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На конференции трудового коллектива с докладом выступает генеральный директор Общества Алексей Завгороднев

ТЫ ДОЛЖЕН БЫТЬ СИЛЬНЫМ,
ИНАЧЕ ЗАЧЕМ ТЕБЕ БЫТЬ...
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КОНФЕРЕНЦИЯ

В ОБЩЕСТВЕ ПОДВЕЛИ ИТОГИ 2014 ГОДА
На конференции трудового коллектива
ООО «Газпром трансгаз Ставрополь»
были подведены итоги работы крупнейшего газотранспортного предприятия
юга России за прошедший год.
Несмотря на то, что зона ответственности Об
щества обширна и распространяется на 10 субъ
ектов двух федеральных округов – СевероКавказского и Южного, на конференцию тра
диционно приехали делегаты от всех подра
зделений.
В прошлом году, как отметил в отчетном
докладе Алексей Завгороднев, коллектив
Общества выполнил свои обязательства по по
ставке природного газа потребителям в пол
ном объеме. Обеспечен транспорт «голубого
топлива» в объеме 60 млрд кубометров, в том
числе региональным потребителям – 17 млрд
кубометров.
Важнейший показатель хозяйственной дея
тельности – обеспечение безопасных условий
труда. Аварий, диверсий, пожаров или иных
инцидентов не было. Отработали без проис
шествий. И это не дело случая. Вопросам ох
раны труда на предприятии уделяется самое
пристальное внимание.

Отчетный год для Общества стал знако
вым. Реализован целый ряд крупных ин
вестиционных проектов. Построен маги
стральный газопровод КС «Изобильный» –
Невинномысск, завершен первый этап рекон
струкции КС «Невинномысск» и первый пу
сковой комплекс КС «Георгиевск».
Надежное газоснабжение – не только ввод
в эксплуатацию новых магистралей, но и се
рьезное отношение к состоянию действую
щих. За отчетный период на линейной части
газопроводов выполнен капитальный ремонт
36 километров. Проведена внутритрубная де
фектоскопия на 781 км.
Генеральный директор особо подчеркнул,
что за всеми производственными достижения
ми стоит ежедневный труд большого высокок
валифицированного коллектива, насчитываю
щего 7,8 тысячи человек. Серьезное внимание
на конференции было уделено вопросам ох
раны труда. В прошлом году несчастных слу
чаев, связанных с производством, не было.
Достижением в этой сфере стал сертификат
соответствия системы менеджмента в области
профессиональной безопасности и охраны тру
да ООО «Газпром трансгаз Ставрополь» тре
бованиям Международного стандарта.
Отчетный год в Газпроме был объявлен Го
дом экологической культуры. Достойным за

Генеральный директор Общества Алексей Завгороднев награждает лучших работников предприятия

вершением большого комплекса природоох
ранных мероприятий для Общества стали по
беда в конкурсе «Национальная экологическая
премия имени В.И. Вернадского» и первое ме
сто во Всероссийском экологическом суббот
нике «Зеленая Россия».
С докладом о состоянии охраны труда
в ООО «Газпром трансгаз Ставрополь» за от
четный период выступил главный инженер –
первый заместитель генерального директора
Александр Астанин. Основной целью, харак
теризующей итог всего комплекса проводимых
в Обществе мероприятий в этой области, явля
ется отсутствие производственного травматиз
ма и аварийности. Ожидаемый результат в 2014
году достигнут – несчастных случаев, связан
ных с производством, в Обществе не было.
Председатель Объединенной профсоюз
ной организации предприятия Геннадий
Ожерельев рассказал участникам конференции
о выполнении обязательств по Коллективному
договору и проинформировал коллег о работе
профсоюза в прошлом году.
Генеральный директор Алексей Завго
роднев традиционно дал интервью ведущим
федеральным, региональным и местным СМИ.
– Масштабы работы, которую осуществляет
Общество, солидные, и ответственность на га
зовиках лежит серьезная, – сказал он. – Самое

