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выгода до 
15 500 руб.

Труд га-
зовиков – 
это тепло и 
комфорт в 
домах, это 
эффектив-
ная работа 

промышленных и сельскохо-
зяйственных предприятий, 
это развитие российских 
территорий. Занимаясь воп-
лощением масштабных про-
изводственных планов, мы 
всегда думаем о социальной 
ответственности перед обще-
ством. Это и гарантия заня-
тости населения, и постоян-
ная забота об экологическом 
благополучии регионов, и 
создание благоприятных ус-
ловий для жизни населения. 
Ради этого круглые сутки не-
сёт свою вахту многотысяч-
ный коллектив ООО «Газп-
ром трансгаз Ставрополь».

Генеральный директор 
ООО «Газпром трансгаз 

Ставрополь», депутат Думы 
Ставропольского края
Алексей Завгороднев 

 иЗ ПеРВЫХ УСТ

Потребителям двух федеральных округов через 362 газо-
распределительные станции Общества в 2017 году поставлено 
17,5 млрд кубометров газа. Сбоев поставок не было.

ООО «Газпром трансгаз Ставрополь» успешно решает 
главную задачу – бесперебойно обеспечивает газом пот-
ребителей Северо-Кавказского и Южного федеральных 
округов, а также поставляет голубое топливо за пределы 
страны. Ежегодные объёмы транспортировки и поставки 
газа составляют до 70 млрд кубометров.

Масштабный социальный проект реализовали газовики нака-
нуне Дня Победы. В хуторе Утренняя Долина Ставропольского 
края после генеральной реконструкции открыли мемориал на 
братской могиле воинов 140-й отдельной танковой бригады, ос-
вобождавшей в годы войны Кавминводы от немецко-фашистских 
захватчиков.

Целую россыпь наград собрали воспитанники спортклуба «Се-
токан трансгаз Ставрополь» на турнирах в Москве, Португалии, 
Италии и Сербии. На снимке – победа юниорской команды сборной 
России на чемпионате Европы в Португалии.

Большую работу проводили газовики в 
области охраны окружающей среды. В рам-
ках Года экологии реализовано 650 эколо-
гических акций. Одной из самых масштаб-
ных стала акция по выпуску в горные реки 
Кабардино-Балкарии и Северной Осетии 
– Алании более 7500 особей каспийского 
лосося.

В ПеРВое ВоСкРеСенье 
СенТябРя РабоТники га-
ЗоВой, нефТяной и ТоП-
лиВной ПРомЫшлен-
ноСТи оТмечаюТ СВой 
ПРофеССиональнЫй 
ПРаЗдник. 

На Юге России поздравления 
в этот день принимают газовики 
одного из крупнейших газотран-
спортных предприятий региона –  
О О О  « Га з п р о м  т р а н с г а з  
Ставрополь».

Традиционно накануне праз-
дника многотысячный кол-

лектив дочернего общества  
«Газпрома» подводит итоги года, 
вспоминает значимые события 
производственной и социальной 
жизни предприятия. В нашем 
фоторепортаже - самые яркие 
фрагменты о производственных 
достижениях газовиков, участии 
сотрудников газотранспортной 
компании в масштабных соци-
альных и экологических акциях 
в разных субъектах Северо-Кав-
казского и Южного федеральных 
округов.

на кРУглоСУТочной ВаХТе

на кРУглоСУТочной ВаХТе

В зоне ответственности предприятия 
завершено строительство ГРС-2 горо-
да Пятигорска. Новая станция позволит 
обеспечить надёжное газоснабжение и 
дополнительные объёмы газа для курор-
тов Кавказских Минеральных Вод.

Сотрудники предприятия отремонтиро-
вали около 50 памятных объектов на Юге 
России. Это мемориальные комплексы, 
обелиски, братские могилы, захоронения 
неизвестных солдат в небольших посе-
лениях.

Почти тысяча ребят из детских домов, 
школ-интернатов и воскресных школ ре-
гиона побывали на благотворительных 
рождественских и пасхальных праздни-
ках, организованных в пос. Рыздвяном 
по инициативе генерального директора  
ООО «Газпром трансгаз Ставрополь»  
Алексея Завгороднева. Каждому ребёнку 
вручили памятные подарки.

Футболисты Общества стали чемпионами XII летней спарта-
киады ПАО «Газпром» в Сочи.

Совместный проект ООО «Газпром 
трансгаз Ставрополь» и дирекции особо 
охраняемых природных территорий края 
по созданию виртуального 3D-тура по тер-
ритории государственного природного за-
казника «Стрижамент» был удостоен На-
циональной экологической премии имени 
В.И. Вернадского.

На правах рекламы


