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сТр. 4Генеральный директор Общества Алексей Завгороднев вручает Почетную грамоту директору Георгиевского ЛПУ МГ Владимиру Митрофанову

Делегаты конференции трудового коллектива Президиум

сТАбильнАя рАбОТА – зАслугА КОллеКТиВА

По традиции перед началом конференции 
генеральный директор Общества Алексей 
Завгороднев встретился с представителя-
ми региональных СМИ. В коротком интер-
вью он отметил, что главным итогом работы 
Общества в 2012 году стало надежное и бес-
перебойное снабжение газом потребителей 
Северо-Кавказского и Южного федераль-
ных округов.

– Газотранспортная система, эксплуатируе-
мая предприятием, является одной из старей-

ших в Газпроме, в связи с этим большое вни-
мание мы уделяем ее модернизации, – рас-
сказал генеральный директор Общества. – 
В 2012 году на 100 % были реализованы пла-
ны по капитальному ремонту, реконструкции 
и оценке технического состояния линейных 
газо проводов. Отремонтировано 28 объектов 
газотранспортной системы.

Выступая перед делегатами, Алексей 
Завгороднев проанализировал основные на-
правления деятельности предприятия, а так-
же обозначил задачи на 2013 год. В частнос-
ти, было отмечено, что Обществом выполнены 
все основные технико-экономические показа-
тели. Потребителям Юга России поставлено 
17 млрд кубометров газа. Все объекты газо-
транспортной системы были вовремя подго-
товлены и сработали стабильно в непростых 
условиях осенне-зимнего периода.

В докладе прозвучало, что на сегодняш-
ний день на балансе Общества находится свы-
ше восьми тысяч километров линейной час-
ти магистральных газопроводов. В результа-
те комплекса работ, направленных на повы-

шение надежности эксплуатации стальных 
магистралей, выполнен капитальный ремонт 
101 км труб. На 665 километрах газопровода 
проведена внутритрубная дефектоскопия, по 
результатам которой устранено 47 дефектов. 
Итогом проводимой работы стал тот факт, что 
в 2012 году на объектах Общества аварий и ин-
цидентов не было. Помимо этого велась модер-
низация оборудования компрессорных и га-
зораспределительных станций, что тоже спо-
собствовало повышению безопасности и эф-
фективности работы предприятия.

По словам генерального директора, достиг-
нутые производственные и финансовые ре-
зультаты – заслуга всего трудового коллек-
тива ООО «Газпром трансгаз Ставрополь». 
Так, Общество продолжает удерживать ве-
дущие позиции в Газпроме по выполнению 
программы по использованию компримиро-
ванного (сжатого) газа в качестве моторно-
го топлива. 

– Через 13 автомобильных газонаполни-
тельных компрессорных станций и шесть пе-
редвижных автогазозаправщиков было реали-

зовано более 52 млн кубометров газомотор-
ного топлива, – отметил генеральный дирек-
тор. – На четырех пунктах по переводу авто-
транспорта на газ в 2012 году переоборудова-
но 276 автомобилей. А за счет использования 
природного газа в качестве моторного топлива 
сэкономлено свыше 13 миллионов рублей.

Минувший год для работников Общества 
ознаменовался тем, что в декабре был принят 
новый Коллективный договор, который поз-
воляет обеспечивать высокий уровень соци-
альной защиты газовиков.

– В целом документ не претерпел значи-
тельных изменений, были сохранены все ос-
новные положения, и даже введен ряд до-
полнительных социальных гарантий, – под-
черкнул Алексей Васильевич. – Руководство 
предприятия делает все возможное по вы-
полнению своих обязательств перед работ-
никами, понимая, что здоровье наших тру-
дящихся и организация их досуга напрямую 
связаны с производственными показателя-
ми Общества.

>>> сТр. 3

во Дворце культуры и спорта ооо «газ-
пром трансгаз ставрополь» прошла 
конференция трудового коллектива 
общества. 450 делегатов, представляю-
щих более чем семитысячный коллектив 
общества, собрались, чтобы подвести 
итоги деятельности предприятия в 2012 
году, а также обозначить планы произ-
водственного и социально-экономичес-
кого развития общества на текущий год.
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АКциОнерАМ нА зАМеТКугАзПрОМ В зерКАле ПрессЫ

Правление ОАО «Газпром» рассмотрело 
вопросы, касающиеся подготовки и прове-
дения годового Общего собрания акционе-
ров компании.

