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АКТУАЛЬНО

ВЧЕРА, СЕГОДНЯ, ЗАВТРА
ПОСТАВКИ ГАЗА
В ФЕВРАЛЕ

НАШ ПРИОРИТЕТ – ЖИЗНЬ
И ЗДОРОВЬЕ РАБОТНИКОВ
В

ООО «Газпром трансгаз Ставрополь»
отлажена четкая система по обеспече
нию безопасных и здоровых условий
труда, снижению производственного трав
матизма и аварий, уменьшению числа проф
заболеваний, соблюдению правил пожарной
и промышленной безопасности, профилак
тике дорожно-транспортных происшест
вий. Слаженная работа всех подразделений
Общества обеспечивает надежность функ
ционирования газотранспортной системы,
своевременность поставок газа на террито
рии Северо-Кавказского и Южного феде
ральных округов.

Для газовиков очень важно постоянно
обеспечивать безопасные условия тру
да, надежную работу опасных производ
ственных объектов и снизить риски воз
можных аварий и инцидентов. На реали
зацию этих целей направлены мероприя
тия в рамках объявленного Газпромом
Года охраны труда, в которые необходи
мо вовлечь как можно больше работников
предприятия – руководителей, инженернотехнический персонал, рабочих и служа
щих. Никто не может оставаться в сторо
не, быть равнодушным к возможным на
рушениям в сфере охраны труда. Газовики

должны показывать примеры культуры
производственной безопасности, в том чи
сле работникам подрядных организаций,
с которыми приходится трудиться на на
ших объектах. Такое отношение должно
стать нормой при осуществлении произ
водственного процесса.

Генеральный директор
ООО «Газпром трансгаз Ставрополь»
Алексей Завгороднев

ДОСТИЖЕНИЕ

ПРИЗЕРЫ КОНКУРСА СПЕЦИАЛИСТОВ
НЕРАЗРУШАЮЩЕГО КОНТРОЛЯ
Финал XIII Всероссийского конкурса специалистов неразрушающего контроля прошел
в начале марта на базе научно-учебного центра «Качество» в Москве.
Алексей Симонов

ООО «Газпром трансгаз Ставрополь» на нем
представляли инженеры службы диагностики
технологического оборудования (СДТО)
ИТЦ Дмитрий Томилин, Артем Ткаченко и
дефектоскопист рентгено-, гаммаграфирования
лаборатории конт роля качества сварки и
диагностики Невинн омысского ЛПУМГ
Алексей Симонов.
Выступая на столь престижных со
ревнов аниях, наши коллеги сумели про
демонс трировать свой высокий проф ес
сиона льный у ровень. Дми т рий Том и
лин – неоднок ратный у частник этого
конкурса, много раз становившийся побе
дителем и призером, завоевал второе место
в номинации «Вибродиагностическ ий
контроль». Дефектоскопист лаборатории кон
троля качества сварки и диагностики Невин
номысского ЛПУМГ Алексей Симонов, за
плечами которого не один год работы и тысячи
проконтролированных сварных соединений,

показал хорошую подготовку и занял третье
место по радиографическому методу контроля.
Готовил Алексея к конкурсу ведущий инженер
ЛККСиД Иван Велигура, сам неоднократно
занимавший призовые места в этом конкурсе.
Впервые участвовавшему в конк урсе
Артему Ткаченко не хватило совсем немного

Дмитрий Томилин

баллов для призового места. Тем не менее
членами жюри он отмечен как один из луч
ших конк урс антов, участвовавших в но
минации «Визуальный и измерительный
контроль».

ПРОФОБУЧЕНИЕ БУХГАЛТЕРОВ

В администрации Общества завершилось
обучение руководителей и специалистов
учетно-контрольных групп филиалов пред
приятия. На семинар, который был органи
зован отделом кадров и трудовых отношений
Общества и преподавателями Российского на
ционального исследовательского универси
тета нефти и газа имени И.М. Губкина, при
ехало 30 работников предприятия. Обучение
проводилось по программе «Актуальные во
просы бухучета, налогообложения и аудита».
Большое внимание было уделено новым за
конодательным и нормативным документам
по организации бухучета, финансово-хозяй
ственной деятельности предприятия, налого
обложению, организации системы внутрен
него контроля, управления аудиторской ин
формацией. Полученные теоретические зна
ния по программе курса были закреплены
на практическом занятии.

Владимир КОВАЛЕНКО

ТРОГАТЕЛЬНАЯ ВЫСТАВКА

Более тридцати экспонатов, сделанных ру
ками газовиков в различных техниках и на
правлениях прикладного искусства, пред
ставлены на шестом этаже административноофисного здания Общества. Как рассказали
в профкоме администрации ООО «Газпром
трансгаз Ставрополь», эта выставка орга
низуется уже четвертый раз. В этом году
в ней приняли участие 22 работника из ад
министрации Общества, Изобильненского
ЛПУМГ, ИТЦ. Они представили 32 экспо
ната. Живопись, авторское моделирование,
шитье бисером и гладью, выжигание по тка
ни, икебана, роспись по стеклу – все это мож
но увидеть и даже потрогать. Добро пожало
вать на шестой этаж здания администрации
Общества.

