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КОНФЕРЕНЦИЯ

ГЛАВНЫЕ ОРИЕНТИРЫ ОБЩЕСТВА
Во Дворце культуры и спорта ООО «Газпром трансгаз Ставрополь» прошла конференция
трудового коллектива Общества. На ней были подведены итоги хозяйственной деятельности
предприятия за 2013 год, обозначены планы производственного и социально-экономического развития в 2014 году, рассмотрены вопросы состояния охраны труда, проанализировано выполнение обязательств Коллективного договора и обсуждена работа Объединенной
профсоюзной организации предприятия.
Итоги хозяйственной деятельности за 2013
год подвел генеральный директор Общества
Алексей Завгороднев.
– Коллектив предприятия в полной мере
справился со своими основными обязательствами по поставке природного газа потребителям Северо-Кавказского и Южного федеральных округов, – отметил Алексей Васильевич. –
Масштабы нашей работы – солидные, и ответственность на газовиках лежит серьезная. Для
нас важно, в первую очередь, вовремя и в полном объеме обеспечить потребителей природным газом. Поэтому основная наша задача, чтобы газотранспортная система работала
надежно и без сбоев. С ней «Газпром трансгаз
Ставрополь» успешно справляется.
По словам генерального директора Общес
тв а, в отчетном году предприятие транс

портировало 60 миллиардов кубометров газа.
Потребителям юга России было поставлено
16 миллиардов кубометров голубого топлива.
В 2013 году началось строительство
МГ КС «Изобильный» – Невинномысск протяженностью 98 километров. Максимальная суточная производительность газопровода составит 40 млн кубометров газа. Реализация этого проекта позволит обеспечить дополнительную транспортировку газа в южном направлении для снабжения потребителей республик
Северного Кавказа.
Обществу передан в эксплуатацию участок
МГ Дзуарикау – Цхинвал, проходящий по территории Южной Осетии.
В прошлом году проводилась модернизация
оборудования КС, ремонт МГ и ГРС. В результате комплекса работ на линейной части выпол-

нен капитальный ремонт 65 километров, проведена внутритрубная диагностика на 605 км.
Наше Общество занимает одно из ведущих
мест среди дочерних компаний по реализации
компримированного природного газа. Через 13
АГНКС и 6 передвижных автогазозаправщиков было реализовано более 54-х миллионов
кубометров газа. На четырех пунктах по переводу автотранспорта на газомоторное топливо
переоборудовано 313 автомобилей. В октябре
на АГНКС-1 заправил свою машину 30-миллионный клиент. Это событие стало своеобразным этапом в истории развития газомоторного бизнеса на Северном Кавказе. За комплексную и системную работу по расширению использования природного газа в качестве моторного топлива Общество было награждено
Неправительственным экологическим фондом
им. В.И. Вернадского.
О состоянии охраны труда в Обществе доложил главный инженер – первый заместитель
генерального директора Александр Астанин.
Он рассказал, что в 2013 году аварий на предприятии не было, а это – главный показатель качества работы в сфере охраны труда.
В Обществе проводится целенаправленная работа по улучшению условий труда, предупрежде-

нию травматизма и профзаболеваний. В 2013 году выполнено 443 мероприятия по улучшению
условий труда на рабочих местах.
О выполнении обязательств Коллективного
договора Общества в 2013 году и о работе
Объединенной профсоюзной организации
предприятия участников конференции проинформировал председатель ОПО Геннадий
Ожерельев. По его словам, огромное внимание уделяется социальным гарантиям и льготам, основным гарантом которых является
Коллективный договор. Это – медицинское
обеспечение как работников, так и пенсионеров, санаторно-курортное лечение, помощь
ветеранам войны и молодым семьям, развитие спорта и творческого потенциала. В течение года все пункты Коллективного договора выполнялись в полном объеме. К примеру, оказана материальная помощь 107 работникам, вступившим в брак. Выплачено единовременное пособие при рождении ребенка
291 семье. Дополнительную материальную
помощь получили 232 многодетные семьи.
И это лишь малая часть того, что предусмотрено Коллективным договором.
Анатолий ПЕТРОВ
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АКТУАЛЬНО