Правление одобрило предложение про-
вести годовое Общее собрание акционеров 
ОАО «Газпром» 28 июня 2013 года в г. Москве 
в центральном офисе компании с 10 часов. 
Регистрацию участников собрания пред-
лагается провести 26 июня с 10 до 17 часов 
и 28 июня с 9 часов.

Правление также одобрило предложе-
ния по:

– форме и тексту бюллетеней для голосова-
ния по вопросам повестки дня собрания;

– тексту информационного сообщения 
о проведении собрания;

– составу Президиума собрания;
– размеру вознаграждений членам Совета 

директоров и Ревизионной комиссии;
– перечню информационных материалов, 

которые после рассмотрения Советом ди-
ректоров будут представлены акционерам 
ОАО «Газпром». Материалы будут пред-
ставлены акционерам в центральном офисе 
ОАО «Газпром», у регистратора Общества – 
ЗАО «СР-ДРАГа», в его филиалах и в ре-
гиональных депозитариях «Газпромбанк» 
(Открытое акционерное общество) за 30 дней 
до даты проведения собрания. Адреса 
ЗАО «СР-ДРАГа», его филиалов и регио-
нальных депозитариев будут опубликова-
ны в информационном сообщении о прове-
дении собрания.

Данные предложения будут направлены 
на рассмотрение Совета директоров.

Правление внесло на рассмотрение Совета 
директоров годовую бухгалтерскую отчет-
ность ОАО «Газпром» (головной компании) 
за 2012 год, подготовленную в соответствии 
с российским законодательством, а также 
проекты следующих документов:

– повестки дня собрания акционеров;
– годового отчета ОАО «Газпром» 

за 2012 год;
– распределения чистой прибыли 

ОАО «Газпром» по итогам 2012 года.
Правление утвердило состав Редакционной 

комиссии собрания.

Правление подготовило предложения 
Совету директоров о выплате дивиден-
дов по результатам деятельности Общества 
в 2012 году. Решение о выплате дивидендов, 
их размере, форме и сроках выплаты будет 
принято собранием акционеров по рекомен-
дации Совета директоров.

Правление одобрило и внесло на рассмот-
рение Совета директоров проект Порядка вы-
платы дивидендов ОАО «Газпром». Документ 
закрепляет сложившуюся в компании прак-
тику выплаты дивидендов. Проект разрабо-
тан во исполнение предписания Федеральной 
службы по финансовым рынкам России. 
Порядок вступит в силу после его утверж-
дения собранием акционеров.

Правление одобрило и внесло на рассмот-
рение Совета директоров проекты измене-
ний в Устав ОАО «Газпром» и Положение 
об Общем собрании акционеров компании. 
Корректировка документов вызвана изме-
нениями, принятыми в Федеральный закон 
«Об акционерных обществах», и утвержде-
нием Федеральной службой по финансовым 
рынкам новой редакции «Положения о до-
полнительных требованиях к порядку под-
готовки, созыва и проведения Общего соб-
рания акционеров». 

Актуализация документов ОАО «Газпром» 
направлена на обеспечение наиболее полно-
го отражения в Уставе положений законо-
дательства, а также на максимально полное 
информирование акционеров относительно 
их прав и обязанностей. 

Правление приняло решение предложить 
Совету директоров внести на утвержде-
ние собранием акционеров ОАО «Газпром» 
кандидатуру ЗАО «ПрайсвотерхаусКуперс 
Аудит» в качестве аудитора Общества. 
ЗАО «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит» является 
победителем конкурса по отбору аудиторской 
организации для осуществления обязательно-
го ежегодного аудита ОАО «Газпром».

В настоящее время в реестре акционеров 
компании зарегистрировано несколько со-
тен тысяч владельцев акций, проживающих 
в России и за рубежом. Учитывая это обсто-
ятельство, акционерам рекомендуется осу-
ществить свое право на участие в собрании 
через своих представителей по довереннос-
ти или направить в компанию заполненные 
бюллетени для голосования.

