в качестве генподрядчика ОАО «Газпром» участвует в реализации
практически всех крупнейших газотранс
портных проектов в России, в том числе
СМГ Бованенково – Ухта, Сахалин – Хабаровск – Владивосток.

В этом году СГМ в срок завершил строительство газопровода Починки – Грязовец.
За неполные два года мы построили около
700 км второй нитки Грязовец – Выборг, что
позволит увеличить поставки газа в «Северный поток» и вывести газопровод на
проектную мощность. В апреле был сдан
уникальный по сложности объект: трехкилометровый двухниточный переход газо
провода через пролив Босфор Восточный,
выполненный методом ГНБ, по которому
газ пришел на остров Русский.
Сейчас мы приступаем к строительству
компрессорных станций (КС) для газо
провода «Южный поток», выигран тендер
на сооружение на Кубани самой мощной
в мире КС «Русская», которая обеспечит
возможность транспортировки газа на
900 км по морской части магистрали.
Только в 2011 году «Стройгазмонтаж»
проложил свыше тысячи километров магистральных газопроводов, что почти в 1,5 раза
превышает показатели 2010 года. Наращи-

ваем объемы и в сооружении КС, в настоящее время ведем работы на строительных
площадках 26 станций. Наряду с производственными показателями значительно
улучшены и финансовые: за последний год
выручка Группы компаний выросла на 59%
и составила 244,8 млрд рублей.
Все это позволяет нам активно развивать новые направления деятельности
и проводить диверсификацию бизнеса.
Мы начинаем участвовать в строительстве
нефте- и продуктопроводов, объектов неф
тепереработки, газо- и нефтехимических
производств.
Дорогие коллеги!
От всей души желаю вам новых профессиональных достижений и удачи.
Благополучия, счастья и здоровья вам
и вашим близким! С праздником!
Генеральный директор ООО «СГМ»
Руслан ГОРЮХИН

Строим самую мощную в мире КС
«Стройгазмонтаж» выиграл тендер на строительство
самой мощной в мире КС «Русская», а также КС «Кореновская» и КС «Кубанская», сооружение которых позволит
обеспечить поставки газа в газопровод «Южный поток».
Общая мощность КС «Русская» (1-го и 2-го цехов) составит
448 МВт. Станция будет построена в районе Анапы и оснащена 14 ГПА «Ладога» по 32 МВт каждый. Пока ООО «СГМ»
выиграло конкурс на строительство первой очереди в составе семи ГПА. До сих пор самой крупной в мире считалась
КС «Портовая» (366 МВт), предназначенная для подачи
газа в газопровод «Северный поток».
Строительство КС «Русская» поручено дочерней компании
ООО «СГМ» – ООО «Нефтегазкомплектмонтаж». По словам
Татьяны Ковалевой, заместителя директора по строительству
ООО «СГМ», специалисты этой компании хорошо справились
с первыми своими наземными объектами – сооружением
КС «Нюксеницкая» и КС «Новонюксеницкая» – и вследствие
этого получили столь ответственный подряд. Строитель
ство КС «Кореновская» поручено ОАО «Волгогаз», которое сейчас завершает работы на своей первой станции –
КС «Вязниковская». КС «Кореновская» будет оснащена
пятью ГПА по 25 МВт каждый. Обе эти станции сооружаются
по заказу ООО «Питер Газ», срок окончания строительства
(первого этапа) – второй квартал 2016 года.
КС «Кубанская» (48 МВт), которая будет построена
в Усть-Лабинском районе Краснодарского края, сооружается ООО «ССК «Газрегион» по заказу ЗАО «Газпром
инвест Юг». В компании «Газрегион» работают специалисты высокого класса, на счету которых строительство
компрессорных станций «Пустынная» в Туркмении, «Голов
чица» в Польше, а также ряд других крупных объектов.
В настоящее время идет переброска техники, устройство
временного жилого городка, строительной базы и площадки для складирования материально-технических ресурсов.
В октябре строители приступят к сооружению компрессорного цеха. Ввод объекта в эксплуатацию намечен на
ноябрь 2013 года.
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2

события

время СГМ № 4, сентябрь 2012

[ акценты [

Завершить досрочно

В

сентябре «Стройгазмонтаж»
досрочно готовится завершить работы по строительству
второй нитки газопровода
Грязовец – Выборг, сооружаемого по
заказу ООО «Газпром инвест Запад».
«Уже в августе будет закончен основной комплекс работ на пяти вверенных
компании участках общей протяженно
стью 680 км с тем, чтобы к 1 октября мы
смогли обеспечить сдачу этого объекта
в эксплуатацию», – говорит начальник
департамента капитального строительства магистральных газопроводов
ООО «СГМ» Александр Константинов.
Построить вторую очередь этой
трассы ООО «СГМ» необходимо было
в рекордные 20 месяцев. «Вопрос организации строительства стоял очень
остро, поэтому мы выстроили здесь
работу по поточно-расчлененному
методу, который позволил нам свести
к минимуму технологические простои
при смене операций», – комментирует
заместитель начальника департамента
капитального строительства магистральных газопроводов ООО «СГМ» Михаил
Ольховцев.

Всего на строительстве было задей
ствовано около 4 тыс. рабочих разных специальностей и ИТР и порядка
2 тыс. единиц техники. Основными

подрядчиками СГМ выступили его дочерние компании: «ССК «Газрегион»
и «Ленгазспецстрой».
«Нам было доверено сооружение
почти 400 км газопровода, который
прошел по территории Волховского,
Кировского, Всеволожского и Выборгского районов Ленинградской
области, – комментирует первый заместитель генерального директора по
производству ОАО «Ленгазспецстрой»
Александр Козицкий. – Работа была
непростая: разработка траншеи требовала проведения большого количества
буровзрывных работ из-за специфики
грунта Карельского перешейка. Сейчас
наряду с линейной частью мы завершаем строительство на этом газопроводе второй очереди КС «Волховская»
и «Елизаветинская».
На участке ОАО «ЛГСС» в районе
сложнейшего перехода через Саймен-

[ Волгоград [

ский канал, сооружаемый «Тоннельным
отрядом – 4» в разнотвердых грунтах
методом микротоннелирования, будет выполнен и последний стык. Но
непростая геология – только одна из
отличительных особенностей этой трассы, большая часть которой прошла по
болотам, в скальных, а также неустойчивых грунтах.
Например, в Вологодской области
специалистам ООО «ССК «Газрегион»,
чтобы успешно пройти заболоченные
участки, пришлось проложить более
120 км лежневок. Самой непростой
оказалась дорога через непроходимое
болото Великий Мох: здесь ее толщина
достигала трех (!) метров. Кроме того,
работы приходилось вести в стесненных
условиях: между двумя действующими
газопроводами. По словам генерального
директора ООО «ССК «Газрегион» Сергея
Гараева, для компании это был серьез-

ный и ответственный шаг, можно считать, новый вызов, который она приняла
и с честью выполнила, хотя поначалу у
многих были сомнения в том, что все
работы будут завершены вовремя. «Наш

