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ПОЗДРАВЛЕНИЯ

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
ООО «ГАЗПРОМ
ТРАНСГАЗ МОСКВА»
АЛЕКСАНДР БАБАКОВ

Славная трудовая деятельность «Газ
пром трансгаз Ставрополь» неразрывно
связана с историей становления и раз
вития отечественной газовой отрас
ли. В эти праздничные дни вы наверня
ка вспоминаете свои истоки – как раз
рабатывалось и открывалось на рубе
же 40-50-х годов прошлого века СевероСтавропольское месторождение голу
бого топлива. И как газ из этого место
рождения в 1956 году пошел в столицу
по газопроводу Ставрополь – Москва.
Этот газопровод связал нас тесными
узами. И мне особенно отрадно, что на
ши предприятия по сей день объединя
ет не только общее историческое прош
лое, но и плодотворное сотрудничество,
партнерство.
Желаю всему коллективу успехов в ра
боте, покорения новых высот, неиссякае
мой энергии, надежных партнеров и еди
номышленников.
Пусть последующие десятилетия оз
наменуются новыми трудовыми дости
жениями!

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
ООО «ГАЗПРОМ
ТРАНСГАЗ КРАСНОДАР»
ИГОРЬ ТКАЧЕНКО

В моей жизни ООО «Газпром трансгаз
Ставрополь» занимает особое место. Здесь
я начинал свою карьеру и проработал без
малого 30 лет. Возвращаясь в те време
на, в первую очередь вспоминаю профес
сионализм коллектива, глубокое понима
ние специфики работы газовика, стремле
ние познавать новое. Та самоотдача, с ко
торой вы каждый день выходите на служ
бу, делает компанию сильной и успешной.
Отдельные слова благодарности хо
чется адресовать ветеранам Общества,
которые заложили крепкий фундамент
и славные традиции. Спустя десятиле
тия их опыт помогает решать сложней
шие производственные задачи.
Желаю всем работникам компании
новых успехов и побед! Пусть праздно
вание юбилея создаст дополнительный
положительный импульс в столь нелег
ком и важном труде на благо компании
и ПАО «Газпром»!

1950-е

1954 г.

Начато строительство магистрального
газопровода Ставрополь-Москва.

1955 г.
Завершено строительство Северо-Кавказского участка газопровода
Ставрополь-Москва.
Ставропольский газ
пришел в Ростовскую
область.
Начата активная газификация городов и сел
Ставропольского края.

1956 г.
Создан газовый промысел №1,
правопреемником которого является
ООО «Газпром трансгаз Ставрополь».
Раньше намеченного срока сданы
в эксплуатацию две нитки газопровода Ставрополь – Москва. Природный
газ пришел в Москву и промышленные центры европейской части СССР.
В районе пос. Рыздвяного введено
в эксплуатацию Северо-Ставропольское – Пелагиадинское
месторождение природного газа.
Создано Ставропольское газопромысловое управление.

1957 г.
Создано Изобильненское линейное
производственное управление магистральных газопроводов (ЛПУМГ).
Завершено строительство магистрального газопровода Ставрополь – Грозный с отводами
на города-курорты Кавказских
Минеральных Вод.

1959 г.
Введен в эксплуатацию газопровод Серпухов – Ленинград. Ставропольский газ пришел в Северную
столицу.
Образовалось Невинномысское
ЛПУМГ.

НАШИ ЛЮДИ

РАБОТАТЬ
НА СОВЕСТЬ
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
ООО «ГАЗПРОМ
ТРАНСГАЗ ВОЛГОГРАД»
ГАСАН НАБИЕВ

Шестьдесят лет для коллектива – это
путь, за которым стоят реальные чело
веческие судьбы, жаркие трудовые будни
и каждодневная работа на благо людей.
За эти годы Общество расширило свою
инфраструктуру, в нем сформировался
коллектив профессионалов, который ста
бильно справляется с поставленными ру
ководством компании задачами.
Слова особенной признательности хо
чется сказать ветеранам. Их уникальный
опыт, высокий профессионализм, житей
ская мудрость помогают в работе моло
дым поколениям газовиков.
В день юбилея хочется пожелать все
му коллективу ООО «Газпром трансгаз
Ставрополь» бесперебойной работы
и успехов во благо Газпрома и всей рос
сийской газовой промышленности!