Управление информации  
ОАО «ГАЗПРОМ»

сОбрАние АКциОнерОВ
Правление рассмотрело вопросы 
проведения годового общего собрания 
акционеров оао «газпром» 

риА «рОсбизнесКОнсАлТинг»
С учетом опережения графика работ в Сер-
бии по проекту «Южный поток» строи-
тельство газопровода может быть начато 
не в 2014 году, а в конце нынешнего, со-
общил глава Газпрома Алексей Миллер. 
Он добавил, что Газпром готов обеспечить 
финансирование строительства сербского 
участ ка «Южного потока» в полном объ-
еме – 1,7 млрд евро – в счет будущих плате-
жей за транзит.

рАДиО «гОлОс рОссии» 
Китай увеличивает потребление российского 
газа. Рост объема потребления – на 20 млрд 
кубометров в год. Ранее называлась цифра 
в 38 млрд. Поставлять топливо предпола-
гается по «восточному маршруту». В мар-
те Газпром и CPNC подписали соглашение. 
Контракт рассчитан на 30 лет в рамках про-
граммы российского холдинга по освоению 
Чаяндинского месторождения в Якутии 
и строительства газопровода «Сила Сибири» 
с отводом трубы на Китай.

ВеДОМОсТи
«Газпром нефть» в 2013 году планирует 
открыть 10 трассовых и городских АЗС 
в Петербурге и Ленобласти, сообщил ди-
ректор «Газпромнефть – Северо-Запад» 
Николай Кузин. По его словам, также плани-
руется введение в эксплуатацию трех много-
топливных АЗК, где помимо жидкого топли-
ва будет реализовываться природный газ.

инТерфАКс
ОАО «Газпром» планирует к 2018 году сде-
лать пробную закачку в будущее подземное 
хранилище газа в Татарстане. По информа-
ции корпоративной газеты ООО «Газпром 
трансгаз Казань», в настоящее время ведут-
ся проектные работы, которые предполага-
ется завершить в 2014 году. Еще год проект 
будет проходить экспертизы в Газпроме, 
Главгосэкспертизе России. Строительство 
ПХГ предположительно начнется в конце 
2015 – начале 2016 года. Его проектная мощ-
ность составит более 1 млрд кубометров

иТАр-ТАсс
Компанией «Газпром нефтехим Салават» на-
чато проектирование первого в России ком-
плекса акриловой кислоты и акрилатов, ко-
торый начнет функционировать в Башкирии 
в 2015 году. «Комплекс обеспечит высокий 
уровень экологической и промышленной бе-
зопасности при производстве продукции», – 
рассказали в пресс-службе компании.

В Москве прошел международный энерге-
тический форум «ТЭК России в XXI ве-
ке». В его работе принял участие ге-

неральный директор Общества  Алексей 
Завгороднев.

Этот представительный форум собрал бо-
лее 1600 делегатов, среди них зарубежные 
участники и сотрудники дипломатических 
миссий из 18 стран, официальные делегации 
из 40 субъектов Российской Федерации, а так-
же 250 журналистов российских и зарубеж-
ных СМИ. Представленные доклады и пре-
зентации, интеллектуальная глубина их от-
крытого обсуждения и принятая итоговая 
Декларация в очередной раз продемонстри-
ровали высочайший экспертный уровень фо-
рума. В этом контексте он однозначно под-
твердил свою высокую репутацию одно-
го из наиболее значимых и масштабных об-
щественных событий в жизни российской 
энергетики. 

Как рассказал генеральный директор Об-
щества Алексей Завгороднев, круг обсужда-
емых на форуме вопросов был чрезвычайно 
широк. Он затрагивал весь спектр – от про-

ТЭК рОссии В XXI ВеКе ПОсТАВКи гАзА  
В МАрТе
В марте текущего года «Газпром трансгаз 
Ставрополь» поставил потребителям 
1748,170 млн кубометров природного газа. 
На долю Ставропольского края пришлось 
984,742 млн кубометров голубого топлива, 
Астраханской области – 211,269 млн кубомет-
ров, Карачаево-Черкесии – 101,154 млн кубо-
метров, Северной Осетии – 135,086 млн ку-
бометров, Кабардино-Балкарии – 171,238 млн 
кубометров, Ингушетии – 88,688 млн кубо-
метров, Калмыкии – 37,101 млн кубомет-
ров, Ростовской области – 18,868 млн кубо-
метров, Волгоградской области – 0,024 млн 
кубометров.

