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ПРАЗДНИК

ГеРоИ ГАЗовых мАГИстРАлей 

– Постоянно развивая и совершенствуя произ-
водство, мы применяем современные техноло-
гии, – отметил Алексей Васильевич. – Успешно 
проведены приемные испытания устройства 
электроснабжения с применением солнечных 
модулей – более экономичных, эффективных 
и экологичных по сравнению с традиционны-
ми источниками энергии.  На базе нашего пред-
приятия проведена сертификация системы эко-
логического менеджмента Газпрома в соответс-

твии с требованиями международного стандар-
та. Для нас это не только почетно, но и очень 
ответственно.

За добросовестный труд, высокий професси-
онализм многие газовики предприятия были от-
мечены наградами, званиями, благодарностями 
и почетными грамотами. Алексей Завгороднев 
вручил нагрудные знаки и документы о присвое
нии звания «Ветеран ОАО «Газпром» директо-
ру КамышБурунского ЛПУ МГ Александру 
Лисицкому и начальнику газокомпрессорной 
станции «Замьяны» Зензелинского ЛПУ МГ 
Николаю Тетерятникову. 

– Прежде всего я хочу поблагодарить кол-
лектив, в котором работаю уже более 20 лет. 
Это настоящая сплоченная команда профес-
сионалов, – отметил Николай Тетерятников. – 
В нашей работе очень важно чувствовать пле-
чо друг друга. Ответственность у нас огром-
ная, поэтому слаженность в действиях, взаимо-

выручка – непременные условия совместного 
успеха. Знаете, во время нештатных ситуаций 
в конце рабочего дня мои коллеги всегда спра-
шивают, нужно ли остаться. Это показатель 
настоящей преданности работе. Они действи-
тельно все готовы отдать любимому делу: зна-
ния, опыт и умения. 

Почетной грамотой ОАО «Газпром» были 
награждены главный инженер Инженерно
технического центра Олег Голубев и замести-
тель руководителя учетноконтрольной груп-
пы УТТиСТ Анна Матвиец. Благодарность 
ОАО «Газпром» объявили начальнику служ-
бы контрольноизмерительных приборов и ав-
томатики, телемеханики, автоматизированных 
систем управления технологических процес-
сов и метрологии Светлоградского  ЛПУ МГ 
Александру Килочеку и водителю автомоби-
ля КамышБурунского  ЛПУ МГ Александру 
Терентьеву. 

– В управление пришел работать водите-
лем автомобиля в октябре 1985 года. С той 
поры кручу баранку, доставляя персонал 
на различные объекты филиала, – рассказал 
Александр Терентьев. – Производственные 
задания выполняю качественно и в установ-
ленные сроки. В минувшем и текущем году 
график плана производственных работ мной 
был выполнен на 102 процента. Несколько 
лет являюсь уполномоченным по охране тру-
да в своем АТЦ. В 2010 году в смотрекон-
курсе «Лучший уполномоченный по охране 
труда», проводимом Объединенной профсо-
юзной организацией Общества, занял третье 
место.  Коллектив у нас мужской, понастоя-
щему крепкий. Мы вместе и на работе, и пос-
ле нее. Рыбачим, охотимся, играем в волей-
бол. У нас не просто транспортный цех, а од-
на большая дружная семья.
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Генеральный директор Алексей Завгороднев и победители конкурса «Лучший рационализатор ООО «Газпром трансгаз Ставрополь»

Алексей Завгороднев поздравляет с присвоением звания «Ветеран ОАО «Газпром» Николая Тетерятникова Участники торжественного собрания
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Во Дворце культуры и спорта ООО «Газпром 
трансгаз Ставрополь» прошли торжествен-
ное собрание и праздничный концерт, 
посвященные Дню работников нефтяной и 
газовой промышленности. Всех собравших-
ся поздравил генеральный директор 
Общества Алексей завгороднев. 
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КАДРы И НАЗНАЧеНИЯ