ЗНАЙ НАШИХ

ЛУЧШЕЕ КОРПОРАТИВНОЕ ВИДЕО
В Москве подведены итоги ежегодного конкурса «Лучшее корпоративное видео – 2016».
Торжественная церемония награждения его лауреатов состоялась в рамках
V Московского Международного фестиваля корпоративного видео.
Организатором конкурса выступила Ассо
циация директоров по коммуникациям и кор
поративным медиа России (АКМР). В этом
году экспертная комиссия отсмотрела более
200 работ из 50 компаний. Итоги подводи
лись в 21 номинации.
Лауреатом конкурса в номинации «Corporate
news, videoblog, TV» стал видеофильм «Была
война», снятый видеостудией А.П. Кулишова
по заказу и материалам службы по связям
с общественностью и СМИ ООО «Газпром

В феврале текущего года ООО «Газпром
трансгаз Ставрополь» поставило потре
бителям 1 853,296 млн кубометров при
родного газа. На долю Ставропольского края
пришлось 1 033,337 млн кубометров голубого
топлива, Астраханской области – 237,411 млн
кубометров, Карачаево-Черкесии – 88,859
млн кубометров, Северной Осетии – 154,599
млн кубометров, Кабардино-Балкарии –
183,491 млн кубометров, Ингушетии – 101,499
млн кубометров, Калмыкии – 35,229 млн
кубометров, Ростовской области – 18,745 млн
кубометров, Волгоградской области – 0,126
млн кубометров.

трансгаз Ставрополь» накануне 70-летия
Победы в Великой Отечественной войне.
По словам авторов, видеофильм «Была
война» – это попытка взглянуть на исто
рию Великой Победы через призму личных
переживаний ветеранов войны: первых га
зовиков Ставрополья и членов их семей.
Помимо ответа на традиционное «Как это
было?» фильм затрагивает нравственную
проблему: как сохранить память о подвиге?
Воспоминания героев и потомков в лириче

ской канве авторских рассуждений придают
документальной «картинке» новый гумани
стический контекст.
Николай ЧЕРНОВ
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ФОТОРЕПОРТАЖ

Во Дворце культуры и спорта ООО «Газпром трансгаз Ставрополь» прошли торжества, посвященные Международному женскому дню. На праздник в пос. Рыздвяный были приглашены представительницы прекрасной половины из всех филиалов и администрации предприятия. Выступивший на открытии торжественной части мероприятия генеральный директор Общества Алексей Завгороднев
отметил, что женщины представляют собой пример неутомимого трудолюбия и подлинного профессионализма. За высокие производственные успехи и добросовестный труд почетными грамотами
и благодарностями ООО «Газпром трансгаз Ставрополь» на празднике были отмечены около сорока сотрудниц предприятия. Три работницы Общества получили медали «Слава женщинам-казачкам».

Лучшие сотрудницы предприятия
Поздравление от генерального директора
Горячие аплодисменты

Выступление гостей праздника

А музыка звучит

Танцевальный номер

ПРАЗДНИК

ПРИМИТЕ НАШИ
ПОЗДРАВЛЕНИЯ
В филиалах Общества прошли мероприятия, посвященные Международному
женскому дню.
Ставропольское ЛПУМГ

Камыш-Бурунское ЛПУМГ

Ставропольское ЛПУМГ

В Георгиевском ЛПУМГ уже второй год под
ряд профсоюзная первичка проводит для жен
щин филиала соревнования по боулингу, при
уроченные к женскому празднику. В этот раз
в турнире приняли участие 17 представи
тельниц слабого пола из аппарата управле
ния, автотранспортного цеха, газокомпрес
сорной службы, службы КИПиА, здравпун
кта и УХОиД. По итогам соревнований луч
шей стала инженер по охране окружающей
среды Ирина Климова, почетное второе место
завоевала специалист по социальной работе
Оксана Демченко и тройку лидеров замкнула
техник Оксана Коренева. Свои награды побе
дительница и призеры получили на торжест
венном собрании, состоявшемся в управлении,

в честь празднования Международного жен
ского дня. Кроме того, руководителю учетноконтрольной группы Наталье Борисовой бы
ла вручена Почетная грамота спортивного ко
митета администрации города Георгиевска за
второе место в городской спартакиаде в лич
ном зачете по настольному теннису. Дети ра
ботников филиала подготовили для мам и ба
бушек праздничный концерт. Они читали сти
хи, пели песни и вместе с танцевальным кол
лективом городского Дома культуры зажига
тельно танцевали.
В канун весеннего женского праздника пер
вичная профсоюзная организация КамышБурунского ЛПУМГ преподнесла для ра
ботниц управления неожиданный, но очень

приятный сюрприз. Прямо на территории
промплощадки для милых дам играл на
саксофоне заслуженный деятель искусств
Ставропольского края Дмитрий Айбазов.
Романтические звуки саксофона создали
праздничную атмосферу у всего коллектива.
В исполнении маэстро прозвучали популяр
ные мелодии и джазовые композиции. После
«живого» саксофона женщинам управления
подарили цветы и поздравили на торжествен
ном собрании.
Музыкальные поздравления получили и ра
ботницы Невинномысского ЛПУМГ. Но для
них выступали артисты городского Дворца
культуры им. Горького – хореографический
ансамбль «Джокер», вокалист Вадим Колосов

и саксофонист Валентин Фокин. На флей
те играл оператор ГРС Вадим Брыков. Под
звуки музыки был зачитан праздничный
приказ о награждении лучших работниц
Невинномысского филиала.
А представительниц прекрасного пола
Ставропольского ЛПУМГ поздравила твор
ческая группа воспитанников детского са
да № 20 поселка Рыздвяного. Ребята прине
сли рисунки и поделки, читали стихи и пели
песни. После небольшого концерта дети вру
чили женщинам филиала замечательные су
вениры, сделанные собственными руками.
В свою очередь агитбригаду из детского са
да тоже поощрили памятными подарками от
администрации филиала.