200-километровый участок был самым
сложным на строящемся газопроводе, –
говорит Сергей Гараев. – Но несмотря
на это, компания одной из первых выполнила укладку его линейной части.
В процессе строительства мы получили
ценный опыт, и результаты работы наших сварщиков, экскаваторщиков, бульдозеристов еще раз доказали, что нам по
силам объекты любой сложности».
Еще одна отличительная деталь: подключение к действующему газопроводу
(первой нитке) осуществлялось здесь
без остановки его работы (без стравливания газа и снижения давления) – с использованием технологии врезки под
давлением и с применением оборудования фирмы «Вильямсон». И если обычно
в системе ОАО «Газпром» в среднем в год
проводится три-четыре таких врезки,
то специалистам Группы компаний СГМ
необходимо было провести за неполные два месяца сразу 11 врезок (вторая нитка представляет собой систему
лупингов). И первая из них успешно
проведена в начале августа на участке
0–59 км в Вологодской области.
Фото Евгения СТЕЦКО

[ Москва [

Награды
победителям

Партнер премии

«С

В

ОАО «Волгограднефтемаш» подведены итоги смотраконкурса между производственными подразделениями
за второй квартал текущего года. При этом основными
критериями оценки работы коллективов являлись выполнение производственного плана, культура производства,
соблюдение требований охраны труда.
Среди выпускных цехов нефтеаппаратурного производства
победу одержал коллектив котельно-сварочного цеха № 6,
а в машиностроительном лидировал механосборочный цех
№ 14. В смотре-конкурсе заготовительных цехов первое ме
сто у прессового цеха, среди вспомогательных – у энергоцеха
и транспортного цеха.
На торжественных собраниях с участием представителей
администрации и профсоюзного комитета подразделениямпобедителям вручены дипломы и переходящие кубки, а также
выделены денежные средства для поощрения наиболее отличившихся работников.
Председатель
профсоюзного
комитета Виталий Лукьянов
вручает переходящий кубок
начальнику
котельно-сварочного цеха
№ 6 Дмитрию
Чегодаеву

Признание
Газпромсерт

«С

тройгазмонтаж» успешно прошел ресертификационный аудит системы менеджмента качества
(СМК) на соответствие требованиям стандарта СТО «Газпром» 9001–2006. Инспекционный
аудит, проведенный в центральном офисе ООО «СГМ»
и на строительной площадке КС «Елизаветинская», конт
ролировался представителями центрального органа Газ
промсерт – ООО «Газпром развитие». Аудиторы каждой из
компаний дали высокую оценку уровню СМК ООО «СГМ»,
отметив высокую результативность работы системы, охватывающей все сферы деятельности общества.
По решению руководства компании за отлично проведенную работу премированы работники управления системы
менеджмента и методологии ООО «СГМ»: начальник управления Олег Чебыкин, его заместитель Михаил Бурковец
и главный специалист Наталия Филиппова.

тройгазмонтаж»
выступил
генеральным партнером
XII национальной
премии «Медиаменеджер России – 2012». Эта отраслевая награда топ-менеджеров средств
массовой информации, рекламной и PR-индустрии, учрежденная в 2000 году издательским
домом «МедиаХаус» и журналом
о медиабизнесе «Новости СМИ»,
вручается за профессионализм и неординарный подход в менеджменте.
В этом году на нее номинировались более 100 лучших топ-менеджеров,
а лауреатами стали 34 человека. Гран-при премии удостоен бывший генеральный директор холдинга «Коммерсантъ» Демьян Кудрявцев.

Наша оценка заказчикам

В

первые представитель генподрядной организации –
ООО «СГМ» – имел возможность оценить работу компаний-заказчиков. В ОАО «Газпром»
подведены итоги третьего ежегодного
конкурса служб по связям с общественностью и корпоративных СМИ
дочерних обществ и организаций,
в работе жюри которого принял уча
стие заместитель генерального дирек-

тора по связям с общественностью
ООО «СГМ» Андрей Батурин.
В этом году первое место в номинации «Лучшее корпоративное печатное
СМИ» разделили газеты «Генерация‑6»
(ОАО «ОГК-6») и «Центр ремонт»
(ООО «Газпром центрремонт»), а лучшими PR-менеджерами были признаны Андрей Тепляков (ООО «Газпром
добыча Надым») и Наталья Кифорук
(ОАО «Газпром нефть»).
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Уметь находить те лучшие инженерные решения, которые
в итоге усовершенствуют процесс строительства, для главного
инженера ООО «СГМ» Валерия Кайгородова – обычная
работа на протяжении вот уже 40 лет. В интервью «Времени
СГМ» он рассказал об успешно освоенных компанией новых
технологиях, а также дал свою оценку выигранному тендеру
на строительство КС «Русская».

Ученый строитель*
–Р
личное
дело

Уроженец Тюменской
области. С 1972 года,
окончив инженерный
факультет Тюменского
индустриального инсти
тута по специальности
«сооружение газонефте
проводов, газохранилищ
и нефтебаз», участвовал
в строительстве уста
новок комплексной
подготовки нефти,
водо- и нефтепроводов
в районе Нижневартов
ска. В 1984 году с пере
ездом в Смоленск занял
должность главного
инженера смоленского
подразделения треста
«Рязаньтрубопровод
строй». С 1992 года – ин
спектор Ростехнадзора.
В 1997 году перешел
в «Стройтрансгаз» на
должность заместителя
директора по строитель
ству Санкт-Петербург
ского филиала, затем
возглавил Вологодский
филиал, участвовал
в строительстве газо
проводов Ямал – Евро
па, СРТО – Торжок.
С 2005 года – главный
инженер ЗАО «Северные
газовые магистрали»,
с 2008-го – в ООО «СГМ».
В 2010 году за заслуги
и большой вклад в разви
тие газовой промышлен
ности присвоено звание
«Почетного строителя
России».

* Инженер в переводе
с французского – «уче
ный строитель», но не
жилых домов, а других
сооружений различного
рода.
Современный инже
нер – «двигатель» всяко
го технического изобре
тения. В русском языке
изначально это слово
употреблялось в зна
чении «механик» или
«техник». Французский
вариант слова в XV веке
возник на базе латин
ского ingeneum – «ум»,
«изобретательность»,
«остроумная выдумка».
В английском происходит
от engine, что означает
«машина, мотор».

еализация любого крупного проекта
требует поиска лучших инженерных
решений. Какие из них вы находите
наиболее удачными?
– Газопровод Джубга – Лазаревское – Сочи – уникальный объект, на нем было собрано много интересных решений, которые прежде в России не применялись, взять
хотя бы бурение с суши в море. На строительстве трассы
Грязовец – Выборг мы стали активнее использовать метод
микротоннелирования при прохождении водных преград.
Здесь же мы применили новую для нас технологию на участ
ках с синими глинами – это грунт консистенции среднего
киселя. Ее нам предложила фирма «Невская Перспектива».
Они насыщают такую землю цементом и специальными
добавками, которые ее закрепляют, превращая в несущую
конструкцию. По прочности это далеко не бетон, но по нему
уже могут двигаться механизмы. В этом случае обработку
глины провели по всей ширине трассы, траншея разрабатывалась уже в закрепленном грунте. Мы ее применили
на нескольких участках и прошли их без проблем.
– На днях СГМ выиграл тендер на строительство КС «Русская» газопровода «Южный поток», которая обещает
стать самой мощной в мире, на ней будут установлены
14 агрегатов «Ладога-32». Как вы расцениваете это
событие?
– Для нашей компании это будет новый этап развития.
Количество агрегатов – второй вопрос, их может быть
больше или меньше, важен этап перехода на большие
давления. Сегодня газопровод Бованенково – Ухта строится на давление 120 кг/см2. Тогда как КС «Русская» будет
выдавать на выходе 280 кг/см2. У нас за этим объектом
закреплен «Нефтегазкомплектмонтаж», ему придется осваивать новые технологии сварки, дополнительно обучать
и аттестовывать персонал, поскольку требования к этой
стройке будут совсем иные.
– Компания к этому готова?
– В процессе, здесь главное – своевременно подготовиться, чтобы потом не было ажиотажа.