ВЧЕРА, СЕГОДНЯ, ЗАВТРА

ДНИ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ПРОСВЕЩЕНИЯ
В Ставропольском крае прошли Дни эколо
гического просвещения, организованные
ООО «Газпром трансгаз Ставрополь» и Неправительственным экологическим фондом
имени В.И. Вернадского при поддержке
правительства края и ОАО «Газпром».
Этот масштабный проект реализован уже
в нескольких регионах России. На Ставро
полье его приурочили к Году экологической
культуры в ОАО «Газпром».
Первым мероприятием форума стал «круг
лый стол» в Ставропольской краевой детской
библиотеке имени А.Е. Екимцева. На нем
школьники, студенты, ученые и представители общественных организаций обсудили актуальные экологические проблемы
региона, узнали о деятельности Фонда имени В. И. Вернадского, специфике природоохранной деятельности ООО «Газпром трансгаз
Ставрополь». В библиотеке также прошли открытые экоуроки для малышей, которым работники Общества и представители Фонда
вручили подарки и книги о природе.
Официальное открытие Дней экологического просвещения состоялось в СевероКавказском федеральном университете.
Заместитель исполнительного директора
Фонда Елена Сударикова в приветственном
выступлении отметила важность участия
дочерних обществ Газпрома в экологиче-

СОБЫТИЕ

Алексей Завгороднев

Участники олимпиады «Экоэрудит»

ском просвещении подрастающего поколения, а также рассказала о главном событии
форума – олимпиаде «Экоэрудит».
Генеральный директор ООО «Газпром
трансгаз Ставрополь» Алексей Завгороднев
рассказал о том, какое внимание газовики
уделяют природоохранной деятельности в зоне ответственности Общества.
– Вопросы экологии и рационального
использования природных ресурсов – одни из важных в работе нашего предприя
тия, – отметил Алексей Васильевич. –
Ежедневно служба экологического мониторинга Общества проводит инструментальный контроль состояния окружающей сре-

ды на газовых объектах и оценивает степень
экологической безопасности населенных
пункт ов, расположенных вблизи наших
производственных площадок.
Завершились Дни экологического просвещения экскурсией на газокомпрессорную
станцию «Ставропольская». Студенты убедились в экологической эффективности современных технологий, применяемых на производственных объектах Общества. Работники
станции познакомили молодежь и гостей из
столицы с инфраструктурой объекта, его экологическим потенциалом.
Николай ЧЕРНОВ

КАДРЫ И НАЗНАЧЕНИЯ

Приказом генерального директора c 26.03.2014 г. начальником отдела кадров и трудовых
отношений ООО «Газпром трансгаз Ставрополь» назначена Татьяна Александровна
Пивоварова. В 2004 году окончила Московский гуманитарно-экономический институт, квалификация – юрист. Стаж работы в газовой отрасли более 12 лет. Начинала
свою трудовую деятельность в ЦМПИ, в 2007 году была переведена в отдел кадров
администрации Общества. До назначения на должность начальника отдела кадров
и трудовых отношений ООО «Газпром трансгаз Ставрополь» исполняла обязанности
начальника данного подразделения.

СОВЕЩАНИЕ
РАБОТНИКОВ КС

В Кисловодске в пансионате «Факел»
состоялся семинар-совещание главных инженеров и начальников служб по эксплуатации
компрессорных станций Общества. Газовики
обсуждали итоги эксплуатации КС в 2013 году, рассматривали актуальные вопросы планирования работ по их диагностике, техническому обслуживанию и ремонту. Отдельным
пунктом программы семинара-совещания
стали выступления начальников служб ГКС
Общества.

БАЗОВАЯ
УБОРКА

Молодые специалисты УАВР провели очередную экологическую акцию на территории Новотроицкого водохранилища. Были
обрезаны деревья и кустарники, собран мусор, приведены в порядок клумбы, убраны
с территории базы отдыха управления сломанные ветки и сушняк. Активное участие в акции приняли сотрудники АВП-3,
которые освободили от бытового мусора
въезд на базу. Работники филиала убрали не только всю территорию организованного места отдыха, но и лесной массив,
прилегающий к нему.

МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА

ОБСУДИЛИ АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ
БЫЛИ В КОМАНДИРОВКЕ
И ВЕРНУЛИСЬ

В Думе Ставропольского края прошла встреча депутатов с представителями батальона
милиции особого назначения «Беркут» МВД
Республики Крым.
Со словами приветствия к бойцам обратился депутат Думы, генеральный директор Общества Алексей Завгороднев, а также
другие парламентарии, представители федеральных и краевых государственных органов, казачества.
На встрече было отмечено, что в Крыму создается отряд быстрого реагирования, а пока сотрудникам «Беркута» предстоит пройти небольшой переходный период и изучить
особенности российского законодательст
ва. На это время краевые депутаты решили помочь бойцам с оснащением и передали им более 50 комплектов форменной одеж
ды. Депутат Думы, генеральный директор
Общества Алексей Завгороднев вручил сотрудникам «Беркута» в память об этой встрече наручные часы.
– Мы свой выбор сделали и рады, что Крым
вернулся в Россию, – сказал инспектор штурмового взвода батальона «Беркут» Игорь
Реут. – Будем считать, что мы были в командировке 23 года, а теперь вернулись.
По материалам пресс-службы Думы
Ставропольского края

З

аместитель Председателя Правления
ОАО «Газпром» Сергей Хомяков встретился с руководством и молодежным активом Межрегиональной профсоюзной организации компании.
Молодежную организацию ООО «Газпром
трансгаз Ставрополь» на встрече представляла председатель Объединенного Совета
молодых специалистов Общества Мария
Крайнова.
В ходе разговора, который продолжался
вместо запланированных тридцати минут более часа, были затронуты самые разные темы, касающиеся профессиональной и проф
союзной деятельности молодых газовиков:
доступность изучения иностранных языков, дистанционное обучение и самообра-

зование, ипотечное кредитование и жилищное строительство для молодых работников
Газпрома, перспективы подготовки в компании мобильного персонала, возможности его
вертикальной и горизонтальной ротации в дочерних обществах. Также участники встречи обсудили проблемы, связанные с доступностью сети Интернет в удаленных населенных пунктах и использованием современных
информационных технологий при организации мероприятий для молодых людей.
По итогам встречи Сергей Хомяков дал задание систематизировать озвученные вопросы и подготовить предложения для их дальнейшего обсуждения и реализации.
Сергей БЕЛЫЙ

ДАТА
ПОЧЕМУ Я ЧИТАЮ
«ГАЗОВЫЙ ФОРПОСТ»

Инженер ППА АГНКС-1
г. Ставрополя «Кавказавтогаз»
Андрей Филиппович:
– Умение писать сочно и интересно даже
на «сухие» производственные темы – отличительная черта авторов нашей корпоративной газеты.
Всегда с интересом знакомлюсь со свежими публикациями в «Газовом форпосте», забираю газету домой, где ее от корки до корки прочитывают домочадцы. Так наша корпоративная газета становится семейным изданием, в котором каждый для себя находит
интересные темы.
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ФОТОРЕПОРТАЖ

В рамках программы «Газпром – детям» ООО «Газпром трансгаз Ставрополь» открыло две детские
спортивные площадки в поселках Передовом и Солнечнодольске Ставропольского края. Это сов
ременные многофункциональные объекты, включающие волейбольные, баскетбольные и мини-фут
больные площадки, брусья и турники, а также игровой комплекс для самых маленьких спортсменов.

Открытие новых спортивных площадок стало настоящим праздником для жителей поселков.
Местные творческие коллективы и артисты Дворца культуры и спорта Общества подготовили
праздничный концерт и флешмоб. В завершение праздника генеральный директор Общества
Алексей Завгороднев вручил школьникам спортивный инвентарь.