Голосование по вопросам повестки дня

главное, что газотранспортная система рабо
тала надежно и без сбоев. Это ощущают как
наши крупные потребители, так и население
городов и сел, куда подается «голубое топли
во». Традиционно на конференции трудового
коллектива мы обсудили аспекты социальной
направленности. Газпром и его дочерние обще
ства ведут социально ориентированную поли
тику в отношении работников, основные по
ложения которой закреплены в коллективном
договоре. Кроме того, мы ежегодно, и прош
лый 2014-й не стал исключением, реализуем
общественно значимые проекты, чтобы под
держать науку, медицину, образование, куль
туру. Общество помогает детским домами
и интернатам. Серьезным итогом прошлого
года стало открытие в Ставропольском крае
десяти многофункциональных детских спор
тивных площадок. Сейчас готовимся к бла
готворительным пасхальным праздничным
мероприятиям.
Высокую оценку деятельности Общества
как на производственной, так и на социаль
ной стезе дал Николай Наумов – представи
тель межрегиональной профсоюзной органи
зации Газпрома, принимавший участие в кон
ференции.
Людмила КОВАЛЕВСКАЯ
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НОВОСТИ ГАЗПРОМА

НА СЕВЕРНОМ
КАВКАЗЕ

Состоялась рабочая встреча Председателя Правления Алексея Миллера
и Министра Российской Федерации
по делам Северного Кавказа Льва
Кузнецова.
Стороны обсудили возможность расшире
ния использования научно-технического
потенциала регионов Северо-Кавказского
федерального округа (СКФО) в интересах
«Газпрома». Речь шла в том числе о разра
ботке и производстве импортозамещающей
продукции. Принято решение детально про
работать этот вопрос и подготовить соответ
ствующие предложения.
Особое внимание на встрече было уделе
но необходимости принятия исчерпывающих
мер для укрепления платежной дисциплины
за газ в СКФО и погашения накопленной за
долженности. Отмечено, что просроченная
задолженность имеет устойчивую тенден
цию к росту. С 1 января 2014 года по 1 фев
раля 2015 года она увеличилась на 13,3 млрд
руб. и достигла 64 млрд руб.

БЛАГОЕ ДЕЛО

ВЧЕРА, СЕГОДНЯ, ЗАВТРА

БЫТЬ НОВОМУ ХРАМУ

СОВМЕСТНЫЕ УЧЕНИЯ

У святого источника в лесу вблизи села Московского Изобильненского района духовенством
Ставропольской и Невинномысской епархии совершен чин освящения Креста, а также
был заложен камень в основание храма в честь Святого Пророка Иоанна Крестителя.
По благословению митрополита Ставр о
польского и Невинномысского Кирилла
генера льным ди ректором ООО «Га з
пром трансгаз Ставрополь», депутатом
Думы Ставропольского края Алексеем
Завгородневым и предпринимателем Алек
сандром Горло в основание строящегося хра
ма была заложена капсула с памятным текс
том и установлен закладной камень.
Благочинный церквей Изобильненского
округа протоиерей Сергий Рыбин поздра
вил собравшихся с этим радостным событи
ем. В своем обращении он подчеркнул важ
ность труда в восстановлении православных
храмов и отметил большую помощь в этом де
ле руководства и коллектива ООО «Газпром
трансгаз Ставрополь».

Предприятие принимает активное учас
тие в процессе строительства храмов. Пример
тому – храм Рождества Христова в посел
ке Рыздвяном, Спасо-Преображенский со
бор в Изобильном, собор Святителя Николая
Чудотворца в Светлограде и другие. Более
50- ти приходам на юге России оказана по
мощь в проведении строительно-ремонт
ных и реставрационных работ. При некото
рых из них построены и открыты духовнопросветительские центры и воскресные шко
лы. Благие дела коллектива Общества и его
руководителя на поприще духовного слу
жения с благодарностью отмечены Русской
Православной Церковью.

В административном здании УТТиСТ в п. Рыз
двяном проведена совместная объектовая тре
нировка работников отделения обеспечения за
щиты имущества Ставропольского ЛПУ МГ
Службы корпоративной защиты, персонала ад
министрации и добровольной пожарной дру
жины УТТиСТ. Была осуществлена имитация
срабатывания пожарной сигнализации и вклю
чена система оповещения. В экстренном по
рядке проведено оповещение вышестоящих
инстанций о возникшем ЧС, а затем прекра
щен доступ в здание сотрудников и посети
телей. Эвакуацию работников организовали
за территорию управления. Согласно леген
де, пострадавшим оказали первую доврачеб
ную помощь. На месте сбора проверена пол
нота эвакуации. С участниками совместной
тренировки провели детальный разбор дей
ствий, а затем все вместе просмотрели учеб
ные видеоматериалы.