День ОХрАнЫ ТруДА
В Ставрополе прошел семинар уполномочен-
ных по охране труда профсоюзных организа-
ций города. Активное участие в нем принял 
технический инспектор труда ОПО Общества 
Геннадий Захаров. Мероприятие состоялось 
в рамках XI специализированной выставки 
«Спецовка. Охрана труда – 2013». Тема со-
вещания, на котором выступал Геннадий 
Захаров, была посвящена изучению положи-
тельного опыта работы по обеспечению бе-
зопасности труда лучших организаций кра-
евой столицы. А нам есть о чем рассказать – 
Общество неоднократно становилось побе-
дителем смотра-конкурса на лучшее состо-
яние условий и охраны труда среди пред-
приятий Ставрополя. В своем выступлении 
Геннадий Михайлович отметил, что орга-
низация и контроль работы уполномочен-
ных по охране труда – это основное направ-
ление работы Объединенной профсоюзной 
организации предприятия. Для повышения 
активности уполномоченных лиц по охране 
труда ежегодно проводится смотр-конкурс 
на звание «Лучший уполномоченный по ох-
ране труда». 

нАШе ВеселОе  
ДОсТОяние 
Команда молодых специалистов Не вин-
номысского ЛПУ МГ «Национальное до-
стояние» второй год подряд выигрывает 
городскую молодежную лигу КВН. В фи-
нале турнира газовики практически не ос-
тавили шансов соперникам – команде 
«Респект» (ОАО «Невинномысский Азот») 
и сборной города Невинномысска. В каждом 
из конкурсов – «Приветствие», «Разминка» 
и «Домашнее музыкальное задание» – они 
получали от жюри самые высокие баллы. 
За команду «Национальное достояние» вы-
ступали линейный трубопроводчик Николай 
Кулагин, экономист Нелли Кириллова, зву-
корежиссер Роман Калашник, электромон-
тер Никита Серков, машинист ТК Сергей 
Васильченко, инженеры Татьяна Маслова 
и Юрий Белоусов. 

блем региональной энергетики и теплоснаб-
жения до вопросов энергетической страте-
гии России в контексте общемировых вызо-
вов и угроз. Одна из центральных тем фо-
рума «Мировая энергетика: новые векторы 

развития. Энергетическая стратегия России 
в контексте новых вызовов» была восприня-
та участниками мероприятия и средствами 
массовой информации как весьма актуаль-
ная и своевременная. 

Форум предоставил участникам уникаль-
ную возможность для презентации новых 
идей, изложения свежего взгляда на проис-
ходящие в мировой и российской энергети-
ке события, независимой оценки стратеги-
ческих документов, решений и заявлений 
представителей власти и бизнеса. 

 Деловая программа Московского между-
народного энергетического  форума  вклю-
чала пленарную дискуссию, семь междуна-
родных конференций, пять «круглых сто-
лов» и выставку «ТЭК России в XXI веке». 
По завершении форума состоялось офици-
альное награждение его партнеров и учас-
тников. За значительный вклад в организа-
цию и проведение форума Почетной грамо-
той и медалью отмечен генеральный дирек-
тор Общества Алексей Завгороднев. 

Владимир КОВАЛЕНКО
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ОХрАнА ТруДА

С докладом о состоянии охраны труда вы-
ступил главный инженер – первый замес-
титель генерального директора Александр 
Астанин. Он отметил, что сохранение жиз-
ни и здоровья газовиков является приори-
тетным направлением работы администра-
ции предприятия. Для предупреждения про-
изводственного травматизма, аварий и ин-
цидентов, а также сохранения здоровья со-
трудников Общества регулярно проводятся 
мероприятия по обучению персонала и ат-
тестации рабочих мест по условиям тру-
да. В 2012 году проверку знаний по охране 
труда и промышленной безопасности про-
шли 257 человек. Аттестовано 100 % рабо-
чих мест, а у 439 сотрудников улучшены 
условия труда.

Одним из приоритетных направлений 
в области охраны труда остается противопо-
жарная безопасность. В филиалах Общества 
созданы 33 добровольные пожарные дружи-
ны, в которых заняты 798 человек. Результат 
проводимой работы налицо – в минувшем 
году пожаров на объектах Общества не было. 
Александр Астанин также подробно расска-
зал о мероприятиях по охране труда и про-
мышленной безопасности, запланирован-
ных на текущий год.