С предприятием меня связывают четыре десятилетия насыщенной и разнообразной трудовой
жизни. Начинал я электромонтером в службе катодной защиты Изобильненского ЛПУМГ. Потом
были два года армии, и снова газовая отрасль –
теперь уже работа машинистом в основном турбокомпрессорном цехе. И по сей день помню людей, сыгравших важную роль в моем профессио
нальном становлении: Анатолий Романович
Ярополов, Анатолий Стефанович Ремыгин,
Николай Николаевич Хирьянов, Николай
Федорович Волынский, Валерий Александрович
Свиридов. Новым этапом трудовой деятельности
стал перевод на должность инженера по эксплуатации оборудования в СГПУ, где в конце 80-х
началось строительство ДКС-2. На станцию пришел обуреваемый искренним интересом: новые
люди, новая техника. Все это очень завораживало! Ну а потом предложение возглавить газокомпрессорную службу «Ставропольская». И снова зажглась искра, выросли крылья, захотелось
непременно оправдать ожидания тех, кто в меня поверил!..

…И вот уже 15 лет как возглавляю службу.
Профессия выбрала меня или я ее выбрал – уж
не знаю. Но точно знаю то, что работать нужно
на совесть. И это качество надо вырабатывать
самостоятельно, взращивать его внутри себя.
Четкость, техническая дисциплина, самостоятельность в принятии решений – это тоже важные принципы хорошей работы. Ну и без искренней любви к своей профессии тоже к успеху
не придешь – движения вперед не будет. Все это
хочется передать молодым и перспективным ребятам, которым сейчас принадлежит будущее.
Им предстоит подхватить знамя и идти вперед!
Начальник ГКС «Ставропольская»
Изобильненского ЛПУМГ
Алексей Аникеев

ПО СТОПАМ
ОТЦА

Стать газовиком, что называется, было
написано на роду. Пошел по стопам отца
Виктора Яковлевича, трудившегося оператором цеха осушки газа в Изобильненском
ЛПУМГ. Там же сейчас лаборантом котельной работает и моя сестра Ольга.
На ДКС-1 пришел в самый разгар стройки – станция только готовилась к пуску.
Оборудованием объект уже был оснащен, поэтому занимались пусконаладкой. Параллельно делали много самой разной нужной и важной работы, пусть и не
имеющей отношения к профессии. Много
знаний передал мне тогда слесарь по ремонту газового оборудования Владимир
Борисович Хотий. Наставлял, помогал.
И вот этот значимый момент – ввод станции в эксплуатацию. Пожалуй, это самое яркое событие в моей трудовой биографии, подарившее и радость, и чувство
глубокого удовлетворения. Тогда и пришло осознание того, насколько серьезные и важные задачи у нашего предприятия. Предприятия, которое за 20 лет моей работы стало по-настоящему родным.
Машинист технологических компрессоров
ДКС-1 Ставропольского ЛПУМГ
Игорь Беляев

1960-е

1961 г.

Шесть десятилетий вместили в себя ог
ромную самоотверженную работу по ста
новлению и развитию газотранспортной
системы на юге России и газовой промыш
ленности в целом.
Сегодня ООО «Газпром трансгаз Став
рополь» – мощный производственно-хозяй
ственный комплекс, один из крупнейших
в Единой системе газоснабжения России.
Безусловно, достичь таких результа
тов было бы невозможно без профессиона
лизма, мастерства и личной ответствен
ности каждого из рабочих и специалистов
коллектива Общества.
Долгие годы моей работы в ООО «Газ
пром трансгаз Ставрополь» дают работ
никам ООО «Газпром трансгаз Махачкала»
и мне лично ощущение непосредственной
причастности к этому знаменательно
му событию.
Пусть сбудутся самые смелые планы,
будут достигнуты самые желанные це
ли! Желаю каждому работнику славно
го коллектива ООО «Газпром трансгаз
Ставрополь» здоровья, оптимизма и неис
сякаемой энергии!