Свободного времени
практически
не бывает. Если оно
выдается, то еду в свой
домик в деревне, где
с удовольствием все
делаю своими руками…
– Вы активно интересуетесь последними достижениями
в области газового строительства, в том числе сваркой.
С группой наших специалистов изучали предложения
французской Serimax, итальянской Proteus – какие
из них берем на вооружение?
– У нас действительно оборудование по сварке в большей
степени импортное. Но продукция этих фирм нам будет
интересна только в том случае, если они создадут в России
сервисные центры, инженерный персонал которых сможет
проводить наладку и ремонт оборудования на месте. Нам
это обещали сделать.
– Получается, мы опять догоняем?
– Не все так однозначно: в свое время в нашей стране
активно применялась технология контактной сварки:
у нее выше скорость, чем при дуговой, меньше требуется
операций, и она не так зависит от погодных факторов.
А за рубежом пошли по пути использования присадочных материалов, развитие получила сварка в среде за-

щитных газов. Сейчас у нас вновь
возрождают контактную сварку,
но это оборудование не из легких, и его будет трудно перемещать
по трассе, в этом его единственный
недостаток.
– Какую задачу для себя
в компании вы считаете
приоритетной?
– Наша приоритетная задача
состоит в том, чтобы оснащать
надежной техникой производ
ственные единицы, внедрять
все новое и передовое. Почему
мы сегодня с теми же иностранцами встречаемся? Мы понимаем,
что их оборудование по качеству и производительности сварки
устраивает всех. Но нас интересует его работоспособность в наших условиях, чтобы число отказов техники было минимальным.
Нам всем важно понять, что у нас
не должно быть простоев в работе
техники. Любой сбой на линейном строительстве тормозит весь поток, на котором бывает задействовано до 300
человек. Мы продолжаем людям платить зарплату, пусть
и не в прежнем объеме. Тратимся и на запчасти, и при этом
у нас остановлен весь производственный процесс.
Или такой простой, казалось бы, вопрос: расчистка трассы. Мы тратим драгоценное время на то, что привлекаем
значительные людские и технические ресурсы для уборки
лесопорубочных остатков с полосы строительства и их утилизации, хотя для этого есть специальные машины – мульчеры. Но почему-то внедрение этой техники у нас идет
с большим трудом. Хотя такие машины прекрасно с этим
справляются, перерабатывая корни и ветки в мелкую щепу,
которую можно оставлять на месте. Это хорошо, удобно
и экологически чисто. Но если у подрядчиков этой техники нет, они вынуждены все это вывозить либо проводить
захоронение лесопорубочных остатков в полосе отвода,
причем нередко закапывают там, где потом опоры надо
будет ставить или кабель прокладывать.
– В июне вы инициировали проведение трехдневного семинара с участием ведущих поставщиков оборудования, на который пригласили представителей
подрядных организаций. Обещают ли такие встречи
стать регулярными?
– Да, они будут проходить не реже одного раза в год.
Мы пригласили на семинар наших крупных поставщиков.
Здесь мы могли сравнить продукцию одного производителя с другим и решить, что нам выгодно.
– Вы увлеченно говорите о работе, а какое место в вашей жизни занимает семья?
– Первое, только я редко с ней бываю. Дочери, правда,
из семьи уже разъехались: старшие живут в Питере, и только младшая здесь со мной.
– Анна работает в «СГМ» главным экономистом,
а остальные?
– Старшая стала психологом, средняя тоже экономист.
– У них было желание выбрать вашу профессию?
– Может, и было, но она не для женщин. Стройку не сравнишь с эксплуатацией, это же постоянное
движение, переезды. Женщинам здесь тяжело, хотя
многие работают. Как тут не вспомнить Валентину
Яковлевну Беляеву, ей уже больше 70‑ти, а она до сих
пор успешно возглавляет ОАО «Сварочно-монтажный
трест».

– Вам как инженеру свои знания и навыки случалось
применять в домашнем хозяйстве?
– Да, приходилось. Вот дом, например, построил.
– И сад посадили?
– Сад создает жена, а я как-то все больше вырубаю. Но если
без шуток, то свободного времени практически не бывает. Если оно выдается, то еду в свой домик в деревне, где
с удовольствием все необходимое по хозяйству делаю
своими руками.
– Вас отличает, по отзывам коллег, замечательное
качество – трудоголизм, вы посвящаете себя работе
и живете ею, как это выработалось?
– Меня с детства еще отец приучил не оставлять на завтра
то, что можно сделать сегодня, я этим сам руководствуюсь
и другим советую.
– Так и в ночь будете доделывать?
– Зачем в ночь? Не до такой же степени, человек не может
нормально работать больше 12 часов.
– У вас известная фамилия, а знаете ли вы, откуда
родом ваши предки? По одной из версий эта фамилия указывает на то, что ее обладатели – выходцы
из Кайгорода, что в Кировской области.
– Вот когда на пенсию пойду, тогда и буду этим заниматься. Пока только убедился в том, что и в Пермском
крае, и в Коми, и в районе Ханты-Мансийска эта фамилия не редкость.
– Чему еще посвятите свободное время?
– Мне бы хотелось более углубленно изучить историю государства Российского и найти свои корни. Например, ни дедушку, ни бабушку по отцовской линии
я не видел, но у меня и отец, слава богу, 1899‑го года
рождения.
– Тогда вы знаете, чем занимались ваши предки в начале XX века?
– Конечно, отец и мать работали в рыбной промышленно
сти. Дед по линии матери – из поморов – был зверобоем,
ходил в море, в том числе на Новую землю. Я и сам, когда
был помоложе, охотился, за день наматывал на лыжах
километров по 40.
Ирина ГАХОВА
Фото Евгения СТЕЦКО
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Сахалин готовится к пуску газа
На острове Сахалин завершается строительство газопровода
от берегового технологического комплекса Киринского газоконденсатного
месторождения до ГКС «Сахалин». Субподрядчик проекта –
«Ленгазспецстрой», специалисты которого менее чем за год построили
около 145 км трассы.