ЗА беЗоПАсНый тРуД
Команда ООО «Газпром трансгаз Ставрополь» 
стала победительницей одного из этапов ав-
топробега «За безопасный труд», приурочен-
ного к 20 летию компании «ВостокСервис». 
Целью мероприятия было привлечение внима-
ния общественности к вопросам охраны тру-
да и обеспечению работников предприятий 
различных отраслей промышленности качес-
твенными современными средствами инди-
видуальной защиты. Маршруты прошли че-
рез крупные города страны. В их число попал 
и Ставрополь. Сборной краевого центра, в кото-
рую вошли представители крупнейших предпри-
ятий города, и противостояла команда газови-
ков в составе четырех инженеров по охране тру-
да: Дмитрия Человечкова (УМТСиК), Михаила 
Винограденко (УОРРиСОФ), Юрия Короткевича 
(«Кавказавтогаз») и Виктора Лосицкого (Служба 
корпоративной защиты).   Работники Общества 
безошибочно выполнили все теоретические за-
дания, что позволило быст ро пройти маршрут, 
составленный организаторами автопробега.    

Выступивший на празднике генеральный ди-
ректор Общества Алексей Завгороднев расска-
зал, что в богатой событиями и свершениями 
истории нашего предприятия Изобильненское 
ЛПУ МГ занимает одно из значимых мест. 

– Прежде всего, это крупнейший страте-
гический узел – около 60 % всего транспор-
тируемого Обществом газа проходит по ма-
гистральным газопроводам филиала. Только 
в минувшем году транспорт газа составил 
более сорока миллиардов кубических мет-
ров, – подчеркнул Алексей Завгороднев. – 
Изобильненское ЛПУ МГ как одна из состав-
ных частей Общества успешно справляется со 
всеми по ставленными задачами. Об этом го-
ворят результаты работы служб и подразде-
лений управления.

В 2011 году  на ГРС «Ставропольская 
ГРЭС» впервые в истории ОАО «Газпром» 
прошли испытания головного образца блочно
комплексного устройства  электроснабжения 
с применением солнечных модулей.  Его уни-
кальность в том, что электроэнергию можно 
получить не от  традиционных источников, 
а от солнечных батарей, способных обеспе-
чить  бесперебойную работу ответственных 
потребителей ГРС, в числе которых крупней-
шая в регионе Ставропольская ГРЭС. 

Снижению себестоимости продукции и эф-
фективности работы способствуют и рациона-
лизаторские предложения газовиков. Начиная 
с 2007 года филиал пять лет подряд признает-
ся лучшим в Обществе по рационализаторс-
кой работе. Общий экономический эффект от 
рацпредложений  за эти годы составил более 
129 миллионов рублей.

Изобильненские газовики не раз стано-
вились победителями и призерами краевых, 
районных и отраслевых конкурсов на органи-
зацию работы по охране труда. Победителем 
конкурса профессионального мастерства 
на звание «Лучший специалист по охране 
труда ООО «Газпром трансгаз Ставрополь» 
по итогам 2008, 2010, 2011 годов признавал-
ся заместитель главного инженера по охра-
не труда Изобильненского ЛПУ МГ Виталий 
Сучалкин.  

Социальная инфраструктура фили-
ала включает в себя две столовые, здрав-
пункт, общежитие, базу отдыха «Уютная» 
на Новотроицком водохранилище, детский 
сад «Дюймовочка» в г. Новоалександровске. 

Изобильненское ЛПУ МГ оказывает благо-
творительную помощь обществу слепых, ин-
валидов, ветеранов ВОВ, детскому дому по-
селка Солнечнодольска, подшефным школам 
Изобильного, социальнореабилитационному 
центру села Тищенского.

За этим всем стоит трудовой коллектив 
в шестьсот работников и  четыреста пенсионе-
ров управления. Именно эти люди своим само-
отверженным трудом сделали Изобильненское 
ЛПУ МГ лучшим предприятием района, о чем 
в своей поздравительной речи сказал глава 
Изобильненского муниципального района 
Андрей Чуриков. 