1962 г.
Пущена в эксплуатацию головная компрессорная станция
в Изобильном.
Введено в промышленную разработку
Сенгилеевское месторождение газа.

1963 г.
Введен в строй МГ Оржоникидзе –
Тбилиси.
Введен в строй газопровод-отвод
на г. Тырныауз, газ пришел в Кабардино-Балкарию.

1964 г.
Создано Моздокское ЛПУМГ,
пущен газопровод Майкоп –
Невинномысск. Он соединил грозненскую и краснодарскую системы.
Введена в строй Невинномысская
компрессорная станция.

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
ООО «ГАЗПРОМ
ДОБЫЧА НОЯБРЬСК»
ИГОРЬ КРУТИКОВ

1965 г.

НАШИ ЛЮДИ

ДЕЛО ПО ДУШЕ

В Газпром пришел уже сложившимся
молодым человеком. За плечами были
институт и армия. Начинал свою трудовую деятельность инженером ЭВС
в Грозненском ЛПУМГ ООО «Кавказтрансгаз». Затем трудился в Зензелинском ЛПУМГ в ЛЭС и ЭХЗ. Там
с нуля строили компрессорную станцию «Замьяны». А с 2001 года тружусь
в Привольненском ЛПУМГ. Начинал
инженером II категории, затем возглавил службу защиты от коррозии. Это
дело мне нравится, потому что оно мне
подходит во всех отношениях. Хорошая работа это та, что помимо материального благополучия приносит еще
и моральное удовлетворение!
Начальник службы защиты
от коррозии Привольненского ЛПУМГ
Сергей Малаев

ПОЗДРАВЛЕНИЯ

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
ООО «ГАЗПРОМ
ТРАНСГАЗ МАХАЧКАЛА»
АЛЕКСАНДР АСТАНИН

Создано Георгиевское ЛПУМГ, сдана
в эксплуатацию КС-1 в с. Привольном
Ставропольского края.

Сдана в эксплуатацию Камыш-Бурунская компрессорная
станция, положившая
начало образованию
Камыш-Бурунского
ЛПУМГ.
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1966 г.
Все предприятия газовой промышленности Ставрополья вошли в состав производственного объединения «Ставропольгазпром».
Создано управление технологического транспорта и спецтехники.
За высокие технико-экономические показатели, применение
прогрессивных методов разработки и обустройства месторождений коллектив Ставропольского
газопромыслового управления
был награжден орденом Трудового
Красного Знамени.

1967 г.
Образовано Светлоградское
управление по добыче и транспорту
газа.

История компании ведется с важного эта
па развития газовой отрасли страны – на
чала освоения Северо-Ставропольского ме
сторождения. Перед молодым коллективом
стояла задача государственного масшта
ба – создать газотранспортную систему.
За годы деятельности вашим коллек
тивом проделана колоссальная работа:
построены десятки газораспределитель
ных станций, проложены сотни киломе
тров трубопроводов, газопроводов-отводов
к крупным промышленным предприятиям
и многим другим жизненно важным объек
там. Особый вклад в развитие предприя
тия внесли ветераны производства, обес
печившие надежность эксплуатации пер
вых газотранспортных объектов.
В день юбилея желаю ООО «Газпром
трансгаз Ставрополь» процветания, ре
ализации всех задуманных проектов и до
стижения новых высот, а всем сотрудни
кам – крепкого здоровья, личного счастья
и плодотворной работы!

