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С поставленными задачами справились

В 2016 году ООО «Газпром трансгаз Ставрополь» будет отмечать 60-летие 
со дня основания предприятия. Результаты, с которыми Общество подошло 
к этой знаменательной дате, подвели на традиционной ежегодной конферен-
ции трудового коллектива, которая прошла 24 марта в п. Рыздвяном.

409 делегатов, представ-
ляющих многотысячную се-
мью работников ООО «Газ-
пром трансгаз Ставрополь», 
съехались в столицу газо-
виков, чтобы ознакомиться 
с итогами производственно-
хозяйственной деятельности 
предприятия, узнать о  вы-
полнении обязательств Кол-
лективного договора, а также 
наметить перспективы разви-
тия на текущий год, который 
для газовиков обещает быть 
насыщенным. 

В рамках празднования 
юбилея запланированы ме-
роприятия, посвященные 
славной истории «Газпром 
трансгаз Ставрополь», его 
выдающимся труженикам, 
современным достижениям 
и планам на будущее. Глав-
ным же итогом минувшего го-
да, по словам генерально-
го директора ООО «Газпром 
трансгаз Ставрополь», депу-
тата Думы Ставропольско-
го края Алексея Васильеви-
ча Завгороднева, стала ста-
бильная работа газотран-
спортной системы на терри-
тории Северо-Кавказского и 
Южного Федеральных окру-
гов, бесперебойный транзит 
в страны Закавказья и транс-
порт газа на экспорт. При-
родное топливо всегда во-
время и в достаточном объ-
еме поступает в дома потре-
бителей, на предприятия, в 
организации и учреждения.

В докладе об итогах хо-
зяйственной деятельности 
были проанализированы ре-
зультаты работы предприя-
тия за прошедший год. Они 
наглядно свидетельствуют о 
том, что коллектив в полной 
мере справился с основными 
обязательствами по постав-
кам природного газа потреби-
телям  Северо-Кавказского и 
Южного федеральных окру-
гов. Объекты газотранспорт-
ной системы были вовре-

мя подготовлены и стабильно 
работали в условиях осенне-
зимнего периода. Общество 
обеспечило транспорт газа в 
объеме 53,8 миллиардов кубо-
метров, из которых 17 милли-
ардов поставлено потребите-
лям Юга России. 

На сегодняшний день в экс-
плуатации предприятия нахо-
дятся 8252 км линейной ча-
сти газопроводов, в том числе 
3373 км газопроводов-отводов, 
370 газораспределительных 
и 12 компрессорных станций. 
Учитывая, что газотранспорт-
ная система, эксплуатируемая 
Обществом, является одной 
из старейших в Газпроме, тра-
диционно много внимания уде-
лялось поддержанию ее в ра-
бочем состоянии - капиталь-
ному ремонту и реконструкции 
объектов. 

Важным моментом в жиз-
ни предприятия стало завер-
шение строительства объек-
тов первого этапа реконструк-
ции компрессорных станций 
«Невинномысск» и «Георги-
евск». На КС-8 «Георгиевск» 
были введены в эксплуатацию 
2 новых газоперекачивающих 
агрегата мощностью 10 МВт 
каждый.  

- Главный итог работы, ко-
торым гордятся газовики, это 
надежность поставок и беза-
варийная работа предприя-
тия. В отчетном периоде все 
объекты ООО «Газпром транс-
газ Ставрополь» отработа-
ли без аварий, диверсий, по-
жаров и инцидентов. Несчаст-
ных случаев на производстве 
не было.

Основной ценностью ООО 
«Газпром трансгаз Ставро-
поль» остаются люди, которые 
трудятся здесь. Коллектив Об-
щества насчитывает 7806 че-
ловек, текучести кадров нет. 
Во многом это связано с со-
циальной политикой, проводи-
мой руководством  и профсо-
юзным комитетом Общества, 

закрепленной в тексте Коллек-
тивного договора. Серьезное 
внимание уделяется профи-
лактике  и оздоровлению ра-
ботников. Реабилитационно-
восстановительное и сана-
торно-курортное лечение по-
лучили более 12,5 тыс. работ-
ников, членов их семей и пен-
сионеров.