Георгиевское ЛПУМГ

Невинномысское ЛПУМГ

Материал подготовили Владимир Коваленко, Ирина Заболотная, Анна Заренбина, Алексей Фищев.

Камыш-Бурунское ЛПУМГ
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АКТУАЛЬНО

ИТОГИ

ПОД ЗНАКОМ ГОДА ОХРАНЫ ТРУДА
В администрации Общества состоялось
совещание по подведению итогов
работы ООО «Газпром трансгаз Ставрополь» по охране труда, промышленной
и пожарной безопасности за 2015 год.
 его работе приняли участие руководство
В
Общества, начальники отделов и главные
специалисты администрации, главные ин
женеры, руководители и специалисты служб
охраны труда и промышленной безопасно
сти филиалов предприятия, представители
ГУ МЧС России по Ставропольскому краю,
Кавказского управления Ростехнадзора, Гос
инспекции труда в Ставропольском крае.
С докладом об итогах работы по охране
труда, промышленной безопасности за 2015
год и задачах по обеспечению безопасных
и здоровых условий труда, предупреждению
производственного травматизма и аварийно
сти на 2016 год выступил главный инженер –
первый заместитель генерального директо
ра Общества Александр Астанин. В частно
сти, он отметил, что текущий год ознамено
ван многими знаковыми событиями. К одно
му из них приурочено было и нынешнее ме
роприятие – 2016 год объявлен в компании
«Газпром» Годом охраны труда.
Как рассказал главный инженер Общества,
за отчетный период было запланировано и
выполнено более 500 мероприятий по охра
не труда на сумму свыше 260 млн рублей.
Затраты на выполнение мероприятий по ох

СМОТР-КОНКУРС НА ЛУЧШУЮ ОРГАНИЗАЦИЮ
РАБОТЫ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПОЖАРНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ

Выступление главного инженера Общества

Участники совещания

ране труда на одного работающего состави
ли 33,6 тысячи рублей, что на семьсот руб
лей больше, чем было потрачено годом ра
нее. Результатом грамотно организованной
и проведенной работы по охране труда ста
ло отсутствие смертельного травматизма
на производстве.
Заместитель главного инженера по охра
не труда Алексей Атакишиев сделал обстоя
тельный анализ результатов административ

но-производственного контроля состояния
охраны труда, промышленной безопасности
и производственного контроля за 2015 год.
В целом было заслушано более 20 докладов
и выступлений.
В рамках совещания прошли профильные
смотры-конкурсы, результаты которых мы пу
бликуем на 4-й и 5-й полосах нашей газеты.
Также состоялся турнир по бильярду. В нем
не было равных начальнику отдела охраны
труда администрации Общества Андрею
Сальникову, второе место завоевал инже
нер по охране труда Зензелинского ЛПУМГ
Евгений Бочкарев и замкнул тройку лиде
ров заместитель главного инженера по ОТ
Астраханского ЛПУМГ Александр Изотьев.
Владимир КОВАЛЕНКО

Общее фото

ОХРАНА ТРУДА

КОНКУРС ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МАСТЕРСТВА
НА ЗВАНИЕ «ЛУЧШИЙ СПЕЦИАЛИСТ ПО ОХРАНЕ
ТРУДА ООО «ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ СТАВРОПОЛЬ»

Целью проведения конкурса является повы
шение уровня профессионального мастер
ства специалистов по охране труда, распро
странения передового опыта, поднятия пре
стижа профессии специалиста по охране тру
да. При подведении итогов конкурса учиты
вались как производственные показатели ра
боты специалиста по охране труда по итогам
2015 года, так и выполнение теоретических
конкурсных заданий.
Победителем конкурса признан заме
ститель главного инженера по ОТ КамышБурунского ЛПУМГ – Алексей Николаевич
Галкин.
Второе место занял Алексей Владими
рович Жиренкин – начальник отдела охраны
труда и окружающей среды УТТ и СТ.
Третье место занял заместитель главного
инженера по ОТ Изобильненского ЛПУМГ –
Виталий Анатольевич Сучалкин.