СЛУЖБА, ДРУЖБА
И ЛЮБОВЬ

В газовой отрасли тружусь целых три десятилетия. Начинал трудовой путь с должнос т и помощ н и ка бу ровог о ма с т е ра
в Ставропольском управлении буровых работ. Работать приходилось, конечно, в трудных условиях. Выполняли работу по ремонту
и наладке оборудования буровых установок
перед пуском их в эксплуатацию. Меняли различные узлы, двигатели – словом, делали все,
чтобы буровые работали без простоев и аварийных остановок. Несмотря на все сложности, трудились с удовольствием и большим интересом. И сейчас помню всех, кто
помог мне освоить азы профессии: Михаил
Михайлович Родионов, Геннадий Георгиевич
Асадчий, Юрий Михайлович Кизин…
Дослужился до начальника цеха, а потом перевод в Светлоградское ЛПУМГ – мастером
механоремонтной мастерской. Позже возглавил механоремонтную службу. Работа нра-

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
ООО «ГАЗПРОМ ПХГ»
СЕРГЕЙ ШИЛОВ

вится, коллектив хороший. Есть абсолютное
ощущение того, что я на своем месте. Все вопросы решаем дружно, сообща.
К слову, свою любовь я тоже нашел в родном
Обществе. Моя супруга Светлана Ивановна
и сейчас работает телефонистом междугородной телефонной связи в Ставропольском
ЛПУМГ. Поэтому я благодарен предприятию
не только за интересную работу, но и за личное счастье!
Начальник механоремонтной
службы Светлоградского ЛПУМГ
Сергей Перепелка

«Газпром трансгаз Ставрополь» стоял
у самых истоков отечественной газовой
промышленности. На ставропольской зем
ле ковался кадровый потенциал отрасли,
нарабатывался бесценный организацион
ный и технический опыт, закладывались
лучшие традиции газовиков.
Приятно и почетно осознавать, что
мы – одна команда, ведь в Ставропольском
крае расположено крупнейшее подземное
хранилище газа мира. Наши коллективы
работают в тесном взаимодействии, яв
ляясь звеньями Единой системы газоснаб
жения России.
Уважаемые коллеги, в праздничный день
желаю всем крепкого здоровья, счастья
и благополучия.
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ПОЗДРАВЛЕНИЯ

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
ООО «ГАЗПРОМ
ТРАНСГАЗ ЕКАТЕРИНБУРГ»
ДАВИД ГАЙДТ

Вот уже шесть десятилетий «Газпром
трансгаз Ставрополь» стабильно обеспе
чивает бесперебойное и безаварийное газо
снабжение, принося тепло и уют в дома жи
телей юга России. Особые слова благодарно
сти ветеранам, вложившим частицу сво
ей души в достижение высокой эксплуата
ционной надежности объектов Общества.
Благодаря их беззаветному служению делу
предприятие встречает красивую празд
ничную дату убедительными достижени
ями в производственной и социальной сфе
рах. Юбилейный год – это всегда отличный
повод для подведения итогов и определения
новых перспектив развития. Не сомневаюсь,
что коллективу Общества по плечу реали
зация всех планов и инициатив.
Искренне хочу пожелать всем работ
никам предприятия «Газпром трансгаз
Ставрополь» здоровья, благополучия, до
бра, мира и взаимопонимания, новых тру
довых свершений и профессиональных по
бед, неиссякаемых сил и исполнения всех,
даже самых амбициозных планов!

1970-е

1970 г.

Введен в эксплуатацию газопровод
Рождественская –
Изобильный.

1973 г.
Созданы два ремонтно-восста
новительных управления.

1975 г.
Организовано управление производственно-технического
обслуживания и комплектации с базами в п. Рыздвяном
и г. Светлограде.

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
ООО «ГАЗПРОМ ЭНЕРГО»
АРТЕМ СЕМИКОЛЕНОВ

История становления ООО «Газпром
трансгаз Ставрополь» неразрывно связа
на с зарождением в 50-х годах прошлого сто
летия отечественного газового производ
ства. Сегодня магистральные газопрово
ды протянулись на тысячи километров по
Северо-Кавказскому и Южному федераль
ным округам. Благодаря профессиональному
труду более семи с половиной тысяч газо
виков, надежной работе оборудования мно
гочисленных компрессорных, газораспреде
лительных станций голубое топливо бес
перебойно поставляется потребителям
Юга Российской Федерации, а также за ее
пределы. С каждым годом между нашими
компаниями все шире развиваются парт
нерские отношения, крепнут производст
венные связи.
Примите самые искренние пожелания
успешной реализации всех намеченных пла
нов, крепкого здоровья, процветания, ста
бильности и благополучия!