о проекте
Газопровод предназна
чен для обеспечения
подачи природного газа
в ГТС Сахалин – Хаба
ровск – Владивосток
с подключением в райо
не ГКС «Сахалин» и рас
считан на прием газа
не только Киринского,
но в перспективе и дру
гих месторождений
проекта «Сахалин-3».
Протяженность: 148 км
(с учетом резервной
нитки)
Диаметр трубы:
1020 мм
Давление: 9,8 МПа
Проектная мощность:
4,25 млрд м³ в год
Генеральный подрядчик: ООО «СГМ»
Заказчик: ООО «Газ
пром инвест Восток»
Инвестор:
ОАО «Газпром»

«Э

тот сахалинский проект, пожалуй, самый
удаленный
(около
10 тыс. км от Сахалина
до Санкт-Петербурга. – Прим. ред.) за всю
историю компании», – говорит заместитель генерального директора по строительству магистральных трубопроводов
ОАО «Ленгазспецстрой» Владимир Литвинов. – Наши специалисты пришли
сюда, завершив работы в Хабаровском
крае, где ЛГСС построил 155 км магистрали
Сахалин – Хабаровск – Владивосток, часть
сотрудников приехали с других строек, так
что больше тысячи человек трудились
здесь в пик строительства».
«Особенность Сахалина – его повышенная сейсмическая активность, – рассказывает начальник строительно-монтажного
участка Юрий Фирсов. – Мы прошли три
активных тектонических разлома, косогорные участки, выполнили более 60 подводных переходов. Стоит отметить переход
через реку Набиль, в околорусловой части
которой проходит активный тектониче
ский разлом. Здесь газопровод выходит
на поверхность и через специальный мост,
длина пролета которого составляет около
340 метров, переходит на другой берег».
Сложная логистика – еще одна из особенностей этой стройки. Паромная переправа от материка до острова, ограничивающая поток грузов, узкоколейная
железная дорога, требующая замены
колесных пар, а также капризы приро-

ды – все это, безусловно, осложняло строительство. «Стройка запомнится прежде
всего самим Сахалином, – говорит сварщик
6-го разряда Александр Шишин, более
30 лет отработавший в ЛГСС. – Природа
здесь очень красивая, но вряд ли сюда
приедешь, что называется, своим ходом.
Край рыбный, так что хочется порыбачить,
надеюсь, еще удастся. Конечно, сахалинский климат капризен. Бывало, что зимой
метели заносили дома вахтового городка
по самые крыши, но для ЛГСС, имеющего
опыт работы на Крайнем Севере, и это уже
не редкость, а обычное дело».
По традиции у ЛГСС сложились хорошие партнерские отношения с админист
рацией региона присутствия. Мэр Ногликского района Сахалинской области
Виктор Середа выразил благодарность
специалистам ЛГСС за помощь в обнаружении и тушении лесных пожаров на территории муниципального округа.
В июле ЛГСС приступил к пневматиче
ским испытаниям газопровода, которые
завершатся 20 августа. Подготовительные
работы к ним проводились при взаимодействии с администрацией Ногликского
района, по территории которого прошел
газопровод. Местные жители были оповещены о потенциально опасных районах.
Сдача объекта в эксплуатацию намечена
на конец сентября.

Это один из
лучших вахтовых городков
строителей
ОАО «ЛГСС»

Сергей ХОРОЛЬСКИЙ,
пресс-секретарь ОАО «ЛГСС»

Переход через
реку Набиль

Бригада Игоря
Шпака готовится к почти
ювелирной по
своей точности
работе – переходу под железнодорожным
полотном. Здесь
рабочую плеть
газопровода
необходимо
протащить через
специальный
футляр. Расстояние между патроном и трубой
не более 7 см

[ чужой беды не бывает [

Гуманитарная помощь Крымску
Трагические события на Кубани, произошедшие в ночь на 7 июля, потрясли
всю страну. В результате сильнейшего наводнения погибли более 170 человек.
Затопленными оказались тысячи домов в Геленджике, Крымске, Новороссийске
и ряде поселков Краснодарского края. Компании Группы СГМ наряду с жителями
южной столицы одними из первых пришли на помощь пострадавшим.

У

же утром 7 июля в Крымск вместе с первыми волонтерами выехал генеральный
директор ОАО «Краснодаргазстрой»
Андрей Андреев. Со своим заместителем Олегом Евсеевым он прибыл на место для
того, чтобы оценить масштабы беды и выяснить,
какая помощь требуется в первую очередь. Тяжелейшее положение, в котором очутились тысячи
людей, стало для них настоящим потрясением,

вызвавшим естественную реакцию – сделать все
возможное, чтобы хоть как-то облегчить участь
пострадавших. По распоряжению генерального
директора ООО «СГМ» Руслана Горюхина были
выделены значительные суммы для закупки и отправки гуманитарной помощи: палаток, раскладушек, кроватей, матрацев, подушек, постельных
принадлежностей, биотуалетов, емкостей для
питьевой воды, холодильников, полевой кухни

и еще многих других необходимых вещей. Уже
на следующий день полтора десятка автобусов
и автомашин ОАО «Краснодаргазстрой» круглосуточно курсировали между Краснодаром и по
страдавшими населенными пунктами, доставляя
медперсонал и спасателей-добровольцев.
Беда, пришедшая в Крымск, лично затронула
коллектив предприятия. В зону затопления попали
дома четырех сотрудников «Краснодаргазстроя»:

машиниста бульдозера Андрея Кокирца, подсобного
рабочего Людмилы Кокирца, электросварщика ручной сварки Александра Кузнецова, электромонтера
по ремонту и обслуживанию электрооборудования
Максима Мельникова. Заместитель генерального
директора ОАО «Краснодаргазстрой» Елена Зозуля
лично встретилась с пострадавшими, поддержав
их в непростой жизненной ситуации. Она вникла
в проблемы каждого и способствовала тому, чтобы
эти люди получили всю необходимую помощь.
По собственной инициативе работники «Краснодаргазстроя» собрали почти 1,5 млн рублей
личных пожертвований, большая часть которых
была передана в администрацию западного округа Краснодара. По 100 тыс. рублей компенсации получили и пострадавшие сотрудники
«Краснодаргазстроя».
Руководству Группы компаний СГМ и сотрудникам ОАО «КГС» не словом, но делом удалось
доказать сегодня свою искреннюю убежденность
в том, что чужой беды не бывает.
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[ Строймастер-2012 [

Лучший в профессии

Н

ачальник управления линейного строительства ОАО «Краснодаргазстрой» Андрей Андреев вошел в число призеров
первого этапа национального конкурса
российских строителей «Строймастер-2012» по
городу Москве «Московские мастера». В номинации «Лучший молодой специалист строительного

комплекса Москвы» Андреев завоевал почетное
третье место.
На протяжении 15 лет этот конкурс проводится
под патронажем столичных властей и московского городского комитета профсоюза строителей.
В этом году его география расширилась за счет
участия Финляндии, она станет принимающей
стороной международного этапа «Строймастера».
Кроме того, значительно выросло и количество
участников: только в Москве их число составило
более 1500.
1 августа в здании правительства столицы на
Новом Арбате состоялась торжественная церемония награждения победителей, организованная
НОСТРОЙ совместно с правительством города. В
число призеров вошли 24 лауреата от 20 стро-

ительных организаций, представляющих более
10 столичных СРО.
Андрей Андреев впервые принимал участие в
этом конкурсе, на который он был заявлен от СРО
НП «Объединение строителей газового и нефтяного комплексов». На «Строймастер-2012» Андрей
Андреевич был выдвинут единогласным решением
коллектива ОАО «Краснодаргазстрой», поскольку
ярко проявил себя в работе над стратегически
важным объектом Джубга – Лазаревское – Сочи,
где выполнял функции начальника территориального управления.
Поздравляем Андрея Андреева с такой нелегкой,
но заслуженной победой!
Коллектив ОАО «Краснодаргазстрой»

Трассовая интеллигенция
Так в шутку называют специалистов одного из ключевых подразделений ОАО «Ленгазспецстрой» –
производственной испытательной лаборатории (ПИЛ). Без их «благословения» в компании не проходит
ни один производственный процесс. Именно на дефектоскопистах ПИЛа в значительной степени лежит
ответственность за безопасность эксплуатации всех возводимых предприятием объектов.