БЕЗОПАСНОСТЬ

БЕЗ ПОТЕРЬ
НА ТРУДОВОМ ФРОНТЕ
По оценкам Международной организации труда (далее – МОТ), ежегодно во всем мире
от профессиональных травм и заболеваний умирают более 2,3 млн работающих мужчин
и женщин. Свыше 350 тысяч человек погибают по причине несчастных случаев и почти
2 млн человек – по причине, связанной с профессиональными заболеваниями.
Кроме того, более 313 млн работников ока
зываются пострадавшими от несчастных
случаев без смертельного исхода, приводя
щих к невыходам на работу и даже к серьез
ным травмам. МОТ подсчитала также, что
ежегодное число случаев профессиональ
ных заболеваний без смертельного исхода
составляет 160 млн. По оценкам экспертов,
каждый день в мире примерно 6400 человек
погибают в результате несчастных случа
ев и профессиональных заболеваний и 860
тысяч работников получают производст
венные травмы. 6400 человек – это числен
ность населения большого поселка в России.
И если задуматься, то за одни сутки насе
ление Земли становится меньше на один
поселок.
В ПАО «Газпром» предупреждение и
профилактика несчастных случаев – прио

В целях повышения уровня пожарной безо
пасности объектов филиалов ООО «Газпром
трансгаз Ставрополь», активизации работы
в цехах и службах по обеспечению пожар
ной безопасности, стимулирования заинтере
сованности каждого работника Общества в со
блюдении норм и правил пожарной безопасно
сти, обеспечения постоянной готовности про
тивопожарных формирований и средств по
жаротушения, был проведен смотр-конкурс
на лучшую организацию работы по обеспе
чению пожарной безопасности среди фили
алов Общества.
По результатам смотра-конкурса победи
телями признаны:
– среди филиалов 1-й группы – коллектив
Зензелинского ЛПУМГ, начальник управле
ния Валерий Геннадьевич Суханов;
– среди филиалов 2-й группы – коллек
тив ЦМПИ, начальник филиала Николай
Иванович Маширов.

ритетное направление. В Газпроме разрабо
тана стратегия развития системы управле
ния производственной безопасностью, увя
занная с реализацией бизнес-целей компа
нии. В числе основных задач – совершен
ствование процессов обеспечения производ
ственной безопасности, улучшение условий
труда и повышение уровня корпоративной
культуры безопасности. Дополнительные
обучающие мероприятия, практические
семинары, тематические конференции и
профессиональные конкурсы среди со
трудников группы компаний «Газпрома»
укрепляют культуру производства, повы
шают нынешний уровень культуры тру
да, способствуют здоровому образу жизни
газовиков.
Виктор СМИРНОВ

РАБОТА БЕЗ ТРАВМ И АВАРИЙ
ля обеспечения безопасности тру
да, недопущения производственно
го травматизма, профзаболеваний,
надежной и безопасной эксплуатации опас
ных производственных объектов, эффек
тивной работы Единой системы управле
ния охраной труда и промышленной бе
зопасности, в соответствии с политикой
в области охраны труда и промышленной
безопасности, в ООО «Газпром трансгаз
Ставрополь» на 2016 год установлены це
ли, выполнение которых направлено на:
– приведение системы управления про
мышленной безопасностью в соответст
вие с современными требованиями рос
сийского законодательства в области ох
раны труда и промышленной безопасно
сти, новых российских и международных
стандартов по системам качества и управ
ления охраной труда;
– обеспечение привлекательности орга
низации (ПАО «Газпром») для инвесторов
(лица или организации (в том числе орга
низации, государство и т.д.), совершаю
щие связанные с риском вложения в капи
тал, направленные на последующее полу
чение прибыли) за счет эффективной сис

темы управления безопасностью, соответ
ствующей мировым стандартам;
– снижение внеплановых экономиче
ских потерь организации, возникающих
в результате аварий, несчастных случаев
и профессиональных заболеваний;
– повышение уровня социального парт
нерства и создание здорового социально
го капитала в организации и ее подразде
лениях.
Достижение поставленных целей в об
ласти охраны труда и промышленной бе
зопасности позволит обеспечить в 2016
году необходимый уровень охраны тру
да, промышленной и пожарной безопас
ности и создать необходимые условия для
сохранения жизни и здоровья работников
Общества.
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НОВЫЙ
ВЗГЛЯД

П

редлагаем вашему вниманию новые
полотна из рубрики «Классика жан
ра». Слева – «Девочка с персиками» –
принадлежит кисти замечательного рус
ского живописца и графика, мастера пор
трета Валентина Серова, картина напи
сана в 1887 году. Холст, масло, 85x91 см.
Справа – цифровая фотография, 50 × 33 см,
2016 года, принадлежит мастеру охран
но-трудового реализма Алексею Фищеву
(Ставропольское линейное производствен
ное управление магистральных газопро
водов). 

РЕЗУЛЬТАТЫ СМОТРА
СОСТОЯНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА

ОХРАНА ТРУДА

ОБУЧАЮЩИЙ
СЕМИНАР
На компрессорной станции «Сальская»
ООО «Газпром трансгаз Ставрополь»
завершился обучающий семинар
по охране труда, организованный
газовиками в рамках Года охраны
труда в ПАО «Газпром».
В акции приняли участие студенты Саль
ского индустриального техникума. Перед се
минаром они прошли вводный инструктаж по
охране труда (ОТ) и пожарной безопасности.
На встрече были подробно затронуты вопро
сы организации охраны труда при эксплуа
тации опасных производственных объектов.
Газовики познакомили студентов с основны
ми требованиями безопасности при органи
зации работ на технологическом оборудова
нии газовых объектов. Ребятам рассказали об
особенностях функционирования Единой си
стемы управления охраной труда и промыш
ленной безопасности в ПАО «Газпром», ос
новной целью которой является сохранение
жизни и здоровья работников компании.
Затем студенты отправились на экскур
сию по территории компрессорной стации.
На производственной площадке они позна
комились с характеристиками и основным
технологическим оборудованием, входящим
в состав объекта: газоперекачивающими аг
регатами, пылеуловителями, аппаратами воз
душного охлаждения газа. Начальник стан
ции Игорь Крутников постарался ответить

На промплощадке КС

В диспетчерской станции

на все вопросы, касающиеся работы этого
важного объекта Единой системы газоснаб
жения России.