В минувшем году газови-
ки поддержали ряд социаль-
но значимых благотворитель-
ных проектов в регионах при-
сутствия Общества, что под-
тверждает имидж предприя-
тия как социально ориенти-
рованной компании, работаю-
щей на благо людей.

В докладе о состоянии 
охраны труда, промышлен-
ной и пожарной безопасно-
сти в ООО «Газпром трансгаз 
Ставрополь» было отмечено, 
что приоритетной задачей Об-
щества является сохранение 
жизни и здоровья работников. 
Ведущим фактором по преду-
преждению аварий, инциден-
тов на производстве является 
обучение персонала. В 2015 
году обучение  и проверку зна-
ний по охране труда прошли 
шесть тысяч работников. Га-
зовики  обеспечены спецобу-
вью, спецодеждой и средства-
ми индивидуальной защиты. 

Также были подведе-
ны итоги  выполнения обяза-
тельств Коллективного дого-
вора в 2015 году и  проанали-
зирована работа Объединен-
ной профсоюзной организации 
предприятия.

В ходе мероприятия состо-
ялось награждение работни-
ков и коллективов ООО «Газ-
пром трансгаз Ставрополь» 
по итогам смотров-конкурсов, 
проведенных среди подразде-
лений Общества.

После конференции мы по-
общались с ее делегатами. 

Алексей Николаевич Гал-
кин, заместитель главного 
инженера по охране труда 

ежеГОдная кОнфеРенцИя тРудОВОГО кОллектИВа ООО «ГазпРОм тРанСГаз СтаВРОпОль»

Обращение генераль-
ного директора ООО 
«Газпром трансгаз 
Ставрополь», 
депутата Думы 
Ставропольского края 
А. В. Завгороднева 
к участникам конфе-
ренции  трудового 
коллектива.

- Нынешний 2016-й год 
- значимый для Общества 
«Газпром трансгаз Став-
рополь». Предприятие от-
мечает своё 60-летие. В 1956 году была построена первая 
нитка магистрального газопровода Ставрополь-Москва, 
связавшего месторождение природного газа в Рыздвяном 
со столицей. Тогда же был создан Газовый промысел №1, 
который дал начало нынешнему «Газпром трансгаз Став-
рополь». В этом году мы вспоминаем славную историю 
предприятия, вершивших ее выдающихся газовиков, гово-
рим о современных достижениях и планируем завтрашний 
день. 

Подводя итоги производственно-хозяйственной дея-
тельности предприятия   в прошедшем году, мы отмеча-
ем, что год был наполнен трудовыми свершениями, про-
должалась планомерная последовательная работа. Уда-
лось сделать многое, но самое главное – была обеспечена 
стабильная работа газотранспортной системы на тер-
ритории Северо-Кавказского и Южного Федеральных окру-
гов, осуществлен транзит в страны Закавказья и транс-
порт газа на экспорт. Природное топливо всегда  вовремя, 
и в достаточном объеме поступает в дома, на предприя-
тия, организации и учреждения.

Поскольку газотранспортная система нашего пред-
приятия – одна из старейших и крупнейших в Газпроме, 
то большое значение уделялось ее капитальному ремон-
ту. Сегодня с уверенностью можно сказать - план выпол-
нен полностью, проведен большой объем ремонтных ра-
бот, что существенным образом повлияло на техниче-
ское состояние и укрепило безопасность газотранспорт-
ной системы. 

Безопасность производства является для нас очень 
важным аспектом. Ведь деятельность газотранспортно-
го  предприятия – это огромный, сложный и  ответствен-
ный комплекс работ.  Мы отмечаем, что на объектах ООО 
«Газпром трансгаз Ставрополь» в прошедшем году и в те-
чение последних пяти лет не допущено аварий и инциден-
тов. Это свидетельство планомерной и систематизиро-
ванной  работы в области охраны труда и промышленной 
безопасности.