С

егодня в составе испытательной производственной лаборатории ЛГСС трудятся около 130 дефектоскопистов,
из них в центральной – в пос. Тайцы
Ленинградской области – только 15 человек,
основная часть дефектоскопистов работают
на участках строительства в передвижных лабораториях с целым арсеналом приборов для
неразрушающего контроля. «Возможно, комуто это покажется преувеличением, но именно
от наших сотрудников во многом зависит судьба стройки, – рассказывает начальник ПИЛ
Виталий Буняев. – Входной контроль труб,
поступающих на железнодорожную станцию,
сварка, изоляция, укладка трубопровода, измерение качества грунта при отсыпке площадки для строительства наземных сооружений,
контроль железобетонных изделий и арматуры – на каждом этапе строительства специалист по контролю качества идет рука об руку
со сварщиком или строителем и контролирует
все этапы работ».
Бригады специалистов ПИЛа на объектах
строительства состоят, как правило, из 8–
10 человек. И надо заметить, что каждый
из них видит работу своих коллег буквально
насквозь.
На КС «Елизаветинская» бригаду пиловцев
возглавляет Сергей Покутнев, который еще
в 1980‑е одним из первых получил диплом
индустриального техникума по новой специальности дефектоскописта. «Официально профессия «дефектоскопист методов
неразрушающего контроля» существует
с 1982 года, – говорит он. – При поступлении
нам тогда говорили: «Кто идет на сварщи-

ков – тому хлеб с маслом, а кто на дефектоскопистов – еще и с икорочкой». У нас действительно есть льготы: доплаты за вредность,
дополнительные дни отпуска, мы раньше уходим на пенсию – в этом, хотя и условный,
плюс профессии».
У Ольги Афанасьевой в ЛГСС работает
вся семья. «Двадцать лет назад водителем
трубовоза в Ленгазспецстрой пришел мой
муж, – вспоминает она, – и я, чтобы быть
рядом, переквалифицировалась из портной
в лаборанта по контролю изоляции. Наши
дети практически выросли на трассе. Старший сын – выпускник Московского государ
ственного горного университета, монтажник
шестого разряда, готовится стать мастером.
Младший – студент Тверского государствен-

ного университета – работает
машинистом
трубоукладчика. Да и я в 39 лет поступила
в Торжокский политехнический
колледж по специальности
«строительство и эксплуатация
газонефтепроводов и газонефтехранилищ». Теперь многое
знаю, могу работать в разных направлениях. Но здесь,
в ПИЛе, чувствую себя наиболее уютно, у нас очень дружный
коллектив».
А вот инженер неразрушающих методов контроля Игорь
Прудников в ЛГСС три года (ему
25 лет), свою специальность
он получил на строительном
факультете Белорусско-Российского университета в Могилеве. «В свое
время я вуз выбирал по принципу «куда проще
попасть», по крайней мере, когда-то я полагал, что здесь все просто, – вспоминает
он. – У себя на родине работать было негде,
приехал сюда, втянулся, нравится, так что
ни о чем не жалею».
Ближе к вечеру, когда дневная смена выполнила свою норму по количеству сваренных стыков, на объект выезжает серый уазик,
называемый в народе «буханка». Это бригада
дефектоскопистов прибыла на стройку для
выполнения самого сложного этапа своей работы – просвечивания сварных швов с помощью рентгено-гаммадефектоскопии.
«Гаммадефектоскоп – это своеобразный
флюорографический аппарат для трубы, –
рассказывает заместитель начальника ПИЛ
ЛГСС Сергей Хомутников. – С помощью этого
устройства дефектоскопист проверяет, насколько качественно проведены сварные
работы. Сварные соединения труб диаметром 500 и более миллиметров контролируются
изнутри. Экспозиция одного стыка занимает
в среднем около четырех минут». Сложнее
с контролем стыков труб малого диаметра,
их предостаточно на компрессорных станциях. В этом случае прибор устанавливается на трубу, а просвечивание происходит
в три экспозиции. Для того чтобы получить
снимок всего стыка, устройство надо переместить по периметру соединения три раза
на 120 градусов. Перед контролем на трубу
надевается рентген-пленка и мерительный
пояс, который помогает определить место
расположения дефекта. Учитывая такое ко-

личество манипуляций, проверка одного стыка
непосредственно на объекте может занимать
до часа, плюс время на проявку пленки и расшифровку отснятого материала.
Поскольку контроль стыков связан с источниками радиоактивного излучения, при работе прибора специалист находится от него
на расстоянии не менее 11 метров. У каждого всегда при себе дозиметр – устройство
для измерения полученной дозы радиации.
За работой приборов строго следит служба
радиационной безопасности ПИЛа.
Надо сказать, что работа с гамма-дефекто
скопом на трассе иногда требует еще и крепких нервов. Специалисту приходится заходить
внутрь трубы, куда до этого может спрятаться
кто-то из представителей лесной фауны. Так
что встреча с лисой или зайцем в темноте
узкого стального тоннеля может оказаться,
мягко говоря, неожиданной.

Помимо гамма-дефектоскопов для контроля сварных соединений используется ультразвуковой дефектоскоп «Пеленг». Прибор
позволяет дать заключение о качестве стыка
прямо на месте контроля, что сокращает время
проверки.
После того как все стыки проверены, зону
сварных соединений изолируют с помощью
термоусаживающихся манжет, диэлектрическую сплошность которых проверяют с помощью электроискрового дефектоскопа.
И когда трубопровод находится уже под землей, он проходит последний этап контроля.
Через слой грунта прибором DCVG (аппарат
для нахождения повреждений изоляции)
обнаруживаются дефекты, которые могли
появиться при укладке и засыпке трубы.
Сергей ХОРОЛЬСКИЙ, Полина Волкова

Гаммадефектоскоп
готов к работе

Проявка пленки
происходит при
неактеничном
освещении

Специалисты
ПИЛ КС
«Елизаветинская»,
видящие
«насквозь»
работу своих
коллег
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Год на строительство КС
По соседству с вологодским поселком Нюксеница «Стройгазмонтаж» ведет строительство
одновременно двух компрессорных станций: «Нюксеницкая» (5-й цех) газопровода СРТО –
Торжок и «Новонюксеницкая» первой очереди системы магистральных газопроводов Ухта
– Торжок. Подрядчик строительства – «Нефтегаз комплектмонтаж», у которого это первый
опыт возведения подобных объектов.