Праздничный концерт

Торжественное открытие новой спортивной площадки

Первая гостья площадки

Генеральный директор Общества Алексей Завгороднев с юными жителями п. Передового

Будущий спортсмен

ОХРАНА ТРУДА

ПРОИЗВОДСТВО

ЛУЧШИЙ УПОЛНОМОЧЕННЫЙ

КОМПЛЕКСНЫЕ ОГНЕВЫЕ НА МГ

В

ООО «Газпром трансгаз Ставрополь»
завершился очередной смотр-конкурс
на звание «Лучший уполномоченный
по охране труда» Объединенной профсоюзной организации Общества.
– Этот конкурс позволяет повысить активность уполномоченных лиц по охране труда, усилить контроль на первом уровне АПК и обеспечить безопасные условия труда на рабочих мес
тах, – рассказал председатель Объединенной
профсоюзной организации ООО «Газпром
трансгаз Ставрополь» Геннадий Ожерельев.
Конкурс проводился в три этапа. Первые два
прошли в филиалах, где в течение года выявляли победителей и призеров. В итоге участниками заключительного этапа стали семнадцать лучших уполномоченных по охране
труда первичных профсоюзных организаций
предприятия. Финал проходил на объектах
Изобильненского ЛПУ МГ.

Теоретическая часть конкурса

Сначала конкурсанты отвечали на теоретические вопросы, а затем выполняли практические задания – выявляли умышленные
нарушения охраны труда на производственном объекте. Учитывая результаты финального этапа и состояние охраны труда в подразделениях, где трудятся конкурсанты, комиссией были определены победители смотра-конкурса. Первое место занял Виталий Посохов
(Ставропольское ЛПУ МГ), второе – Андрей
Кравченко (УТТиСТ), третье – Андрей Семенов
(Служба корпоративной защиты).
Объединенная профсоюзная организация
предприятия выдвинула кандидатуру победителя смотра-конкурса Виталия Посохова
на присвоение звания «Лучший уполномоченный по охране труда Совета межрегиональной
профсоюзной организации ОАО «Газпром».
Николай ЧЕРНОВ

В зоне ответственности Изобильненского ЛПУ МГ прошли комплексные огневые по выводу
в капремонт участка МГ «Изобильный – Рождественская КС» от нулевого до 8,97 км.
В работах, руководил которыми главный инженер управления Игорь Горлачев, принимали участие три сварочно-монтажных бригады из Ставропольского и Изобильненского
ЛПУ МГ и УАВР. Всего в них участвовали около 60 сотрудников Общества. Были
задействованы три автокрана, два экскаватора, восемь аварийных машин со связью,
шесть сварочных агрегатов.
Из-за того что на данном участке газопровода много врезок и запорной арматуры, на подготовительном этапе пришлось
расставить большое количество постов для
осуществления контроля за давлением газа в трубе.