Его слова подтвердил директор филиала 
Александр Сидорков.

– Фундаментом нашего успеха являются 
люди – ветераны, стоявшие у истоков пред-
приятия, работники, отдавшие производству 
несколько десятков лет, и нынешнее молодое 
поколение газовиков, которое во многом яв-
ляется  представителем славных трудовых се-
мейных династий, – подчеркнул Александр 
Павлович. – Именно высокий профессиона-

лизм, творческий подход, способность нахо-
дить интересные решения, стремление к со-
вершенству позволяют нашему коллективу 
идти уверенно вперед.

На торжественном собрании был показан  
фильм об истории, развитии и сегодняшнем 
дне филиала. В нем подробно рассказали обо 
всех руководителях Изобильненского управ-
ления: от первого – Льва Бодрова – до нынеш-
него – Александра Сидоркова. 

За большой личный вклад в развитие га-
зовой промышленности, высокие производс-
твенные успехи и в связи с празднованием 
55 летия со дня образования Изобильненского 
ЛПУ МГ ряд работников был отмечен звани-
ями, благодарностями и почетными грамота-
ми. В числе награжденных – начальники га-
зокомпрессорных служб «Ставропольская» 
и «Изобильненская» Алексей Аникеев 
и Николай Николайчук, специалист  по со-
циальной работе группы специалистов по кад-
ровому обеспечению Галина Заруднева, опера-
тор ГРС Любовь Ионова,  слесарь  по ремонту 
автомобилей Николай Рымыгин, начальник 
МКДС Вячеслав Овсянников и другие. 

Под несмолкающие аплодисменты были на-
граждены подарками представители «золотого 
фонда» Изобильненского управления – вете-
раны производства, стоявшие у истоков газо-
вой отрасли. Отдельно чествовали людей, про-
работавших в филиале четверть века, и пен-
сионеров, ушедших в течение года на заслу-
женный отдых.

Завершил торжественное мероприятие 
большой праздничный концерт, в котором вы-
ступили лучшие солисты, вокальные и хорео
графические коллективы Ставрополья.  

Владимир КоВаленКо

ЮбИлей ИЗобИльНеНсКоГо фИлИАлА
По-домашнему тепло отметили работни-
ки изобильненского лПУ МГ 55-летие 
своего управления. Торжественное 
мероприятие прошло во Дворце культу-
ры «Факел» города изобильного. 

На празднике, посвященном 55-летию Изобильненского ЛПУ МГ 

Приказом генерального директора ООО «Газпром трансгаз Ставрополь» на должность директора Управления технологического транс-
порта и специальной техники назначен андрей Дмитриевич Касьянов.  

В 1998 году он окончил Новочерскасский государственный университет по специальности «Подъемнотранспортные, строительные 
и дорожные машины и оборудование». Второе высшее образование получил в Белгородской академии потребительской кооперации. 
В газовой промышленности работает с 1993 года. Начинал свою трудовую деятельность учеником слесаря в цехе тракторных машин 
Предприятия технологического транспорта и специальной техники. До назначения на должность директора УТТиСТ работал начальни-
ком эксплуатационной службы этого же филиала ООО «Газпром трансгаз Ставрополь».

Приказом генерального директора ООО «Газпром трансгаз Ставрополь» на должность главного инженера Изобильненского ЛПУ МГ 
назначен Игорь Викторович Горлачев.  

В 1992 году он окончил Ставропольское высшее военное инженерное училище связи по специальности «Автоматизированные систе-
мы управления и связи». В газовой промышленности работает с 1995 года. Начинал свою трудовую деятельность ведущим инженером 
межстанционной лаборатории  Изобильненского ЛПУ МГ. До назначения на должность главного инженера Изобильненского ЛПУ МГ 
работал начальником службы КИПиА, АСУТП, метрологии и телемеханики этого же филиала ООО «Газпром трансгаз Ставрополь».

Приказом генерального директора ООО «Газпром трансгаз Ставрополь» на должность главного инженера Невинномысского ЛПУ МГ 
назначен Павел анатольевич Католицкий.  