К

участию в строительстве наземных сооружений сразу на двух объектах подключилась единственная из дочерних
компаний ООО «СГМ» – ООО «НГКМ».
Причем один из них – 5-й цех КС «Нюксеницкая»
(на 100 МВт) – необходимо было построить в короткие сроки – фактически за год, и ей это удалось.
Уже в сентябре станция одной из первых будет
введена в эксплуатацию (на очереди также КС
«Синдорская» и «Урдомская», но их ведет другой
подрядчик) и войдет в число 13 КС магистрального
газопровода СРТО – Торжок.
«Строить надо было быстро, потому что все три
станции необходимы по гидравлическому расчету
для обеспечения требуемого объема транспорта

газа, – рассказывает Татьяна Ковалева, заместитель
директора по строительству ООО «СГМ». – На тот
момент наши собственные силы, обычно задействованные на строительстве КС, – «Ленгазспецстрой»
и «Краснодаргазстрой» – были перегружены. Приняли решение доверить сооружение обеих станций
в Нюксенице молодой, активно развивающейся
компании, – «Нефтегазкомплектмонтаж», которая
до этого участвовала в реконструкции ОПКС на
КС «Грязовец».
«Территорию, на которой разместились обе
станции, сначала надо было осушить, проложить
дренажную систему, прежде чем смогли приступить к строительству, – вспоминает заместитель начальника ТПСУ Вологды ООО «СГМ» Глеб

Иванов. – Еще год назад на месте 5-го цеха КС
«Нюксеницкая», где сейчас ведутся пусконаладочные работы и завершается благоустройство, стоял
лес. На «Новонюксеницкой», которая отстает от
нее по срокам примерно на полгода, еще полным
ходом идут строительно-монтажные работы, но по
сравнению с другими станциями, которые сейчас
возводятся на газопроводе Ухта – Торжок, она тоже
впереди остальных».
В начале августа на сооружении двух станций
было задействовано до 900 человек, из которых
ИТР – около 40, и среди них немало бывших кадровых военных строителей. Глеб Иванов, например,
вплоть до конца 1990-х участвовал в строительстве спецобъектов в Белоруссии и Забайкалье.

Планируем по-новому

О

сновная задача генподрядчика, отвечающего за масштабные
проекты, состоит в том, чтобы
наилучшим образом организовать производство работ на объекте. Ее
успешное решение в немалой степени
зависит от используемых компанией
технологий производственного планирования. В июле специалисты планово-производственных подразделений
ОАО «Ленгазспецстрой» и ОАО «Красно
даргазстрой» стали участниками
целой серии корпоративных курсов,
посвященных реализации проекта по
сооружению линейного объекта с использованием программного продукта
Oracle Primavera. Проходили они на
базе ОАО «ЛГСС» в Санкт-Петербурге,
где участники в течение двух недель
отрабатывали процедуры взаимодей
ствия подразделений при планировании проекта и совершенствовали свои
навыки в использовании специализированного ПО.

На первом этапе группы планирования (по одной от каждой организации)
с участием технологов-строителей и руководителя проекта разрабатывали потоковые диаграммы для планирования
стратегии организации строительства

линейного объекта. Затем составляли
графики производства работ и их стоимости с детальным планированием
физических объемов, трудозатрат по
специальностям, загрузки техники. Для
получения дополнительной информа-

Заместитель начальника СМУ-2 ООО «НГКМ» Андрей Мартынов служил в Афганистане, на Алтае,
участвовал в строительстве Байконура, в газовой
промышленности трудится всего второй год. «На
«Нюксеницкой» мне пришлось по ходу работ всю
технологию осваивать, – признается Мартынов. –
По сравнению с другими стройками могу отметить,
что здесь вопрос качества очень серьезно поставлен: каждая подготовленная к сдаче система – под
контролем, за этим здесь следят строго». Лучший
на этой стройке бригадир – Александр Поздняков – тоже бывший военный, моряк, его монтажная
бригада, с которой он вместе последние восемь лет,
выполняет на станции все ответственные работы
по монтажу технологического оборудования, за
исключением монтажа ГПА.
Впрочем, коллектив строителей станции завое
вал известность не только своими трудовыми
успехами, но и спортивными. Футбольная команда
НГКМ своей отличной игрой уже прославилась на
всю округу, и сегодня ее нередко приглашают выступить в товарищеских матчах, одно из последних
предложений пришло из Великого Устюга. Прораб
ООО «НГКМ» Дмитрий Иванов, он же капитан мест
ной футбольной команды, не видит в этом ничего
удивительного: «Мы просто дружим со спортом,
все наши игроки всегда занимались футболом,
в этом – секрет успеха».

ции, выполнения расчетов и оценок
к работе привлекались договорный,
сметный, производственный отделы,
служба комплектации, юристы. После
чего достигнутые командами результаты обсуждались на круглом столе,
где особое внимание было уделено
анализу эффективности организации
работ по подготовленным графикам,
в том числе причинам появления пиков на гистограммах загрузки ресурсов
и способам их сглаживания.
Вторая неделя курса была посвящена совершенствованию навыков
разработки потоковых диаграмм с использованием ПО Tilos и календарносетевых графиков с использованием
ПО Oracle Primavera.
«Условия обучения были приближены к реальной производственной
деятельности, что существенно повышало полезность курса, – отметил начальник планово-производственного
отдела ЛГСС Алексей Шатровский. –
В процессе выполнения заданий участ
ники тренинга на практике убедились
в эффективности использования специализированного ПО при разработке

вариантов реализации проекта и подготовке отчетных форм».
«В СССР календарно-сетевое планирование широко применялось при строительстве промышленных объектов, – говорит организатор тренинга член Совета
директоров ООО «СГМ» Юлия Якимова. – В 1960–1970-е годы был накоплен
большой опыт и разработаны методические документы (примером является
СНИП 31.01.01-85 «Организация строительного производства»). Однако без
средств автоматизации эта технология
оказалась слишком трудоемкой. Появление специализированных программных
продуктов возобновило интерес к этой
теме. Сегодня очевидно, что календарносетевые графики и визуальные модели
организации строительства – те самые
инструменты, которые позволяют выявлять проблемы в будущем и сокращать
затраты в настоящем. Уверена, что состоявшееся обучение – первый шаг на
пути внедрения технологий производ
ственного планирования во всей Группе
компаний СГМ».
Фото Евгения СТЕЦКО
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На пути
к интеграции

К

2013 году ООО «СГМ» планирует реа
лизовать очередной этап глобального проекта по автоматизации. Речь
идет о внедрении корпоративной
информационной системы (ERP-системы)
и создании единого информационного пространства Группы компаний СГМ, что позволит
холдингу активно развиваться и дальше.
Первыми компаниями Группы, которые включились в автоматизацию бизнес-процессов
и наряду с ООО «СГМ» перешли на новую платформу «1С: Предприятие.8.2», стали ОАО «Ленгазспецстрой» и ОАО «Краснодаргазстрой».
«Мы запустили в компаниях в промышленную эксплуатацию систему достаточно быстро – с 1 января 2012 года, несмотря на то что
это очень тяжелый процесс для любой крупной
организации, – уточняет Виктор Лазников,
начальник департамента информационных
технологий ООО «СГМ». – В ОАО «Краснодаргазстрой», например, это была полная смена
платформы – с БЭСТ на 1С: УСО, что повлекло
за собой изменение некоторых бизнес-процессов, вследствие чего потребовалось проводить переобучение людей. В дальнейшем для
оперативного обмена информацией мы планируем провести интеграцию информационных
систем. Это позволит, к примеру, получать комплексную картину о ходе поставок материалов
на объекты строительства».
Оба дочерних предприятия сейчас работают
с новым модулем «Бухгалтерский и налоговый
учет». В ОАО «ЛГСС», где до этого действовала
только бухгалтерская платформа 1С, внедрен
модуль «Казначейство», в ОАО «Краснодаргазстрой» – «Управление автотранспортом и строительной техникой». Так, например, в последнем случае к системе были подключены