Виктор СМИРНОВ

Управление информации
ОАО «Газпром»
МАРШРУТОМ БОЕВОЙ СЛАВЫ

АКТУАЛЬНО

ПОМОЩЬ
ЛУГАНСКУ
ООО «Газпром трансгаз Ставрополь»
приняло участие в оказании гуманитарной помощи жителям Луганской области
Украины.
Инициатором сбора гуманитарной помощи
пострадавшему населению выступила Дума
Ставропольского края. За последние меся
цы в Луганск из региона передано более 220
тонн продовольствия и необходимых вещей.
В сборе средств приняли участие работ
ники всех филиалов ООО «Газпром трансгаз
Ставрополь», расположенных в десяти субъ
ектах Российской Федерации. На собран
ные средства газовики приобрели для жите
лей юго-восточных регионов Украины бо
лее 22 тонн макаронных изделий, а также
другие продовольственные товары. Все это
передано представителям Думы СК для
подготовки гуманитарной колонны, ко
торая в ближайшее время отправится
в Луганск.

Приветственное слово генерального директора Общества Алексея Завгороднева

ОХРАНА ТРУДА

ПО МЕЖДУНАРОДНОМУ СТАНДАРТУ
ООО «Газпром трансгаз Ставрополь»
получило сертификат соответствия
системы менеджмента в области профессиональной безопасности и охраны труда
требованиям Международного стандарта
OHSAS 18001:2007.
Этот стандарт полностью совместим
с ISO 9001, ISO 14000 и может применять
ся во всех областях производства и услуг.
Сертификат выдается на три года. Для под
тверждения соответствия системы требова
ниям стандарта в Обществе периодически бу
дет проводиться надзорный аудит.
Аббревиатура OHSAS образована по пер
вым буквам английского названия стандар
та – «Occupational Health and Safety Assessment
Series». Дословно его можно перевести как
«Профессиональный ряд оценки здоровья
и безопасности». Как и стандарт ISO, он разра
ботан Международной организацией по стан
дартизации и принят более чем в ста странах
мира как национальный. Серия международ
ных стандартов OHSAS представляет собой
требования и указания к созданию и внедре
нию систем управления охраной труда и про
фессиональной безопасностью. Требования
стандарта применимы к каждой отрасли эко
номики и не зависят от вида деятельности
субъекта. Внедрение требований этого стан
дарта и соответствующая сертификация спо
собствуют росту доверия акционеров и ин
весторов, а также лояльности потребителей.
Как отметил генеральный директор ООО
«Газп ром трансгаз Ставрополь» Алексей
Завгороднев, предприятие может быть успеш
ным только тогда, когда его деятельность со
ответствует мировым стандартам.
– На эту работу нас нацеливает Газпром.

Ведь построить отлаженный бизнес во многом
помогают учет и сведение к минимуму всех
рисков, а это способствует снижению затрат,
развитию производства и социальных про
грамм, – подчеркнул Алексей Васильевич. – К
серьезным рискам относится получение пер
соналом производственных травм, а их мож
но избежать, если подойти к вопросу охраны
здоровья и безопасности со всей ответствен
ностью. Для этого на предприятиях группы
компаний Газпром внедрена и эффективно
работает «Единая система управления охра
ной труда и промышленной безопасностью»,
а полученный Обществом сертификат тому
подтверждение.