В 1995 году он окончил Ставропольский государственный технический университет по специальности «Электроэнергетические систе-
мы и сети». В газовой промышленности работает с 1996 года. Начинал свою трудовую деятельность электромонтером службы энерготепло-
водоснабжения  Изобильненского ЛПУ МГ. До назначения на должность главного инженера Невинномысского ЛПУ МГ работал ведущим 
инженером службы энерготепловодоснабжения ГКС «Ставропольская» Изобильненского ЛПУ МГ ООО «Газпром трансгаз Ставрополь».

ДеНь ЗНАНИй в светлоГРАДсКом лПу мГ
К 1 сентября работники  Светлоградского фи-
лиала подготовили подарки самым малень-
ким школьникам из семей работников управ-
ления – первоклассникам. 

Дети получили канцелярские наборы: тет-
ради, ручки, карандаши, фломастеры, альбо-
мы для рисования и, конечно, красивые рюк-
заки, в которые поместятся новые учебники, 
подаренные канцтовары и  форма для заня-
тий физкультурой. Дарить подарки перво-
классникам в Светлоградском ЛПУ МГ дав-
но стало хорошей традицией.

ПРАЗДНИК ДлЯ РАботНИКов ЦмПИ
Первичная профсоюзная организация ЦМПИ 
организовала корпоративный праздник для 
своих работников. Почетными грамотами 
были награждены специалисты, проработав-
шие в филиале 10 и 15 лет: экономист I кате-
гории Наталья Труфанова и начальник техни-
ческой службы Евгений Лозянов. Кроме того, 
подарки от первичной профсоюзной органи-
зации получили работники ЦМПИ, вступив-
шие в брак, в семьях которых родились дети, 
а также родители первоклассников.

Молодые специалисты филиала поздрави-
ли коллектив с наступающим профессиональ-
ным праздником шуточными сценками и теа
трализованным представлением.                        
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ГеРоИ ГАЗовых мАГИстРАлей 

ПРАЗДНИК

накануне Дня работников нефтяной и газовой промышленности в ООО «Газпром трансгаз Ставро-
поль» состоялся масштабный пресс-тур по важнейшим производственным и социальным объектам 
Общества. В нем приняли участие свыше двадцати представителей ведущих региональных 
электронных и печатных СМи. Журналистов ознакомили с перспективами работы Общества, 
новыми проектами, главными направлениями деятельности предприятия. корреспонденты увидели 

работу компрессорных и газораспределительных станций, технологического транспорта и специ-
альной техники. Особый интерес вызвало посещение ГРС «ГРЭС «Ставропольская», где успешно 
используется блочно-комплексное устройство электроснабжения с применением солнечных 
модулей. Представители СМи смогли также пообщаться с людьми, надежно  обеспечивающими 
выполнение сложных производственных задач по  газоснабжению региона.  

Журналисты рассматривают макет КС «Ставропольская» Солнечные модули

Знакомство с работой персонала На компрессорной станции «Ставропольская»Осматривая оборудование

фотоРеПоРтАЖ

стР. 1 <<<

Традиционно на собрании прошло чество-
вание передовиков производства, ветеранов 
Общества, рационализаторов. Первое место 
в конкурсе по фактическому состоянию ра-
ционализаторской деятельности за 2011 год 
занял ведущий инженер по наладке и испы-
таниям Изобильненского ЛПУ МГ Владимир 
Строкач.

– Занимаюсь рационализаторством уже 17 лет, 
за это время было разработано и внедрено в про-
изводство около 20 рацпредложений, – поделился 
победитель. – В 2011 году внесено три достаточ-
но серьезных рацпредложения, суммарный эко-
номический эффект которых для предприятия 
составил 4,5 млн рублей. Вопервых, разрабо-
тан и адаптирован учебный полигон для элект-
ромонтеров, который успешно оправдывает свое 
предназначение в Ставропольском ЛПУ МГ. Во
вторых, на КС «Ставропольская» внедрен расчет 
уставок релейной защиты с последующей налад-
кой ячеек закрытого распределительного уст-
ройства – 10 кВт электростанции собственных 
нужд. Втретьих, выполнено программирование 
интеллектуального реле Zelio. Нужно отметить, 
что помимо экономического эффекта мы приоб-
ретаем колоссальный практический опыт в на-
ладке и диагностике электротехнического обо-
рудования, который является интеллектуальным 
богатством нашего предприятия.  