удаленные рабочие
места кладовщиков,
табельщиков, стало
возможным оперативно отражать не только
движение материальных ценностей, но и вести табельный учет. Как
отметила заместитель генерального директора
по экономике и финансам ОАО «Краснодаргазстрой» Татьяна Чекушина, внедрение программ
ного комплекса 1С позволит оптимизировать
ведение учета, снизить влияние человеческого
фактора на отражение хозяйственных операций в бухгалтерских регистрах, сократить
время, затрачиваемое на выполнение стандарт
ных операций, а также отслеживать налоговые
расчеты и правильность их начислений.
Во второй половине года в ОАО «Краснодаргазстрой» рассмотрят вопрос внедрения
модуля «Управление комплектацией и логистикой», а также будет расширен список
отделов и служб, вовлеченных в работу
в системе 1С.
Не отстают от коллег и в ОАО «Ленгазспецстрой», где внедрение модулей системы 1С: УСО
идет полным ходом. «Как и ко всему новому,
к программе нужно привыкнуть, но, видя очевидные преимущества, мы сегодня осознаем,
что трудности перехода – это временное явление, – рассказывает заместитель генерального директора ОАО «ЛГСС» по общим вопросам
Вячеслав Хан. – Новая система позволяет
детально формировать все виды отчетности,
способствуя принятию выверенных оперативных управленческих решений».
С мая в ОАО «ЛГСС» следом за ООО «СГМ»
приступили к формированию платежей в блоке
«Казначейство». «Теперь согласование бюд-

Помогите спасти ребенка!

жета денежных средств там происходит в три
раза быстрее, – подчеркивает Виктор Лазников. – Время на подготовку заявок на расходование средств сократилось в три – десять раз, а на их обработку и формирование
поручений – в пять раз». При этом система
позволяет формировать различную отчетность
и проводить план-фактный анализ бюджета,
что делает информацию о финансовом состоянии предприятия более прозрачной. «Сейчас
в ОАО «ЛГСС» идет подключение складского
модуля, блока «Зарплата и управление персоналом», в ближайших планах – внедрение
модуля комплектации и логистики», – дополняет Вячеслав Хан.
В настоящий момент в ООО «СГМ» продолжается реализация проекта по блоку
«Управление комплектацией и логистикой».
В нем для получения актуальной и сквозной
информации о материально-технических
ресурсах (МТР) – с момента возникновения
проектной потребности и до момента вовлечения материалов в работу – применяется
уникальный код МТР, на основании которого будет осуществляться интеграция между
информационными системами компаний
Группы СГМ.
Добавим, что решение о внедрении новых
программных продуктов – уже методом тиражирования – в остальных строительных
компаниях Группы СГМ должно быть принято
в ближайшее время.

22 декабря 2011 года в семье нашего сотрудника родилась долгожданная дочка Аннушка. Девочка,
которую папа и мама очень ждали,
и они мечтали о том, какой она будет
красавицей и умницей, помощницей
и гордостью родителей, самым прекрасным ребенком на свете.
Беда нагрянула вместе с появлением малютки. При рождении Анечки врачи диагностировали расщелину нёба, синдактилию стоп и кистей, синдром Апера и еще целый ряд
сопутствующих заболеваний.
Синдром Апера наблюдается у одного на 160–
200 тыс. младенцев. Это редкое генетическое заболевание,
при котором хирургическое вмешательство необходимо. Как
отмечают специалисты, правильно и своевременно пролеченные дети могут рассчитывать на более легкую адаптацию
в обществе.
Родители девочки обратились в НИИ нейрохирургии имени
академика Н. Н. Бурденко, где их согласились принять. Ане
требуется провести ряд сложнейших операций, что выливается
в огромные расходы, которые одной семье не под силу.
Мы, коллектив ТПСУ в ОП в г.Вологда ООО «СГМ», вместе
с нашими обособленными подразделениями очень просим помощи у всех, кто готов принять участие в судьбе девочки.
Будущее этого ребенка зависит от нас! Давайте поможем
сделать мечты родителей реальностью!
Реквизиты для перечисления:
Банк получателя: Филиал ОАО «Сбербанк России» – Вологодское отделение № 8638 Сбербанка России доп. офис
№ 8638/0029
БИК: 041909644
Кор. счет: 30101810900000000644
ИНН: 7707083893
КПП: 352502001
Получатель: Петушок Александр Владимирович
Лицевой счет: 40817810612002161929/54

С помощью новой установки ГНБ (буровой машины
ASTEС 3238) в мае на КС «Новоюбилейная» работниками
подразделения были выполнены переходы под дорогами
и технологическими линиями

Спецы

В

ОАО «Краснодаргазстрой» с марта
2012 года действует новое управление
по спецработам. Оно выполняет на строительстве ГТС монтаж различных инженерных систем, которые обеспечивают управление
и безопасность эксплуатации газопроводов
(КИПиА, АСУ ТП, АСУ Э, ЭХЗ, электроснабжения, телемеханики, технологической связи).
«Мы не случайно решили и эту часть работ взять

на себя, – поясняет первый заместитель генерального директора – главный инженер ОАО «Краснодаргазстрой» Николай Булатов. – Создав новое
управление, мы смогли организовать выполнение
всего комплекса строительно-монтажных работ
на более высоком уровне и повысить оперативную управляемость процессом строительства».
«Теперь на всех этапах – от планирования до комплектации и производства – мы действуем более
слаженно и продуктивно, что, несомненно, дает
свой положительный экономический эффект», –
дополняет начальник управления по специальным работам ОАО «Краснодаргазстрой» Сергей
Тихонов.

Новое подразделение, в котором занято более
80 специалистов, задействовано на основном
объекте ОАО «Краснодаргазстрой» – газопроводе
Ухта – Торжок, где в первую очередь они строили
волоконно-оптическую систему связи (на 1 августа
проложили более 230 км) и выполняли проколы под коммуникации (построили более 10 км).
Также в июне приступили к монтажу анодных
полей, служащих для защиты МГ от коррозии,
к работам по строительству ВЛ-10 кВт и систем
телемеханики. На сегодня управление оснащено
всей необходимой современной техникой – от экскаваторов и бульдозеров до кабелеукладчиков,
установок ГНБ и глубинного бурения. Имеются

в его арсенале и вахтовые автомобили-лаборатории, и вездеходы-длинномеры, оснащенные
манипуляторами, с помощью которых удобно
проводить погрузку и разгрузку перевозимых
грузов (например, опор ВЛ).
«Мы планируем взять на себя выполнение и других
смежных работ, в частности, по устройству охранно-пожарной сигнализации, – дело за получением
лицензии, – говорит Сергей Тихонов. – Сейчас мы готовим команду для строительства другого важного
для страны объекта, так что хороших специалистов
всегда будем рады видеть в наших рядах».
Фото Евгения СТЕЦКО
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[ конкурс! конкурс! [

Из элиты сварщиков

«Мой папа работает…»

С

варщик ОАО «ЛГСС» Николай Колесников
завоевал бронзу на региональном этапе
всероссийского конкурса «Лучший по профессии», проводимого по инициативе
Правительства РФ.
На территории северо-западного межотраслевого аттестационного центра национального
агентства контроля сварки (НАКС) 18–19 июля
проходил региональный этап этого конкурса. Полтора десятка первоклассных сварщиков из СанктПетербурга и Ленинградской области состязались
в мастерстве ручной дуговой сварки.
ОАО «ЛГСС» представляли на этом конкурсе
Николай Колесников и Дмитрий Радыгин. Конкурсантам предстояло выполнить сварное соединение трубы малого диаметра, уложившись
в 30 минут. Для оценки результатов была сформирована комиссия из специалистов НАКС во главе