Председатель Объединенной профсоюзной 
организации Общества Андрей Берестовой 
проинформировал делегатов конференции 
о выполнении обязательств Коллективного 
договора предприятия за 2012 год.

– Этот документ позволяет создать 
на предприятии необходимую для созида-
тельного труда атмосферу, – подчеркнул 
Андрей Берестовой. – А соблюдение соци-
ально-экономических и трудовых прав ра-

ботников – одно из важных направлений 
совместной деятельности администрации 
Общества и Объединенной профсоюзной 
организации. 

То, что на предприятии не на словах, 
а на деле осуществляются принципы соци-
ального партнерства, подтвердили на кон-
ференции и работники различных фили-
алов Общества. К примеру, оператор ГРС 
Ставропольского ЛПУ МГ Виталий Посохов 
отметил, что большое внимание уделяется со-
зданию безопасных условий на производстве. 
Газовикам за счет предприятия выдают спец-
одежду, полностью оплачивают санаторно-
курортное лечение, если в нем есть необхо-
димость по медицинским показаниям. Даже 

частично дотируют стоимость путевки, если 
она приобретена самостоятельно. 

О том, как живется на предприятии пенси-
онерам, рассказал председатель совета вете-
ранов Общества Виктор Аверьянов. В насто-
ящее время положение о поддержке бывших 
работников предприятия выведено за рамки 
колдоговора в самостоятельный документ. 
Все привилегии по лечению, медицинскому 
обслуживанию, санаторно-курортному отды-
ху, действующие для работников предпри-
ятия, распространяются и на ветеранов. Все 
пенсионеры Общества поставлены на учет, 
и Совет следит за тем, чтобы никто не был 
забыт и не оставался без заботы коллектива, 
которому отданы лучшие годы.

В ходе конференции также были подве-
дены итоги смотра-конкурса на лучшее со-
стояние охраны труда и пожарной безопас-
ности среди подразделений ООО «Газпром 
трансгаз Ставрополь». Представителям по-
бедивших коллективов и лучшим специалис-
там Алексей Завгороднев вручил Почетные 
грамоты Общества. Кроме того, за достиже-
ния в производственной и общественной дея-
тельности и активную профсоюзную работу 
отличившиеся работники были награждены 
Почетными грамотами МПО ОАО «Газпром» 
и ОПО «Газпром трансгаз Ставрополь». 

Подготовил  
Владимир КОВАЛЕНКО

сТАбильнАя рАбОТА – зАслугА КОллеКТиВА
сТр. 1 <<<

Лилия Бажан, начальник службы технического контроля ЦМПИ: 
– Для меня Коллективный договор – это, прежде всего, забота руководства предприятия о каждом работнике Общества: будь 
то пенсионер, молодой работник или многодетный родитель. В каждом из нас Коллективный договор укрепляет чувство со-
циально-экономической защищенности, посредством получения различных пособий, компенсаций и надбавок. Это, безуслов-
но, повышает заинтересованность работников в улучшении результатов производственной деятельности.

Павел Ершов, инженер АСУ Ставропольского ЛПУ МГ
– Начав работать в Газпроме, я по-настоящему почувствовал, что такое социальная поддержка. Это путевки в санатории 
и на базы отдыха, возможность заниматься спортом, повышать свой образовательный уровень и многое другое. Но самой 
весомой поддержкой для меня стало участие Общества в приобретении собственной крыши над головой. По программе по-
мощи молодым специалистам мне частично компенсируют выплаты процентов по ипотечному кредиту. В свою очередь сво-
им трудом стараюсь отблагодарить предприятие за заботу. 

Иван Дрыгин, начальник службы защиты от коррозии Светлоградского ЛПУ МГ
– На самом деле Коллективный договор – очень важное соглашение. Когда начинал работать в Газпроме, то вообще не за-
думывался – есть ли на предприятии этот документ или нет. С возрастом, приобретя опыт и различные заболевания, начал 
его внимательно читать, особенно те пункты, в которых говорится о медицинском обеспечении работников и пенсионеров 
Общества и организации их полноценного санаторно-курортного отдыха и реабилитационно-восстановительного лечения. 
Коллективный договор стал не просто моей настольной книгой, а настоящим ангелом-хранителем!