Награды губернатора и правительства 
Ставропольского края газовикам вручили пер-
вый заместитель председателя правительс-
тва Виктор Шурупов и заместитель министра 

энергетики, промышленности и связи Дмитрий 
Толмачев. Газовики были отмечены почетны-
ми грамотами Думы Ставропольского края. 
Среди награжденных электрогазосварщик 
6 разряда Привольненского ЛПУ МГ Василий 
Севостьянов.

– В августе 2008 года в составе первой 
сводной бригады газовиков Общества был 
в Цхинвале, – рассказал Василий Иванович. 
– Там занимались восстановлением разру-
шенного войной газового хозяйства столи-

цы Южной Осетии. Под прикрытием танков 
и БТР провели ремонт газораспределитель-
ной станции в Цхинвале, затем по улицам вос-
станавливали газопроводы низкого давления. 
Успешно сделали свой фронт работ за две неде-
ли. В 2010 – 2011 годах принимал участие в ог-
невых по замене и подключению новых участ-
ков на магистральном газопроводе «Северный 
Кавказ – Центр». Наша служба – большой 
и дружный коллектив, в котором гордятся ус-
пехами друг друга и с уважением относятся 

к старшему поколению. Мы учимся у ветера-
нов производства, а накопленный опыт пере-
даем молодым. 

Завершил торжество праздничный концерт. 
Впереди у нашего коллектива новые планы, 
большие перспективы, важные дела, которые 
будут достойно продолжать летопись «Газпром 
трансгаз Ставрополь» и всего Газпрома.

елена ШаПИна, 
Владимир КоВаленКо

Праздничный концерт Поздравляет Виктор Шурупов
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сПоРтИвНый КАлейДосКоП

«КАРАсь НефтеКумьЯ – 2012»
В КамышБурунском ЛПУ МГ состоялся пер-
вый этап турнира по спортивной рыбалке 
«Карась Нефтекумья – 2012».  Участники со-
ревновались на реке Горькая Балка. Три часа 
конкурса пролетели незаметно. В итоге пер-
вое место занял Константин Иванов, второе – 
Михаил Кочетов, третье – Сергей Смирнов. 
Победителям вручили  подарки и дипломы. 
Остальные  участники  были отмечены при-
зами в следующих номинациях: «За самую 
маленькую рыбку», «За первую пойманную 
рыбку», «Мисс Рыбалка», «Неудачливый ры-
бак», «Самый опытный рыбак».

К ДНЮ фИЗКультуРНИКА
В Светлограде состоялся спортивный праз-
дник, посвященный Дню физкультурни-
ка. Для участия в нем были приглаше-
ны команды предприятий города и райо-
на. Светлоградское ЛПУ МГ представляли 
10 молодых работников филиала. В програм-
му соревнований входили эстафета, прыж-
ки в длину, перетягивание каната, броски 
в кольцо. 

В итоге состязаний команда филиала за-
няла шестое место, разместившись в середи-
не турнирной таблицы.

КАРАте

К Дню работников нефтяной и газовой 
промышленности был торжественно 
открыт музей истории Светлоградского 

ЛПУ МГ. Он содержит материалы, отражаю-
щие основные этапы развития филиала: обра-
зование в 1967 году на базе двух промыслов  – 
ТахтаКугультинского и Расшеватского –  
Светлоградского газопромыслового уп-
равления, преобразование в 1975 году 
в Светлоградское управление по добыче 
и транспорту газа (УДТГ), реорганизацию 
в 2006 году в Светлоградское ЛПУ МГ.