Год охраны труда ставит перед Обществом
новые серьезные задачи. Обучающий семи
нар для студентов на КС «Сальская» – это
лишь одно из множества мероприятий, кото
рые пройдут в этом году в Обществе. Глав
ная цель акции – привлечь внимание подра
стающего поколения к вопросам охраны тру
да и сохранения здоровья человека не толь
ко на производстве, но и в повсед невной
жизни.
Николай ЧЕРНОВ

В целях улучшения состояния охраны тру
да в филиалах ООО «Газпром трансгаз Став
рополь», повышения личной заинтересованно
сти работающих в улучшении условий труда,
повышения его безопасности, промышленной
санитарии, приведения рабочих мест в соответ
ствие с нормами, снижения производственно
го травматизма и профессиональных заболе
ваний, аварий и пожаров в 2015 году был про
веден смотр состояния охраны труда в филиа
лах Общества.
По результатам подведения итогов смотра
присуждены призовые места следующим коллективам:
среди коллективов газокомпрессорных
служб, цехов очистки и осушки газа – кол
лективу ДКС-1 Ставропольского ЛПУМГ – на
чальник Дмитрий Николаевич Беляев;
среди коллективов линейно-эксплуатационных служб – коллективу ЛЭС КамышБурунского ЛПУМГ – начальник Сергей
Николаевич Гарынин;
среди коллективов служб по эксплуатации
ГРС – коллективу службы по эксплуатации
ГРС Камыш-Бурунского ЛПУМГ – начальник
Александр Александрович Гаврилов;
среди коллективов служб связи – коллек
тиву службы связи Светлоградского ЛПУМГ –
начальник Алексей Владимирович Герасимов;
среди коллективов служб защиты от коррозии – коллективу службы защиты от коррозии
Георгиевского ЛПУМГ – начальник Дмитрий
Викторович Волков;
среди коллективов служб КИПиА – коллек
тиву службы КИПиА, телемеханики, эксплуа
тации АСУ ТП и метрологии Изобильненского
ЛПУМГ – начальник Максим Иванович
Пенкин;
среди коллективов служб энерговодо
снабж ения – коллективу службы ЭВС
Зензелинского ЛПУМГ – начальник Александр
Васильевич Козлов;
среди коллективов автохозяйств – коллек
тиву АТЦ Изобильненского ЛПУМГ – началь
ник Олег Александрович Молчанов;
среди служб Инженерно-технического центра, ЦМПИ, АВП УАВР, СКЗ, подразделений
УМТСиК – коллективу ДЭХЗ Инженернотехнического центра – начальник Сергей
Владимирович Коуров;
среди участков по текущему ремонту зданий и сооружений – коллективу участка
по текущему ремонту зданий и сооружений
Светлоградского ЛПУМГ – начальник Сергей
Владимирович Злобин.

АКТУАЛЬНО

С ТВОРЧЕСКИМ ПОДХОДОМ К БЕЗОПАСНОСТИ ТРУДА

В

рамках Года охраны труда в ПАО «Газ
пром» в Камыш-Бурунском ЛПУМГ про
ходят различные мероприятия, утвер
жденные приказом по управлению. Для их
воплощения в жизнь была создана рабочая
группа, определен порядок проведения и ут
вержден план.
Первым делом была подготовлена и опу
бликована в местных СМИ краткая инфор
мационная заметка «Прогноз безопасности».
Разработан в соответствии с методическими
рекомендациями и размещен на территории
промышленной площадки управления бан
нер о Годе охраны труда, разработаны про
екты плакатов и других элементов наглядной
агитации. Организована и проведена встреча

уполномоченных по охране труда первичной
профсоюзной организации Камыш-Бурунского
ЛПУМГ с работниками Управления труда и
социальной защиты населения г. Нефтекумска
Активное участие в организации, обсужде
нии и корректировке предстоящих конкурсов,
семинаров и интеллектуальных игр принима
ют молодые работники управления и предста
вители первичной профсоюзной организации.
Молодые энтузиасты предложили провести
этот год не только в рамках запланированных
официальных мероприятий, но и разнообра
зить методы агитации и пропаганды, исполь
зовать нестандартные подходы к информи
рованию персонала филиала о требованиях
охраны труда и безопасности на рабочих ме

стах. Рабочая группа с интересом рассмотре
ла проекты тематических плакатов, разрабо
танных молодежью в рамках Методического
руководства по использованию фирменного
стиля и созданию визуального образа Года ох
раны труда. К использованию было предло
жено большое количество слоганов и цитат.
Участники обсуждений разработали компози
ции и определили места для проведения фо
тосъемок планируемых баннеров и иной агит
продукции. Одной из новых интересных идей
стало создание календаря Года охраны труда.
Придерживаясь рекомендаций, инициатив
ные дизайнеры создали в графическом редак
торе проект календаря в натуральном разме
ре международного формата А2. Проект был