Члены совета молодых специалистов Светло
градского ЛПУ МГ при поддержке профсоюз
ного комитета филиала в преддверии 70-ле
тия Победы в Великой Отечественной войне
прошли по маршруту боевой славы. Главная
цель акции – почтить память солдат, погиб
ших на фронтах Второй мировой.
Первым пунктом маршрута стал памят
ник на братской могиле военного инжене
ра А.Д. Лаврова и четырех неизвестных со
ветских военнопленных, расстрелянных фа
шистами в г. Светлограде. Затем молодежь
управления посетила мемориал воинам-уча
щимся и учителям средней школы № 1, по
гибшим в годы Великой Отечественной вой
ны в с. Александровском. После этого газо
вики отправились на КМВ. Сначала они
возложили цветы к Огню Вечной славы
в г. Минводы, а потом почтили память по
гибших у мемориала Воинской славы геро
ев Великой Отечественной войны в г. Пя
тиг орске. Конечным пунктом маршру
та стал военный музей на станции «Мир»
в Приэльбрусье. Завершилась поездка ра
ботников Светлоградского ЛПУ МГ спуском
на лыжах и сноубордах к подножию Эльбруса.

Владимир КОВАЛЕНКО

В ГОСТЯХ У ГАЗОВИКОВ

Учащиеся 10-го класса средней школы № 3
г. Нефтекумска встретились с работниками
Камыш-Бурунского ЛПУ МГ. Школьники
прослушали лекцию по профориентации
и посмотрели презентацию о природоох
ранной деятельности филиала. Кроме того,
они посетили газораспределительную стан
цию. Начальник службы эксплуатации ГРС
Александр Гаврилов рассказал о специфике
работы станции, а также особенностях тех
нологических процессов. Его выступление за
интересовало учеников. Они задавали много
вопросов о способах нахождения и устране
ния утечек газа, сборе и утилизации отходов.
Педагогический коллектив и руководст
во школы выразили благодарность газовикам
за интересную и познавательную встречу.
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ФОТОРЕПОРТАЖ

В зоне ответственности Привольненского ЛПУ МГ – на границе Песчанокопского и Сальского районов Ростовской области – начаты масштабные работы по строительству участка
МГ Починки – Анапа и «ГИС «Сальская» Южно-Европейского газопровода», входящих в состав проекта «Расширение ЕСГ для обеспечения подачи газа в газопровод «Южный поток».
Работы ведут подрядные организации, в них заняты более 80 ИТР и рабочих, задействовано 25 единиц техники. Полным ходом идет подготовка трассы, на которую произведен вывоз трубы.
Сварено в единую нитку более шести километров линейной части газопровода. Для обеспечения строительного контроля над качеством выполняемых работ в Привольненском ЛПУ МГ
создана рабочая группа. Также контроль на месте осуществляют специалисты филиала Кавказского управления ООО «Газпром газнадзор».

Трасса нового газопровода

Установка укрытия сварочного поста

Вывоз трубы

Сварка стыка

Подготовка к наращиванию плети

Сварочный комплекс

Изоляция стыков

Сваренный участок

70 ЛЕТ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЕ

СВЕТЛАЯ ПАМЯТЬ О СВЕТЛЫХ ЛЮДЯХ

К

сожалению, людей, сокрушивших фа
шизм и завоевавших Великую Победу,
становится все меньше. И наш граждан
ский долг сохранить воспоминания героев-по
бедителей для того, чтобы оставить для сле
дующих поколений частичку реальной окоп
ной правды, о которой не пишут в официаль
ных хрониках.
Мне посчастливилось общаться с ветера
ном Великой Отечественной войны Николаем
Ивановичем Толокольниковым. Человеком
он был в нашем Нефтекумском районе извест
ным, уважаемым и заслуженным. Он часто
встречался с трудовыми коллективами, уча
щимися школ, с ребятами из городского клуба
«Поиск». Всегда много рассказывал о страш
ной войне и Великой Победе и судьбе солда
та в той лихой мясорубке. Я записала его не
большой рассказ-воспоминание и предлагаю
его читателям нашей корпоративной газеты.
Николай Иванович Толокольников родился
в декабре 1923 года. До войны жил в Грозном,
работал в дорожно-строительной конторе.
В марте 1942 года его призвали в Красную
Армию и направили в военный лагерь го

Николай Толокольников (справа), Австрия, 1945 г.