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
ООО «ГАЗПРОМ
ДОБЫЧА НАДЫМ»
СЕРГЕЙ МЕНЬШИКОВ

Сегодня ООО «Газпром трансгаз Став
рополь» – это мощный производственнохозяйственный комплекс, являющийся од
ним из крупнейших в единой системе газо
снабжения России. Предприятие транспор
тирует и поставляет газ потребителям
10 регионов юга России, странам Закавказья
и в Турцию по газопроводу «Голубой поток»,
который берет начало в зоне деятельности
предприятия. Вместе с вами мы радуемся
производственным результатам и дости
жениям, которые во многом стали возмож
ными благодаря собранной в компании ко
манде единомышленников, профессионалов
высочайшего класса.
Желаю вам, дорогие коллеги, процве
тания, стабильности и прогресса. Пусть
в большой семье ставропольских газовиков
всегда будут взаимопонимание, поддержка
и сотрудничество во имя общего блага!

РАДИ НОВЫХ
ОТКРЫТИЙ

В газовую отрасль пришел два десятилетия
назад. Все эти годы искренне предан своей
интересной профессии – работе оператора
ГРС. Обучался специальности, что называется, с самых азов. Опыта в газовой отрасли не было – было только горячее желание трудиться. Предприятие организовало хорошее обучение, и я вернулся на ГРС
уже готовым специалистом. Станцию тогда только-только построили, и все пусконаладочные работы легли на мои плечи.
Вот так мы с ней вместе начали свой путь
на предприятии – один на двоих. Сегодня
я знаю ГРС «от и  до», можно сказать, «вынянчил» на руках. По звуку, если хотите,
по дыханию слышу, понимаю, если на станции что-то не так. Со мной в паре трудится и моя жена Марина Николаевна. Вместе
делаем одно общее дело. Добрым словом
вспоминаю своих старших коллег. Советом
всегда помогали инженер ЛЭС Владимир
Кузнецов, инженер КИПиА Павел Кунин…
Живу главной целью – газ должен всегда
приходить в дома людей. При любых обстоятельствах. Ради этого продолжаю совершенствоваться в профессии: 20 лет работаю и 20 лет развиваюсь. И верю, что впереди у меня еще много новых открытий!

1979 г.
На базе истощенной газовой залежи
зеленая свита Северо-Ставропольского месторождения природного газа
в опытную промышленную эксплуатацию введено подземное хранилище.

НАШИ ЛЮДИ

В ПОЛЕВЫХ
УСЛОВИЯХ

С родным филиалом меня связывают 14 лет
работы. Десятки тысяч километров проехал
за рулем большой машины, на базе которой
в полевых условиях работала лаборатория
дефектоскопии. Тогда это был еще старый
автомобиль – «Урал-4320». Со специалистами лаборатории контроля качества сварки и диагностики мы объездили в буквальном смысле все предприятие, побывали в самых отдаленных его уголках. Выезды на огневые, ремонтные работы. Газопроводы, газораспределительные станции… Это было
хоть и сложно, но увлекательно – новые места, новые люди. И всегда стояла одна задача – успеть вовремя на объект, оперативно
доставить к месту команду специалистов.
Сейчас у меня еще более ответственная миссия – транспортировка тяжелой спецтехники.

Оператор ГРС
Зензелинского ЛПУМГ
Владимир Апанасенко

Доставляю к местам проведения работ экскаваторы, бульдозеры, трубоукладчики, которые весят десятки тонн. Считаю, что главное – делать свою работу хорошо, ответственно. А еще важно любить свой труд и предприятие, на котором работаешь. Тогда каждый рабочий день – в удовольствие!
Водитель автомобиля
Невинномысского ЛПУМГ
Владимир Умец

1980-е
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ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
ООО «ГАЗПРОМ
ДОБЫЧА КРАСНОДАР»
АНДРЕЙ ЗАХАРОВ

1981 г.
В Дарьяльском
ущелье на МГ Моз
док – Тбилиси пущена
компрессорная станция Чми.