В музее представлены материалы 1950х 
годов, поскольку планомерное изучение гео-
логического строения недр на площади, за-
нимаемой Светлоградским ЛПУ МГ, велось 
уже в то время. Работы проводились Северо
Кавказской экспедицией Министерства гео-
логии СССР. По их результатам была сдела-
на геологическая съемка и составлена кар-
та с выделением перспективных районов 
Тахтинского, Кугультинского, Ипатовского 
поднятий, отличавшихся от остальных свои-
ми большими размерами и небольшой глуби-
ной залегания газонасыщенных пластов. В эк-
спозиции представлены спецодежда, произ-
водственные панорамные снимки, знамена, 
вымпелы, ленты передовиков производства 
1960 – 2000х годов.

Площадь музея позволила расположить  
много различных предметов оборудования, 
создавая представление о техническом осна-
щении предприятия в прошлом. Необходимо 
отметить, что этот раздел предполагается со 
временем расширить. В качестве музейно-
го материала будут задействованы объемные 

предметы во дворе управления, расположен-
ные в соответствующем порядке под навесом. 
Это значительно расширит музейную экспо-
зицию и придаст ей историческое и техничес-
кое разнообразие. 

лилия РоМаненКо

отКРыт Новый муЗей

Каратисты Общества завоевали «золото» 
и  в командных поединках, обойдя сильней-
шие национальные сборные команды Европы. 
Такие масштабные состязания по восточно-
му боевому единоборству сетокан на терри-
тории России прошли впервые. Они собра-
ли лучшие сборные Старого Света – коман-
ды Англии, Германии, Швеции, Норвегии, 
Чехии, Сербии и др. 

В современном дворце спорта «Звездный» 
зрелищные и эмоциональные поединки смог-
ли увидеть несколько тысяч поклонников ка-
рате. Россия на правах хозяйки Кубка выста-
вила две команды. Среди мужчин из девяти 
спортсменов, представлявших нашу стра-
ну, восемь были каратисты клуба «Газпром 
трансгаз Ставрополь – Сетокан». 

В первую команду вошли наши из-
вестные и титулованные бойцы Евгений 
Ченцов, Иван Кирьянов, Мхитар Мхитарян. 
Они и принесли победу в командных пое-
динках. Во вторую команду вошла моло-
дежь нашего клуба. Ее представители и за-
няли все призовые места в мужском куми-
те. Ислам Нагоев стал победителем, «сереб-
ро» завоевал  Мхитар Мхитарян, третье мес-
то занял Александр Рудь. Примечательно, 
что за победу в финале в командных пое-
динках нашим спортсменам пришлось бо-
роться друг с другом, оставив соперникам – 
спортсменам из Сербии и Чехии – возмож-
ность подняться только на третью ступень 
пьедестала почета.   

елена КоВаленКо  

ИЗ АстРАхАНИ с ПобеДой
В Астрахани на Международном кубке 
по сетокан карате-до бойцы спортивного 
клуба «Газпром трансгаз Ставрополь – 
Сетокан» в мужском кумите заняли весь 
пьедестал почета. 

В музее Светлоградского ЛПУ МГ

На татами спортсмен Общества Владислав Иванов (слева)  

В схватке с соперником Казбек Муталиев (слева) Поединок. Мхитар Мхитарян (слева)

тоЧНо в луЗу
В «Кавказавтогазе» прошли соревнования 
по бильярду, приуроченные к Дню работни-
ков нефтяной и газовой промышленности. 
В них приняли участие 13 работников фи-
лиала. По итогам соревнований лидером уже 
который год подряд стал директор филиала 
Александр Воробьев. «Серебро» завоевал во-
дитель автомобиля АГНКС г. Невинномысска 
Сергей Терещенко. Бронзовым призером стал 
машинист компрессорных установок 4 раз-
ряда АГНКС г. Невинномысска Евгений 
Братков. Победители и призеры награжде-
ны кубками и грамотами. 