Толокольников Н. И. (слева) с боевыми товарищами

рода Прохладного (Кабардино-Балкарская
АССР). Там готовили младших команди
ров – сержантов. В учебном батальоне бы
ли три роты – стрелковая, пулеметная и ми
нометная. В конце июня курсантов подня
ли по боевой тревоге и отправили на фронт.
Батальон, в котором служил Толокольников,
в железнодорожных вагонах был отправлен
на Донской фронт. В июле 1942 г. он занял
оборону у станицы Еланской Вешенского
района Ростовской области. В начале августа
наши войска начали форсирование Дона и за

хват плацдарма на его правом берегу. Шли
тяжелые бои, с большими потерями плацдарм был отвоеван. С этих сражений началась
окопная молодость Николая Толокольникова.
Затем он участвовал в боях на Курской
дуге, освобожда л Белгород, Харьков,
Правобережную Украину, Венгрию, Ав
стрию. За годы войны получил два ране
ния. Награжден орденами Красной Звезды,
Отечественной войны I степени, двумя ме
далями «За боевые заслуги», медалью
«За Победу». Войну окончил в Чехословакии.

В звании старшего сержанта демобилизовал
ся из армии в 1947 году.
В мирное время работал вышкомонтаж
ником, прорабом по вышкостроению объе
динения «Грознефть». В 60-е годы с семьей
переехал на Ставрополье, где стал работать
заместителем директора по общим вопро
сам Мирненской конторы глубокого разве
дочного бурения. С 1970 по 1981 год трудил
ся в Нефтекумском управлении буровых ра
бот объединения «Ставропольнефтегаз», был
председателем профсоюзного комитета. За са
моотверженную работу награжден орденом
Трудового Красного Знамени и медалью «За
трудовую доблесть».
Находясь на заслуженном отдыхе, Николай
Иванович активно участвовал в обществен
ной жизни района, долгое время возглав
лял Нефтекумский районный Совет ветера
нов войны и труда. В августе прошлого года
Толокольников умер. Светлая память о нем
сохранится в сердцах всех нефтекумцев.
Ирина ЗАБОЛОТНАЯ,
Камыш-Бурунское ЛПУ МГ
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ДЗЮДО

ВОЛЕЙБОЛ

ЗОЛОТОЙ ГРИФОН

ПАМЯТИ
ТОВАРИЩА

Дзюдоист ООО «Газпром трансгаз
Ставрополь» Даниил Путилин стал
чемпионом первого Всероссийского
турнира по дзюдо «Золотой грифон».
Соревнования проводились в Керчи
(Республика Крым).
На татами местного спорткомплекса сра
жались более 300 спортсменов из 15 го
родов Российской Федерации: Москвы,
Ставрополя, Севастополя, Симферополя,
Феодосии, Евпатории, Краснодара, Керчи,
Казани, Ельца… За титул победителя боро
лись юноши и девушки 2000–2002 и 2004–
2006 годов рождения. По словам организа
торов, основной целью турнира являлась по
пуляризация борьбы дзюдо, а также привле
чение детей и подростков к систематическим
занятиям спортом. Кроме того, эти состяза
ния подарили прекрасную возможность жи
телям разных уголков Российской Федерации
пообщаться друг с другом, показать уро
вень своей спортивной подготовки, оценить

боевой арсенал соперников.
Дзюдоист Общества завоевал золотую медаль
в весовой категории свыше 66 кг. Причем все
четыре победы Даниил Путилин одержал до
срочно. За победу он получил медаль, диплом

ШАХМАТЫ

ЗНАЙ НАШИХ!

и ценный приз. Тренер дзюдоиста Александр
Кузнецов был также награжден Почетной гра
мотой и памятным подарком.
Николай ЧЕРНОВ

ТЫ ДОЛЖЕН БЫТЬ СИЛЬНЫМ,
ИНАЧЕ ЗАЧЕМ ТЕБЕ БЫТЬ...