История памятной даты начинается с 1989 го-
да, когда американскими и канадскими тру-
дящимися впервые был проведен «День па-
мяти погибших работников», посвященный 
всем, кто получил травмы или погиб на ра-
бочем месте.

Сегодня в движении по охране труда задей-
ствованы более ста стран мира, в которых ре-
гулярно проводятся мероприятия, направлен-
ные на привлечение внимания общественнос-
ти к нерешенным проблемам в этой области. 
Как отмечают в Министерстве здравоохране-

ния и социального развития РФ, в последние 
годы «эти акции вызывают все больший ин-
терес и поддержку со стороны руководителей 
и работников промышленных предприятий 
и фирм России».

В ООО «Газпром трансгаз Ставрополь» 
профилактика профессиональных заболева-
ний осуществляется по двум направлениям: 
лечебно-диагностические и профилактичес-
кие мероприятия, направленные на своевре-
менное выявление и предотвращение забо-
леваний.

Во всех филиалах Общества проводятся пе-
риодические медицинские осмотры работни-
ков. В минувшем году их прошли – 3636 чело-
век, что составляет 99,8% от общего количес-
тва подлежавших прохождению периодичес-
ких медосмотров (3644 человека). Также в тече-
ние 2012 года предварительный медицинский 
осмотр при трудоустройстве в ООО «Газпром 
трансгаз Ставрополь» прошли 850 вновь при-
нятых на работу сотрудников. 

Немалую роль в профилактике профессио-
нальных заболеваний играет комплекс мер по 
организации амбулаторного и стационарного 
обследования и лечения сотрудников на осно-
вании результатов периодических медицин-
ских осмотров, диспансерного наблюдения 
и флюорографии. В 2012 году диспансериза-
цию прошли 7623 человека, флюорографию – 

7370 (98,3% и 95% соответственно от общего 
количества работающих).

Еще одна важная мера профилактики – сана-
торно-курортное и реабилитационно-восстано-
вительное лечение. Общество предпринимает 
все меры по обеспечению работников путевка-
ми в санатории и пансионаты по итогам перио-
дических медицинских осмотров. В 2012 году 
санаторно-курортное и восстановительное ле-
чение прошли 1381 человек. 

Проводимые Обществом мероприятия – эф-
фективный механизм профилактики профес-
сиональных заболеваний. И главное подтверж-
дение тому – их отсутствие в ООО «Газпром 
трансгаз Ставрополь» на протяжении уже 
многих лет.

Виктор СМИРНОВ

ТруДиТесь нА зДОрОВье!
По инициативе Международной организации труда 28 апреля отмечается всемирный  
день охраны труда. в нынешнем году он посвящен профилактике профессиональных 
заболеваний. 
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В Обществе стартовал очередной творчес-
кий конкурс – «Литературный олимп».

Он проводится среди работни-
ков и пенсионеров Общества, членов 
Нефтегазстройпрофсоюза РФ, увлека-
ющихся литературным и стихотвор-
ным творчеством, и посвящен 20-летию 
ОАО «Газпром». Целями и задачами этого 
конкурса являются освещение обществен-
ной, социальной и производственно-хо-
зяйственной деятельности ООО «Газпром 
трансгаз Ставрополь»; выявление способ-
ных сотрудников в области литературно-
го творчества, их поощрение, предостав-
ление возможности продемонстрировать 

свои достойные работы. А лучшие из луч-
ших попадут на страницы нашей корпора-
тивной газеты.

К участию в конкурсе принимаются 
работы на различные темы, посвящен-
ные 20- летию ОАО «Газпром». Они мо-
гут быть выполнены в любых жанрах про-
зы, поэзии, публицистики (мемуары, эссе, 
очерк, художественный и документальный 
рассказ, стихотворение, поэма, ода и т. д.). 
Объем не должен превышать 7000 знаков 
с пробелами. Наличие фотографий к ма-
териалам желательно, но не является обя-
зательным условием. 

