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Такая работа
ООО «Газпром трансгаз 

Ставрополь», являясь дочер-
ним предприятием ПАО «Газ-
пром», решает свою глав-
ную задачу – бесперебойно 
обеспечивает газом потре-
бителей двух федеральных 
округов, осуществляет тран-
зит газа в Армению, Грузию, 
Турцию и Республику Южная 
Осетия. Ежегодные объемы 
транспортировки и поставки 
газа составляют до 70 мил-
лиардов кубометров.

Коллектив предприятия, 
который насчитывает более 
7,5 тысячи человек, плано-
мерно решает поставленные 
производственные задачи, 
используя боль шой нарабо-
танный опыт, проверенные 
на практике и новые техно-
логии, профессиональный 
подход к каждому конкрет-
ному делу.

Подводя итоги работы, 
руководство предприятия 
отмечает завершение ре-
конструкции Дожимной ком-
прессорной станции №2, что 
позволило обеспечить над-
ежное газоснабжение по-
требителей Северного Кав-
каза. Капитальный ремонт 
ведется на магистральных 
газопроводах Новопсков 
– Аксай – Моздок, Моздок 
– Невинномысск, Мирное – 
Изобильный. В большом объ-
еме в этом году организова-
на работа по внутритрубной 
дефектоскопии.

В конце 2017 года за-
кончено строительство ГРС-
2 города Пятигорска. Новая 
станция позволит обеспе-
чить надежное газоснаб-
жение и дополнительные 
объемы газа для курортов 
Кавминвод. Системная ра-
бота ведется в области ох-

раны труда и промышленной 
безопасности. Как итог, на 
производстве не допущено 
случаев смертельного трав-
матизма, аварий и инциден-
тов на опасных объектах.

В приоритете и вопросы 
охраны окружающей среды. 
Только в прошлом году газо-
вики провели 650 экологиче-
ских акций во всех регионах 
присутствия Общества «Газ-
пром трансгаз Ставрополь».

Качественная работа в 
различных видах деятель-
ности предприятия отмечена 
множеством наград на обще-
российском и региональном 
уровне, что особенно важно 
в нынешнем году, объявлен-
ном ПАО «Газпром»  Годом 
качества.

Реализуя социальную 
политику, коллектив активно 
участвует в многочисленных 
общественно значимых про-
ектах, подтверждая статус 
социально ответственного 
предприятия.

– Нынешний год про-
ходит под знаком 25-летия 
ПАО «Газпром», – отметил, 
обращаясь к собравшим-
ся, генеральный директор 

ООО «Газпром трансгаз Став-
рополь», депутат краевой Думы 
Алексей Завгороднев. – За это 
время для миллионов потре-
бителей «Газпром» стал при-
мером надежности поставок 
энергоресурсов. А стабиль-
ность и безаварийность ра-
боты ООО «Газпром трансгаз 
Ставрополь» служит гарантом 
бесперебойных поставок го-
лубого топлива потребителям, 
является самым важным по-
казателем нашей производст-
венной деятельности.

Алексей Васильевич 
поздравил всех работников, 
ветеранов отрасли, предста-
вителей трудовых династий 
и выразил им искреннюю 
благодарность за добросо-
вестный труд и профессио-
нализм.

Работников крупней-
шего газотранспортного 
предприятия Юга России 
поздравили представители 
краевого парламента, пра-
вительства, различных ве-
домств, общественных орга-
низаций и церкви.

– Сегодня нам показали, 
как развивается «Газпром». 

За весомыми цифрами сто-
ит колоссальный труд каж-
дого из вас, – сказал первый 
заместитель председателя 
Думы Ставропольского края 
Дмитрий Судавцов. – Нау-
ка говорит, что мы должны 
постоянно меняться, жизнь 
требует от нас перехода на 
цифровые технологии. Пред-
приятия «Газпрома» идут в 
авангарде внедрения таких 
технологий. Поздравляя вас 
с профессиональным празд-
ником, хочу пожелать и даль-
ше развиваться такими же 
темпами.

– В «Газпром трансгаз 
Ставрополь» амбициозный, 
высококвалифицирован-
ный и грамотный коллектив. 
Очень комфортно с вами ра-
ботать, – подчеркнул первый 
заместитель министра энер-
гетики, промышленности и 
связи Ставропольского края 
Виталий Шульженко. – Газо-
вики – люди глубоко ответст-
венные. Хочу пожелать вам 
успехов и крепкого здоровья.