Т
ХОД КОНЕМ
В городе Изобильном стартовал главный
для района шахматный турнир года –
на Кубок генерального директора
ООО «Газпром трансгаз Ставрополь»
Алексея Завгороднева.
В интеллектуальных соревнованиях прини
мают участие представители практически
всех населенных пунктов района. За звание
сильнейшего шахматиста сражаются 26 че
ловек. Состав спортсменов уникален: са
мому младшему участнику – Артему пять
лет, а самому старшему – ветерану Великой
Отечественной войны Дмитрию Ивановичу
Полникову – 93 года. Матч между этими
шахматистами стал официальным откры
тием турнира.
Уже состоялись первые два тура. Пока
во главе турнирной таблицы шесть человек,
набравших по два очка. Это Петр Терентьев
и Петр Четвериков из п. Солнечнодольска,
а также Геннадий Михейкин, Виктор Царин
ный, Екатерина Зиборова и первоклассник
Александр Калачиков из г. Изобильного.
Однако основная борьба за Кубок еще впере
ди, поэтому шанс на общую победу по-преж
нему не потерял ни один шахматист.
Сергей БЕЛЫЙ

ак здорово видеть горящие глаза колле
ги, когда он с гордостью и воодушевле
нием рассказывает о достижениях свое
го ребенка. Именно с блеском в глазах води
тель автотранспортной службы Астраханского
ЛПУ МГ Александр Бакаев показывал мне на
полненную различными грамотами и дипло
мами папку и фотографии сына Виталия с не
давнего турнира. Мне сразу захотелось поде
литься его радостью со всеми. И получился не
большой рассказ.
Из-за небольшого роста и хрупкого телосло
жения первоклассника Виталика Бакаева пос
тоянно обижали в школе. Классическое начало
пути будущего спортсмена. Естественно, харак
тер мальчика, а он был у него бойцовский, не
позволял ему терпеть обиды и «подколы», поэ
тому он по рекомендации отца пошел в секцию
рукопашного боя. Что смог разглядеть в малень
ком мальчике его будущий тренер Владимир
Федоров, известно только ему, но он сразу по
ставил Виталия на ринг в пару с уже посещав
шим занятия мальчиком. Но он не отступил

Ежегодно весной в Зензелинском ЛПУ МГ
проводятся соревнования по волейболу
на Кубок памяти Николая Панферова – глав
ного инициатора волейбольного движения
в управлении.
В состязаниях приняли участие шесть ко
манд: «Молодежка» Лиманского района, кол
лективы Енотаевского и Камызякского рай
онов Астраханской области, Зензелинского
ЛПУ МГ. Также на турнир прибыли две
волейбольные дружины из соседней Рес
публ ики Калмыкия – из городов Элиста
и Лагань. Игры проходили сначала по круго
вой системе, а затем четыре лучшие коман
ды вышли в решающую стадию состязаний.
В финале встретились волейболисты Зензе
линского ЛПУ МГ и города Лагань. В упор
ной борьбе Кубок завоевали представители
калмыцкой волейбольной школы, а  газови
ки финишировали вторыми. «Бронзу» выиг
рали спортсмены из Элисты.
Ежегодно участники соревнований отмеча
ют высокий уровень их организации, теплый
прием и дружескую атмосферу на турнире.
Волейболисты были награждены грамотами
и призами. А победители получили перехо
дящий кубок, который в этом году отправил
ся в Калмыкию.
Светлана ЖОГОЛЕВА,
Зензелинское ЛПУ МГ

и достойно выдержал свой первый бой… С тех
пор прошло пять лет, сейчас младшему Бакаеву
одиннадцать. В его активе уже много достойных
побед на различных соревнованиях.
Совсем недавно в г. Волгодонске прошел
турнир Южного федерального округа по руко
пашному бою, на котором отбирают ребят для
сборной России. Юный возраст Виталия не по
зволил пока попасть в состав сборной, ему еще
нет 14 лет, но судьи на турнире отметили, что
если он будет так же поддерживать свой бой
цовский уровень, то через три года легко попа
дет в сборную. Буквально на днях портфолио,
которое собирает отец юного спортсмена, по
полнилось дипломом первой степени первенст
ва Астраханской области по рукопашному бою.
Благодаря настойчивости и упорным трениров
кам, Виталия ждет большое спортивное буду
щее, и наша корпоративная газета еще о нем на
пишет не раз.
Юлия САФАРОВА,
Астраханское ЛПУ МГ
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Новости о производственной деятель
ности, социальной политике предприя
тия, профессиональных и спортивных
достижениях коллег можно читать в пу
ти, дома, в гостях на интернет-ресурсе
Общества, доступном с любого планше
та или мобильного телефона по адресу:
www.stavropol-tr.gazprom.ru

Виталий Бакаев
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