с руководителем СЗР-1ГАЦ Александром Ростовским. Ее члены провели тщательный контроль
сварных соединений, полученных от участников
конкурса: сначала визуально-измерительный,
а затем радиографический. Также во время самой
сварки отслеживались соблюдение технологических параметров и нюансы сборки.
На следующий день комиссия огласила результаты. С теоретическим заданием безошибочно справились практически все. Всего какихто 6,5 балла не хватило Николаю Колесникову,
представлявшему ОАО «ЛГСС», одному из самых
опытных участников конкурса – сварщику
с 30-летним стажем, для достижения заветной
цели. Он занял почетное третье место и получил
ценный приз – ноутбук. Свой результат Николай
прокомментировал так: «Давно не варил трубу
такого диаметра, к тому же пришлось работать
на непривычном для меня оборудовании без подготовки. Но я не расстроен, первый раз участвую в подобном конкурсе, для меня это новый
полезный опыт».
Максимальное количество общих баллов –
62,5 – сумел набрать представитель компании «Мост-сервис» Андрей Кухин. Теперь ему
предстоит поездка в Уфу на финал конкурса,
где он поборется за звание лучшего сварщика ручной дуговой сварки и главный приз –
300 тыс. рублей.
Полина ВОЛКОВА, специалист по связям
с общественностью ОАО «ЛГСС»

Дорогие коллеги-родители!
азета «Время СГМ» продлевает срок проведения
конкурса детского рисунка «Мой папа работает…»
до 9 октября и приглашает ваших детей (в возрасте от 5 до
14 лет) принять в нем участие.
Лучшие работы украсят большой календарь ООО «СГМ» на
2013 год. При этом без награды
не останется ни один из юных
конкурсантов. Просьба не опоздать с представлением работ –
они принимаются редакцией до
1 октября 2012 года.

Г

Сканы рисунков можно
присылать на адрес:
gahova_iv@ooosgm.ru
Андрей Баранов, 7 лет. «Мой
сын нарисовал меня строящим наш дом и работающим
на экскаваторе, для меня это
самые лучшие рисунки!» – так
прокомментировал присланные
на конкурс работы Алексей
Баранов, ведущий инженер
производственного отдела управления наземного строительства
ОАО «Ленгазспецстрой».

[ фестиваль [

Наш фирменный ЗЕФИР
«При чем тут зефир?» – удивитесь вы. Но для молодежи
ОАО «Волгограднефтемаш» это не просто вкусное кондитерское
изделие, а заводской ежегодный фестиваль инициативных
работников – сокращенно ЗЕФИР, гарантирующий веселое
и незабываемое времяпрепровождение.

З

ЕФИР – это целый калейдоскоп
эмоций, танцы до упаду, плавно переходящие в утреннюю
зарядку, шашлыки в веселой
и дружной компании, прекрасный
пляжный отдых и, самое главное,
яркие, незабываемые впечатления
на всю жизнь. Уже в шестой раз
при поддержке администрации завода,
профсоюзной организации и Совета

ВремяСГМ
Корпоративная газета
ООО «СГМ»
№ 4, сентябрь 2012 г.
Выходит один раз
в два месяца

молодежи активные молодые работники нашего предприятия собрались
вместе с 20 по 22 июля на базе отдыха
«Бакалда», расположенной в живописном лесу Волго-Ахтубинской поймы
на левом берегу Волги.
Изумрудная зелень, чистый пляж,
свежий воздух – согласитесь, все
это настраивает на отличный отдых.
Но мы приезжаем не просто отдохнуть.
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Рисунок Арины Касьяновой, 10 лет. Ее мама, Анастасия Касьянова, работает в ООО «СГМ» главным специалистом отдела прочих
договоров дирекции по строительству

Целями фестиваля являются: воспитание корпоративного духа, сохранение
и приумножение культурных традиций
работающей молодежи, реализация
ее творческого потенциала.
Темой фестиваля стала летняя олимпиада, но не лондонская, как, наверное, подумали вы, а наша – заводская.
Конечно, она получилась не столько
спортивной, сколько творческой. Как
на настоящем спортивном празднике, был зажжен олимпийский огонь,
команды под флагами прошли маршпарадом, приветствуя друг друга. Впереди участников ждала насыщенная
конкурсная программа. По традиции
сначала они демонстрировали свои
визитки и домашние задания. Это
было настоящее соревнование, пропитанное истинным олимпийским
духом. Все подготовили яркие, зажигательные (порой в прямом смысле
этого слова) номера, изобилующие
скетчами на различные (больше заводские, куда же без этого!) темы,
в том числе и на спортивную. Поистине олимпийское единение царило
и на трибунах: болельщики неистово
поддерживали все команды, независимо от их цеховой принадлежности.
Выступления участников не давали
скучать ни многочисленным зрителям,
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ни авторитетным судьям, которых явно всех сил доказать жюри, что они сапорадовало такое разнообразие в под- мые лучшие и самые достойные. В итоге
ходах к интерпретации темы.
с небольшим отрывом победили «Star-оФестивальной новинкой стал фото- живчики», заслужив тем самым главный
кросс «Спортивный New Style» – забав- трофей – Кубок чемпионов.
ная трехчасовая гонка фотографов. О, это
Хочется поблагодарить всех участбыл реальный мозговой штурм! Команды, ников шестого фестиваля за активное
вооружившись фотоаппаратами, фанта- участие, пожелать им творческих усзировали на темы пропаганды здорового пехов, а тем, кто еще ни разу не был
образа жизни, экстрима и романтики, на ЗЕФИРе, – непременно на будущий
новых видов спорта и пляжного отдыха. год приехать и попробовать свои силы,
Территория базы отдыха превратилась ведь кому-то непременно повезет,
в настоящую съемочную площадку с ре- а проигравших на нашем фестивале
жиссерами и фотомоделями.
просто не бывает. Наш фирменный ЗЕВсего в фестивале приняли участие ФИР – это очень круто, попробуйте!
семь команд: «Трансбух» – отличный
сплав из мальчишек транспортноМария ВАСИЛЬЕВА
го цеха и девчонок из бухгалтерии,
и Никита БЕЛЯНСКИЙ, инженеры
«Шабаш» – команда интеллектуаОАО «Волгограднефтемаш»
лов-юмористов из отдела главного конструктора,
«Литейный 15» – коллектив профессионалов, радеющих за свое любимое
литейное производство,
а также сборные команды – веселые «СуперГномы», дружная «Первая
Олимпийская Краснознаменная Доблестная
Рота», опытные «Star-оживчики» – единственная
команда, участником которой может стать любой
желающий независимо
от возраста, и задорные
«Карапузики» – чемпионы фестиваля прошлого
года, выступавшие на этот
раз вне конкурса.
Борьба за титул чемпиона фестиваля – 2012 разгорелась не на шутку,
разрыв в баллах порой
Снимок команды «Шабаш» – «Смотрите, новый
был минимальным, ведь
вид спорта!» – одна из удач фотокросса
команды старались изо
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