Генеральный дирек-
тор ООО «Газпром трансгаз 
Ставрополь» Алексей Зав-
городнев наградил лучших 
работников предприятия 
Почетными грамотами и 
благодарностями Министер-
ства энергетики Российской 
Федерации, ПАО «Газпром», 

ООО «Газпром трансгаз 
Ставрополь». На торжест-
венной церемонии поощри-
ли победителей конкурса по 
рационализации. Газовикам 
вручили Почетные грамоты 
Губернатора и Думы Ставро-
польского края.

Слово 
награждённым
Начальник Изобиль-

ненской ГКС Николай Ни-
колайчук:

– Без малого 30 лет ра-
ботаю в газовой промышлен-
ности. Судьба так сложилась, 
что в 1990 году я устроился в 
«Центрэнергогаз» – фирму, 
которая проводит ремонт на 
компрессорных станциях, а 
в 2003 году перешел в Из-
обильненское ЛПУМГ. Сей-
час руковожу газокомпрес-
сорной службой в филиале. 
Коллектив у нас дружный, 
сплоченный. 

Я второй раз занимаю 
первые места за рациона-
лизаторские предложения. 
Пригодился опыт работы в 
ремонтном предприятии. 
Люблю досконально раз-
бираться в технике. Мне 
доставляет удовольствие 
придумывать что-то, улуч-
шающее нашу работу. У нас 

много молодых ребят, кото-
рые тоже стали рационали-
заторами. Вместе внедряем 
наши рацпредложения. 

Начальник Светло-
градского ЛПУМГ Сергей 
Пишков:

– Работаю в газовой от-
расли 27 лет. Все время на 
одном предприятии. Начи-
нал в 1991 году помощником 
бурильщика. Потом был ге-
ологом, начальником опе-
ративно-производственной 
службы, начальником отде-
ла ГРС, и вот уже пятый год 
возглавляю Светлоградский 
филиал. В нашем управлении 
работает 470 человек.Постав-
ляем газ от столицы Калмыкии 
до Минераловодского района 
Ставрополья. К профессио-
нальному празднику мы всег-
да подходим с какими-то ре-
зультатами. Стараемся себя 
проявлять, двигаться вперед. 
Радует, что все намеченные 
задания выполнены.

Водитель Управления 
технологического тран-
спорта и специальной тех-
ники Василий Шульженко:

– В системе «Газпрома» 
я работаю с 1992 года. Мои 
сыновья Алексей и Александр 
тоже пошли по моим сто-
пам, работают водителями 
в родном управлении. Очень 
люблю свою работу, всегда 
хожу на нее с радостью. И с 
радостью возвращаюсь до-
мой. Это и есть счастье.

  
Украшением торжества 

стал праздничный концерт с 
яркими выступлениями твор-
ческих коллективов Дворца 
культуры и спорта ООО «Газ-
пром трансгаз Ставрополь».

Анатолий ПЕТРОВ.

В минувшую пятницу центром торжественных 
мероприятий, посвященных Дню работников 
нефтяной и газовой промышленности, стал Дво-
рец культуры и спорта ООО «Газпром трансгаз 
Ставрополь» в поселке Рыздвяном. На празд-
ник собрались сотни газовиков из всех филиа-
лов предприятия, расположенных в Северо-
Кавказском и Южном 
федеральных округах.
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Важные для развития 
бадминтона в нашем 
регионе и в стране в 
целом соревнования 
прошли в гостеприим-
ном зале Ставрополь-
ского центра адап-
тивной физической 
культуры и спорта. В 
них приняли участие 
58 мастеров ракетки и 
волана из 16 регионов 
России. Оспаривались 
награды второго этапа 
Кубка России по бад-
минтону среди лиц с по-
ражением опорно-дви-
гательного аппарата.

Ставрополье представ-
ляли пятеро спортсменов: 
Ирина Кузьменко, Люся Иг-
натенко, Оксана Поликар-
пова, Сергей Запиченко и 
Эдуард Степанов. Триумфа-
тором соревнований стала 
Ирина Кузьменко, которая 
завоевала три награды: две 
медали высшей пробы и 
один трофей серебряного 
достоинства. Лидер наци-
ональной сборной стала 
победительницей домаш-
него турнира в одиночном 
и смешанном разрядах, а 
также выиграла серебро в 
паре с Люсей Игнатенко. В 
активе которой, в свою оче-
редь, еще два приза: второе 

место в миксте и бронза за 
успехи в личном первенст-
ве.