принят рабочей группой и предложен к печа
ти. Его доработанный вариант – на 8-й полосе
этого номера корпоративной газеты.
Алексей ГАЛКИН,
Камыш-Бурунское ЛПУМГ
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К 60-ЛЕТИЮ ООО «ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ СТАВРОПОЛЬ»

К СЕРЕДИНЕ 60-Х ГОДОВ ПРОШЛОГО СТОЛЕТИЯ СТАВРОПОЛЬСКИЙ ГАЗ ПОДАВАЛСЯ В МАГИСТРАЛЬНЫЕ ГАЗОПРОВОДЫ
СТАВРОПОЛЬ – МОСКВА, СТАВРОПОЛЬ – ГРОЗНЫЙ – ОРДЖОНИКИДЗЕ – ТБИЛИСИ. ОН ТАКЖЕ СТАЛ ИСТОЧНИКОМ НАДЕЖНОГО
ГАЗОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА СТАВРОПОЛЯ И ПРОМЫШЛЕННЫХ ОБЪЕКТОВ КРАЯ.

ОБЪЕДИНЕНИЕ
СИЛЬНЕЙШИХ ПРЕДПРИЯТИЙ
ЗАДАЧА ПО ВЫПОЛНЕНИЮ ГОСПЛАНА

Расширение инфраструктуры газовой отра
сли Ставропольского края, когда вместе с до
бычей газа встали задачи его транспортиров
ки, переработки и потребления, потребовало
создания более мощного производственного
объединения – «Ставропольгазпром». По рас
поряжению Министерства газовой промыш
ленности СССР оно было образовано в горо
де Ставрополе. Официальной датой создания
считается 28 марта 1966 года. Возглавлял
«Ставропольгазпром» Дмитрий Захарович
Маркаров. В Положении об Объединении,
подписанном министром газовой про
мышленности Алексеем Кирилловичем
Кортуновым, отмечалось, что основными
задачами министерства являются выполне
ние заданий государственного плана, обес
печение высоких показателей в эксплуатации
газовых и газоконденсатных месторождений.
Новое Объединение успешно решало свои
задачи. За короткий срок в промышленную
разработку было введено 13 газовых место
рождений, на которых пробурено 680 сква
жин. Это позволило в течение пяти лет ста
билизировать добычу газа на уровне 15–16
млрд кубометров в год.
В 1966 году были введены в разработку
Безопасненское и Тахта-Кугультинское га
зовые месторождения, а также хадумская
газовая залежь Расшеватского месторожде
ния. Сданы газопроводы Тахта – Кугульта –
Рождественская диаметром 720 мм, протя
женностью 89 км и Расшеватская – Рождес
твенская диаметром 529 мм и протяженно
стью 55 км, подан газ на Черкесский химиче
ский завод. Введен в эксплуатацию газопро
вод Майкоп – Невинномысск, соединивший
Краснодарскую и Грозненскую газопровод
ные системы.
РОСТ
МОЩНОСТИ

Последующие годы отмечены пуском га
зопровода Камыш-Бурун – Буденновск,
созданием на базе Тахта-Кугультинского
и Расшеватского газовых промыслов Светло
градского газопромыслового управле
ния, вводом в разработку верхнемайкоп
ской и нижнемеловой газовых залежей
Мирненского месторождения, а также окон

Текст Положения об Объединении
«Ставропольгазпром». 1966 г.

Дмитрий Захарович Маркаров

Строительство
Изобильненской компрессорной
станции. 1960-е гг.

Административное здание ООО «Газпром трансгаз Ставрополь». 1970-е гг.

чанием разработки Прикумского месторо
ждения. Тогда же был принят в эксплуатацию
46-километровый газопровод Ищерская –
Моздок, запущен первый компрессорный до
жимной цех на головных сооружениях в ста
нице Рождественской.
К началу 1968 года в состав Объединения
входили: Ставропольское и Светлоградское
газопромысловые управления, автотранс
портная контора, дирекция по обустройству
газовых промыслов и строительству газопро
водов, отдел рабочего снабжения.
В 1969 году был введен в строй газопро
вод Моздок – Невинномысск диаметром
1020 мм и протяженностью 250 км. Его ввод
имел большое значение для развития СевероКавказской системы магистральных газо
проводов и подачи газа с дагестанских ме
сторождений.
В начале 1970-х годов вошли в строй га
зопроводы Мирное – Изобильный, Рож
дественская – Изобильный, началась опытная
эксплуатация Безопасненского газового ме
сторождения, было открыто Седельское газо
конденсатное месторождение, введены в раз
работку Журавское и Каменно-Балковское
газовые месторождения, завершилось стро
ительство газопровода Курсавка – УстьДжегута для обеспечения голубым топливом
Карачаево-Черкесского цементного завода.