Эффективно решать производственные задачи помо-
гает тесная связь с наукой. Мы, как и весь Газпром в це-
лом, много внимания уделяем повышению своего научно-
технического потенциала, апробируем современные тех-
нологии и внедряем новые разработки. Для успешной ре-
ализации задач по взаимодействию науки и производства 
на  базе нашего Общества осуществляет свою деятель-
ность Ставропольское региональное отделение Россий-
ской академии естественных наук, которое активно уча-
ствует в формировании энергетической стратегии для 
Северо-Кавказского региона. В прошлом году наше Обще-
ство стало лауреатом премии Газпрома в области науки 
и техники. 

Мы широко обсуждаем на конференции аспекты соци-
альной направленности. Газпром и его дочерние общества 
ведут социально ответственную политику в отношении 
работников, основные положения которой закреплены в 
Коллективном договоре. 

Также мы активно реализуем общественно значимые 
социальные проекты.  Поддерживаем самые разные сферы 
общественной жизни - науку, медицину, образование, куль-
туру и др. Оказываем широкую адресную помощь. Шеф-
ствуем над домами и интернатами. Серьезным социаль-
ным итогом прошлого года стало открытие в детских 
домах и воскресных школах Изобильненского района 9-ти 
спортивных комплексов в рамках благотворительной про-
граммы «Газпром - детям». Ребята получили возможность 
заниматься физкультурой и спортом, укреплять свое здо-
ровье и просто активно отдыхать.

Газпром традиционно большое внимание уделяет спор-
ту. «Газпром трансгаз Ставрополь» также поддерживает 
профессиональный спорт, развивает физкультуру и мас-
совый спорт. Весь наш коллектив испытывал настоящую 
гордость за спортсменов, когда они поднимались на пье-
дестал на одиннадцатой Спартакиаде Газпрома. Наша 
всемерная поддержка краевой профессиональной команды 
по футболу – «Динамо Ставрополь» – выводит команду 
на более высокий качественный уровень. С флагом Газпро-
ма и России каратисты Общества, составляющие костяк 
сборной России, отмечали триумфальную победу в Поль-
ше, завоевав шесть медалей на чемпионате мира. В Вели-
кобритании на первенстве Европы наши чемпионы триж-
ды поднимались на верхнюю ступень пьедестала. 

Камыш-Бурунского ЛПУМГ:
 - Один из основных аспек-

тов коллективного догово-
ра, выполнение которого мы 
сегодня обсуждали, направ-
лен на организацию оздоров-
ления и отдыха трудящихся. 
В нашем филиале  работни-
ки имеют возможность отдо-
хнуть и поправить здоровье 
на побережье Черного моря 
или на курортах КМВ. Вот и в 
этом году  было реализовано 
множество путевок. Кроме то-
го организовывались туристи-
ческие поездки на море, в го-
ры. Такой отдых имеет огром-
ное значение для  наших ра-
ботников. Если учесть, что 
большинство производствен-
ных объектов  нашего фили-
ала находятся в калмыцких 
степях, где температура воз-
духа достигает 50 градусов, 
значимость таких выездов, в 
плане отдыха и оздоровле-
ния, увеличивается.

Андрей Александрович 
Мирской, ведущий экономист 
по труду отдела организации 
труда и заработной платы ад-
министрации Общества.

- Грамотный и работоспо-
собный коллектив - основная 
ценность любого предприя-
тия, и ООО «Газпром транс-
газ Ставрополь» не является 
исключением. Большое вни-
мание уделяется развитию и 
реализации молодежной по-
литики. Помимо активного во-
влечения в производство, соз-
даются условия для раскры-
тия творческого и интеллек-
туального потенциала моло-
дых работников.  Это всевоз-
можные  культурные и спор-
тивные мероприятия, органи-
зация активного отдыха. Все 
это способствует приобще-
нию молодежи к корпоратив-
ной культуре Общества и вме-
сте с  тем позволяет эффек-
тивно решать производствен-
ные задачи. 

Вера МУРАДЯН.