Участников турнира при-
ветствовали депутат Госдумы 
РФ Михаил Кузьмин и ми-
нистр физической культуры 
и спорта СК Роман Марков. 
Но самый частый и хороший 
знакомый бадминтонистам 
высокий гость – первый вице-
спикер краевого парламента, 
руководитель региональной 
общественной приемной пар-
тии «Единая Россия» Дмит-

рий Судавцов, сам активный 
приверженец бадминтона. 
В эти дни приемная как раз 
отмечает свой первый деся-
тилетний юбилей.

Все участники соревно-
ваний по парабадминтону 
в Ставрополе, а также их 
тренеры получили от де-
путата витаминные призы. 
Наградой за активную жиз-
ненную позицию и волю к 
победе для спортсменов 
стали вкусные и щедрые 
дары Ставрополья – арбузы, 
сливы и яблоки. Неделей ра-

нее депутат уже дарил тонну 
арбузов призерам детского 
футбольного турнира. И 
вот на повестке дня – снова 
здоровые призы. Дмитрий 
Судавцов подчеркнул, что 
такой выбор поддерживает 
местных аграриев, а спор-
тсменам дарит заряд бодро-
сти и прилив сил.

Отметим, что решаю-
щий, третий этап розыгрыша 
национального Кубка состо-
ится в ноябре в Казани.

Аглая ЗОЛОТАРЁВА.

ПОБЕДИТЕЛИ – НАШИ, 
ПОБЕЖДЁННЫХ – НЕТ
В Ставрополе прошёл второй этап Кубка России 
по парабадминтону

ИХ ОТЛИЧАЕТ ДОБРОСОВЕСТНЫИ ТРУД, 
ВЫСОЧАИШЕЕ МАСТЕРСТВО И ПРЕДАН НОСТЬ
                        ПРОФЕССИИ

СПАСИБО ГУБЕРНАТОРУ!
Мой сын Александр Тульнов попал в беду. Но я 
надеюсь на благополучный исход, потому что 
есть на свете отзывчивые и внимательные люди, 
какие бы высокие должности они не занимали.

Саша родился в 2001 году в селе Каменная Балка Бла-
годарненского района Ставропольского края. Учился там же 
в седьмой школе, а потом пришлось перейти на домашнее 
обучение.

Травму мой сын получил в 2006 году, упал с трактора. 
Через неделю левый глаз ослеп совсем. Через пять лет стало 
ухудшаться зрение и на правом глазу. В 2011 году мы обра-
тились в микрохирургию Федорова в городе Краснодаре и 
сделали первую операцию. Были и другие операции, пока 
есть надежда вернуть моему мальчику зрение.

Он не опустил руки, старшие классы пришлись на Кис-
ловодскую спецшколу-интернат. Несмотря ни на что, он ак-
тивно занимается спортом, увлёкся самбо и футболом. Нас 
взял под опеку депутат Благодарненского округа, руководи-
тель спортивного центра «ОЛИМПИЯ»Александр Санакоев. 
В этом центре мой сын тренируется на бесплатной основе и 
ощущает постоянное внимание и заботу.

И вот ещё одна хорошая новость. Появилась надежда на 
то, что успешно пройдёт дорогостоящая операция в городе 
Москве по вживлению в глаз микрочипа. И здесь нам помог 
губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров. 
После обращения к Владимиру Владимировичу мы поеха-
ли в город Ставрополь в поликлинику, где принимал доктор 
Александр Владимирович Малафеев из города Краснодара. 
Нам помогли с квотой на теперь уже бесплатную для нас 
операцию в Москве. Сейчас готовим все документы, с чем 
тоже нам помогают доктора 9-й поликлиники и министерство 
здравоохранения Ставропольского края. 

Материнский вам поклон, Владимир Владимирович! 
Н.Е. Тульнова.

Редакция «МК-Кавказ» желает Александру Тульнову успешной 
поездки в Москву. Пусть у тебя всё получится в жизни, Саша!

Ставропольские газовики отметили 
профессиональный праздник
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