В ОДИН КУЛАК

В 1973 году Изобильненское и Прив оль
ненское газотранспортные предприятия бы
ли переданы из структуры производствен
ного объединения «Мострансгаз» в состав
Объединения «Ставропольгазпром». В следу
ющем году Георгиевское и Камыш-Бурунское
районные управления также были объедине
ны в одну линейную производственно-ди
спетчерскую службу – Георгиевскую (ЛПДС).
С каждым годом структура Объединения

пополнялась новыми подразделениями, уве
личивался трудовой коллектив. К 1975 го
ду Объединение представляло собой до
вольно большую систему с пятью пред
приятиями на самостоятельном балансе.
Усовершенствовался аппарат управления.
Администрация Объединения переехала
из здания на проспекте Карла Маркса в но
вое – на проспекте Октябрьской револю
ции, 6.
В 1976 году началась разработка Седель
ского газоконденсатного месторождения,
а в следующем – Южно-Серафимовского
и Кугультинского. Однако основные запа
сы ставропольского газа уже подходили к
концу. Тогда и было решено использовать
Северо-Ставропольское месторождение для
подземного хранения газа. Вскоре начались
работы по созданию Ставропольского ПХГ
на базе залежи «зеленая свита». А с февраля
1977 года приступили к обустройству пер
вой очереди подземного хранилища в хадум
ском горизонте.
В апреле 1982 года производственное объ
единение «Ставропольгазпром» стало объ
единением «Севкавгазпром». К тому вре
мени деятельность объединения вышла за
пределы Ставропольского края и охватила
добычу и транспорт газа по всему СевероКавказскому региону. Но об этом в следую
щем материале.
Лилия ПЕТУХОВА

Колонна Объединения «Ставропольгазпром» на первомайской демонстрации. 1970-е гг.
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КУБОК ДРУЖБЫ

М
УВЕРЕННАЯ ПОБЕДА

В Нефтекумске прошел 23-й традицион
ный турнир по мини-футболу «Кубок
Нефтекумья», первое место в котором завоевали
работники Камыш-Бурунского ЛПУМГ.
В соревнованиях приняли участие шесть
команд из Георгиевска, Буденновска, ЮжноСухокумска (Дагестан), Нефтекумска, ст. Курской
и футбольной дружины Камыш-Бурунского фи
лиала Общества. Газовики основательно подго
товились к турниру, поэтому без особых проблем
преодолели групповой этап соревнований. В фи
нале футболисты Камыш-Бурунского ЛПУМГ
со счетом 9:5 одержали уверенную победу над ко
мандой из Георгиевска. Лучшим вратарем «Кубка
Нефтекумья» признан монтер по защите подзем
ных трубопроводов от коррозии Сергей Векентьев.
Ирина ЗАБОЛОТНАЯ

ужская команда по мини-футболу
ООО «Газпром трансгаз Ставрополь»
выиграла V открытый Кубок «Дружбы
народов Кавказа» среди ветеранов 40 лет и
старше.
Турнир проходил в Ставрополе на базе Се
веро-Кавказского федераль
ного университета. Организа
торами соревнований выступи
ли Ставропольское региональ
ное отделение Всероссийской
политической партии «Единая
Россия» и общественная орга
низация «Совет ветеранов фут
бола Ставропольского края».
В розыгрыше Кубка участ
вовало семь коллективов из
Кабардино-Балкарии, Кавказских Минеральных
Вод, Ставрополя. На групповом этапе футболи
сты ООО «Газпром трансгаз Ставрополь» выиг
рали все встречи, а в финальном мачте со сче
том 9:5 одержали верх над командой «Радуга»,
представлявшей краевой центр.
Футбольная команда ветеранов ООО «Газ
пром трансгаз Ставрополь» – неоднократный

победитель и призер краевых и всероссийских
соревнований. Тренировки и сборы футболи
сты регулярно проводят на стадионе «Факел»
в пос. Рыздвяном, где для них создана замеча
тельная спортивная инфраструктура.
«Сегодня для укрепления взаимосвязей
между людьми разных наро
дов и этносов, населяющих
Северный Кавказ, проводятся
разнообразные мероприятия, в
том числе и спортивные. Кубок
«Дружбы народов Кавказа» –
это очередной шаг в деле раз
вития футбольного движения
в регионе, а также отличная
возможность для общения,
обмена опытом со спортсме
нами из других субъектов юга России», – от
метил генеральный директор ООО «Газпром
трансгаз Ставрополь» Алексей Завгороднев.
За победу газовики были награждены ме
далями, грамотами и кубком «Дружбы наро
дов Кавказа».

между конкурсами выступал городской ан
самбль спортивного танца «Брейк – Лайф –
Стайл». Победителем соревнований стала
команда участка по текущему ремонту зда
ний и сооружений, второе место – у газо
компрессорной службы, а замкнула трой
ку лидеров команда ЛЭС Невинномысского
ЛПУМГ.

Сразу два спортивных соревнования состоя
лись в Георгиевском ЛПУМГ при поддержке
профсоюзного комитета филиала.
В мужском сражении по бильярду приняли
участие 13 представителей пяти структурных
подразделений управления: службы КИПиА,
телемеханики, эксплуатации АСУ ТП и ме
трологии, газокомпрессорной службы, авто
транспортного цеха, служб связи и защиты
от коррозии. По итогам турнира первое место
занял сменный инженер Анатолий Коренев,
второе – ведущий инженер по метрологии
Евгений Лампрехт, третье – сменный инже
нер Иван Савельев.
На промплощадке КС-8 проходили кор
поративные состязания на силу и выносли
вость. В личном первенстве по стрельбе по
беду одержал инженер линейных сооруже
ний связи и абонентских устройств Павел
Дегтеренко. Среди гиревиков не было рав
ных слесарю по КИПиА Сергею Бережному.
В дартсе первое место завоевал машинист
технологических компрессоров Виталий
Брылев. В общекомандном зачете первенст
вовали работники службы связи. «Серебро» –
у представителей службы КИПиА, телемеха
ники, эксплуатации АСУ ТП и метрологии,
«бронза» – у газокомпрессорной службы.