Подготовка к вырезке катушки

На 8,97 километре газовики Ставрополь
ского ЛПУ МГ отключили уже сделанный
участок газопровода (от 21,8 до 8,97 км) от ремонтируемого. Специалисты УАВР проводили работы по отключению входного шлейфа
ГКС «Изобильненская» в районе крана 7А,
а газовики Изобильненского ЛПУ МГ – выходного шлейфа в районе крана 8А. Кроме
того, на нулевом километре была установлена заглушка и отключены три блока цеха
очистки осушки газа.
Все работы выполнены качественно
и в срок.
Сергей БЕЛЫЙ
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ИЗ РЫЗДВЯНОГО – В ПРАГУ
В Рыздвяном во Дворце культуры
и спорта Общества прошел XX открытый
турнир Ставропольского края по восточному боевому единоборству сетокан
карате-до на призы ООО «Газпром
трансгаз Ставрополь».
За кубки и медали турнира боролись более
ста спортсменов из Майкопа, Ставрополя,
Краснодара, Астрахани, Таганрога, Ейска,
Пятигорска, Минеральных Вод, Ипатово
и станицы Брюховецкой Краснодарского
края. Отдельной командой выступали бойцы спортклуба Общества. Участников соревнований приветствовал генеральный директор ООО «Газпром трансгаз Ставрополь»
Алексей Завгороднев.
– Газовики чувствуют себя ответственными за воспитание здорового поколения
молодежи, ведь именно от вас зависит будущее нашей страны, – отметил Алексей
Васильевич. – Этот турнир – еще одно подтверждение того, что работники нашего
Общества стремятся сделать спорт массовым и доступным. Желаю вам успехов и, конечно, новых побед и достижений.
Участники турнира были разделены на десять возрастных групп. Сначала на татами
сражались самые маленькие каратисты, а затем – юноши и кадеты. Посмотреть на зрелищные поединки приходили сотни болельщиков, причем многие – семьями.
Воспитанники клуба «Газпром трансгаз
Ставрополь – Сетокан» – яркий пример приверженности большому спорту, здоровому
образу жизни. Завоевав на турнире десять
медалей, они в очередной раз доказали, что
являются сильнейшими каратистами страны.
Чемпионами в своих возрастных категориях
стали Сергей Мащенко («17 лет») и Евгений
Молчанов («14 лет»).
– Турнир мне очень нравится, газовики
всегда проводят его на очень высоком уровне, поэтому победить на нем – большая удача, – рассказывает четырнадцатилетний Женя
Молчанов. – В финале у меня бой получился нелегким, потому что соперником был од-

На татами Сергей Мащенко (слева)

Церемония награждения

Отличный прием

Алексей Завгороднев с бойцами клуба «Газпром трансгаз Ставрополь – Сетокан»

ноклубник Илья Чиглинцев. Старался обыграть его на скорости, что в итоге и принесло результат.
Вторые места в Рыздвяном заняли Вла
дислав Чернов («11 лет»), Илья Чиглинцев
(«14 лет»), Александр Брыкалов («16 лет»),
бронзовые награды – у Данилы Гайдаенко

(«9 лет»), Андрея Бредихина («15 лет»),
Дмитрия Сысоева («16 лет») и Игоря Диканева
(«17 лет»).
По словам директора клуба главного тренера сборной России по сетокан карате-до
Виктора Мащенко, эти состязания рассматривались тренерами как очередной этап

подготовки каратистов Общества к предстоящему первенству Европы, с чем они успешно и справились. Надеемся, что в Праге статус лидеров сборной страны наши каратисты
подтвердят на все сто.
Николай ЧЕРНОВ

НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС

ЛИРИК – СПОРТСМЕН
Инженер по наладке и испытаниям межстанционной лаборатории Александр Лирик стал
победителем турнира по настольному теннису среди работников Изобильненского ЛПУ МГ.
Это спортивное мероприятие уже не первый
год проходит в начале весны. Но к соревнованиям начинают готовиться еще зимой.
В настольный теннис в управлении играют
многие работники и пенсионеры, поэтому
к турниру относятся серьезно и не жалеют
сил на тренировках. В итоге были сформированы женская и мужская команды общим числом более тридцати человек. Они и сошлись
за теннисными столами в решающей битве за первые места. Женщины и мужчины
сражались отдельно. У прекрасной половины человечества победителем турнира стала уборщик служебных помещений Татьяна
Мазникова, второе место отвоевала ведущий инженер-химик Елена Волкова, а тройку лидеров замк нула инженер по организации и нормированию труда Оксана Бондарь.

У мужчин не было равных инженеру по наладке и испытаниям Александру Лирику –
неоднократному победителю и призеру соревнований по теннису разного уровня.
Второе место у машиниста технологических компрессоров ГКС «Изобильненская»
Юрия Овчинникова, почетное третье место занял его коллега по станции машинист
технологических компрессоров Геннадий
Михейкин.
Победители турнира были награждены
грамотами, медалями и ценными подарками. Сувенирами были отмечены Сергей
Ситков и Юрий Тривайло – ветераны, преданные теннисному спорту.
Галина ЗАРУДНЕВА,
Изобильненское ЛПУ МГ

Победная игра Татьяны Мазниковой

Александр Лирик

Сражение за первое место
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