Работы, представляемые на конкурс, 
следует присылать в электронном ви-
де в службу по связям с общественнос-
тью и средствами массовой информа-
ции Общества на электронный адрес: 
Shapina@ ktg.gazprom.ru. Все работы долж-
ны сопровождаться заявкой с указанием 
Ф.И.О. автора, должности, филиала, кон-
тактного телефона. Материалы на конкурс 
принимаются до 1 ноября 2013 года. 

Победители и призеры будут награжде-
ны грамотами и призами в соответствии 
с занятым местом. 

Служба по связям  
с общественностью и СМИ 
ООО «Газпром трансгаз Ставрополь»
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исТОрия

По-настоящему талантливый человек, он во-
шел в историю страны и как член правитель-
ства, преобразовавший Министерство газо-
вой промышленности в Государственный 
концерн «Газпром», и как премьер, при ко-
тором произошли реальный подъем экономи-
ки и стабилизация рубля, и как первый вы-
сокопоставленный политик, севший за стол 
переговоров с захватившими буденновскую 
больницу чеченскими боевиками, и как по-
сол в Украине времен «оранжевой» рево-
люции и обострения отношений с Россией, 
и как автор самобытных афоризмов, «ушед-
ших в народ». 

В начале апреля в Москве прошли торжес-
твенные мероприятия, посвященные юбилею 
В.С. Черномырдина. Начало торжествам по-
ложила церемония открытия мемориальной 
доски на здании бывшего Министерства га-
зовой промышленности. Виктор Степанович 
возглавлял это ведомство с 1985-го по 1989 
год и стал инициатором беспрецедентной ре-
организации Министерства газовой промыш-
ленности СССР в Государственный концерн 
«Газпром». Мемориальную доску открыли 
Председатель Правления ОАО «Газпром» 
Алексей Миллер и Министр энергетики РФ 
Александр Новак. 

– Виктор Степанович Черномырдин стоял 
у истоков создания Газпрома. В начале 90-х 
создание Газпрома было своего рода планом 
по спасению газовой отрасли страны. Планом 
имени Черномырдина. А может быть, это был 
план по спасению всей России. Ведь в те не-

простые годы Газпром фактически платил за-
работные платы, пенсии, социальные посо-
бия. Благодаря Газпрому, благодаря Виктору 
Степановичу и отрасль, и страна остались 
на плаву. Сегодня, 20 лет спустя, Газпром – 
это крупнейшая газовая и энергетическая 
компания России. У истоков достижений, ко-
торые сегодня есть у Газпрома, стоял Виктор 
Степанович Черномырдин. Это был выдаю-
щийся политик, общественный деятель, вы-
дающийся человек, – сказал, выступая перед 
собравшимися, Алексей Миллер.

В центральном офисе Газпрома прошел 
вечер памяти Черномырдина, на котором со-
стоялась презентация трехтомника его ме-

муаров. Есть в его воспоминаниях и стро-
ки о Ставрополье. Виктор Степанович не-
однократно бывал в крае, посещал и наше 
предприятие. В конце июля 1997 года, бу-
дучи председателем Правительства России, 
Виктор Черномырдин прибыл в край, чтобы 
помочь пострадавшим от стихии районам 
Ставрополья, в которых проливные дожди 
и сильный град уничтожили посевы, разру-
шили жилые дома и фермы. Несмотря на сжа-
тые сроки пребывания на ставропольской 
земле, Черномырдин нашел время навес-
тить родных газовиков. Виктор Степанович 
посетил строящиеся объекты подземного 
хранения газа ООО «Кавказтрансгаз», а за-

тем провел в Рыздвяном, в новом Дворце 
культуры предприятия, совещание с управ-
ленческим активом края, на котором сре-
ди прочих важных тем был затронут воп-
рос расширения подземного хранения газа. 
И Черномырдин рекомендовал властям края 
помогать в этом деле газовикам в пределах 
своей компетенции. Покидая гостеприим-
ный ДК, Виктор Степанович сделал запись 
в Книге почетных гостей: «Дому газовиков 
успехов, и несите людям радость! С уваже-
нием, В. Черномырдин».

Подготовил  
Владимир КОВАЛЕНКО

нАШ Че
виктору степановичу Черномырдину 
9 апреля исполнилось бы 75 лет. 

Виктор Степанович Черномырдин Запись в Книге почетных гостей

КОнКурс реКлАМА

ДАВАЙТе ВМесТе ПОКОриМ ОлиМП