Анна ЗАРЕНБИНА

Оксана ДЕМЧЕНКО

Николай ЧЕРНОВ

ТУРНИР

СИЛЬНЫЕ, СМЕЛЫЕ, ЛОВКИЕ
В Невинномысском ЛПУМГ при поддержке
первичной профсоюзной организации и ад
министрации управления состоялись спортив
ные соревнования «Сильные, смелые, ловкие».
В них приняли участие 10 команд из
служб и подразделений филиала. Эстафеты,
упражнения с мячами, обручами, бег с пре
пятствиями, индивидуальные задания для
капитанов – программа соревнований бы
ла насыщенной и интересной. В перерывах

ПЛАВАНИЕ

ОТДЫХ

ГОТОВЫ К ТРУДУ И ОБОРОНЕ
Администрация и профсоюзный комитет
УАВР провели зачеты по сдаче норм ГТО
по плаванию.

НА СБОРАХ И СОРЕВНОВАНИЯХ

Пловцы физкультурно-оздоровительного ком
плекса ООО «Газпром трансгаз Ставрополь»
прошли недельные учебно-тренировочные сбо
ры в Ессентуках. Ребята ежедневно трениро
вались в плавательном бассейне, занимались
в тренажерном зале, а также совершали прогул
ки по лечебно-курортным паркам Ессентуков
и Кисловодска. После сборов пловцы Общества
отправились на первенство Ставропольского
края в Невинномысск. В соревнованиях при
няли участие около 250 спортсменов 2002–2005
годов рождения из Ессентуков, Ставрополя,
Пятигорска, Невинномысска, Железноводска,
пос. Иноземцево, а также ребята, занимающие
ся в спортивной группе ФОКа ООО «Газпром
трансгаз Ставрополь» под руководством ин
структора по физической культуре Александра
Гайкина. Лучший результат на турнире проде
монстрировал представитель Общества Артем
Байдин.
Наталия ФЕДОРОВА

СОРЕВНОВАНИЯ
НА СИЛУ

Первыми в филиале испытания проходили
мужчины. Двадцать четыре работника при
няли участие в соревнованиях по плаванию
на 50 метров. Для объективного судейства в
состав жюри были включены начальник фи
лиала Мовладин Магомедов,
судья республиканской кате
гории Николай Микотин, ве
теран газовой отрасли Борис
Джантимиров. Также актив
ное участие в турнире принял
председатель Совета ветеранов
управления Эдуард Айрапетов.
Сдача зачетов проходила
в плавательном бассейне местного санатория.
Все пловцы были разделены по соответствую
щим возрастным категориям. В возрасте от 18
до 29 лет (VI ступень) были представлены де
сять участников, шесть из которых выполни
ли норматив для получения «золотого значка».
Остальные могут претендовать на «серебро»
и «бронзу» или в дальнейшем улучшить свои
результаты. Лучшее время показал Алексей
Цуканов, преодолевший 50-метровку за 31 се

кунду. В следующей возрастной группе от 30
до 39 лет (VII ступень) в заплыве участвова
ли семь газовиков, и все они выполнили нор
матив на «золотой значок». Первым приплыл
мастер участка аварийно-восстановительных
работ Игорь Бабаев (31 секунда). В возрастной
категории от 40 до 49 лет (VIII ступень) шесть
участников показали результат, соответству
ющий требованиям «золотого значка» пре
дыдущей ступени. Самым быстрым из них
оказался инженер по охране труда Александр
Савич. Дистанцию он прео
долел за 43 секунды. В следу
ющей возрастной категории
был один участник – водитель
транспортной группы Василий
Ершов. Дистанция ему покори
лась за 47 секунд. Завершился
турнир мастер-классом судей
ской коллегии.
Спортивный азарт и поддержка коллег по
зволили всем участникам пройти успешно те
стирование. Молодежь выразила желание по
скорее участвовать в следующих этапах сда
чи нормативов.
После заплывов старшее поколение газо
виков поделилось воспоминаниями о том, как
в молодости они сдавали нормы ГТО.

ПО ГОРАМ,
ПО ДОЛАМ

Молодые специалисты Светлоградского
ЛПУМГ впервые встали на лыжи и сноуборды во время двухдневной поездки
в курортный поселок Домбай.
Она была организована СМС филиала при
поддержке первичной профсоюзной орга
низации. Туристическая группа состояла
из двадцати трех работников и членов их се
мей. Экстремальное катание газовики сов
мещали с прогулками по лесу вдоль реки
Алибек и созерцанием живописных горных
хребтов. Два дня отдыха пролетели, как один
спуск на лыжах с горы. Светлоградские га
зовики получили заряд бодрости, массу по
ложительных эмоций и отличное настроение
на долгое время.
Елена ЯИЦКАЯ

Надежда ШЕВЦОВА
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