За шесть десятилетий работники Об
щества вписали много славных страниц
в историю отечественной газовой от
расли.
Начав свою деятельность в тяжелые по
слевоенные годы, компания превратилась
в одно из крупнейших газотранспортных
предприятий страны.
Отрадно заметить, что кубанских
и ставропольских газовиков тесно свя
зывают не только региональное сосед
ство и давние партнерские отношения,
но и можно сказать, «кровные узы» сов
местной истории – почти 10 лет назад
Светлоградское газопромысловое управ
ление, филиал «Кавказтрансгаза», было
присоединено к «Кубаньгазпрому».
По сей день наши предприятия ведут
свою деятельность на территории одно
го региона, друзья и родные работников
ООО «Газпром трансгаз Ставрополь» тру
дятся в СГПУ, а многие производственные
объекты находятся буквально бок о бок.
Высокое мастерство коллектива пред
приятия, основанное на бережном отноше
нии к традициям, заложенным ветерана
ми отрасли, – прочный фундамент для бу
дущих побед и достижений.
От всей души желаю коллективу
ООО «Газпром трансгаз Ставрополь» ис
полнения всех надежд, творческих и про
фессиональных успехов в сложном и ответ
ственном труде! Крепкого здоровья, сча
стья, мира, добра и благополучия!

1982 г.
Объединение «Ставропольгазпром» переименовывается в объединение по добыче и транспортировке газа «Севкавгазпром».

1984 г.
Начато создание
первой очереди Северо-Ставропольского
подземного хранилища газа в хадумском
горизонте.

1985 г.
В Ставропольском
крае построена первая автомобильная
газонаполнительная
компрессорная
станция (АГНКС).

1986 г.
Образована Ставропольская дирекция
строящихся газопроводов.

НАШИ ЛЮДИ

1987 г.

СРАЗУ ВСЕ
НЕ ИЗУЧИТЬ

На КС «Моздок» пришел молодым работником в 1984 году. И с тех пор предан
любимому делу. Первые шаги в профессии давались нелегко, но я упорно учился сам, помогали наставники – Владимир
Стрельцов, Михаил Шелеменцев. Обслуживание электрооборудования, конечно, сложная, в чем-то даже опасная работа. С опытом все навыки оттачиваются,
но тем не менее каждый рабочий день заставляет развиваться, совершенствоваться,
осваивать новое. В нашей профессии все
сразу не изучить. За 30 лет душой прирос
и к своей работе, и к коллективу, и к родному предприятию.
Электромонтер по ремонту и обслуживанию
электрооборудования Моздокского ЛПУМГ
Александр Бирюков

Сдан в эксплуатацию магистральный
газопровод Макат –
Северный Кавказ для
транспортировки
природного газа из
Туркмении.
Предприятие получает название «Кавказтрансгаз».

1988 г.
Образовано Зензелинское ЛПУМГ.
Сдан газопровод Северный
Кавказ – Закавказье.
Ямбургский газ пришел в республики Закавказья.

ДВАДЦАТЬ ЛЕТ –
КАК ОДИН ДЕНЬ

В мае отметила двадцатилетие трудовой
деятельности в управлении. Казалось,
только вчера пришла молодым специалистом и меня тепло приняли в свой коллектив опытные работники Галина Федоровна
Жирнова, Людмила Тимофеевна Гама
юнова. Под их началом трудилась в бухгалтерии, затем перешла инженером по организации и нормированию труда. Сейчас
тружусь в плановой группе, которая решает широкий круг вопросов – от начисления
зарплаты до планирования хозяйственной
деятельности филиала. Люблю свою рабо-

ту, замечательных коллег и чувствую себя на своем месте.
Ведущий инженер по организации и нормированию
труда Камыш-Бурунского ЛПУМГ
Вероника Красотченко

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
ООО «ГАЗПРОМ
ТРАНСГАЗ КАЗАНЬ»
РАФКАТ КАНТЮКОВ

«Газпром трансгаз Ставрополь» отмеча
ет трудовой праздник газовиков, кото
рые за шесть десятилетий ежедневного,
нелегкого, ответственного труда внесли
огромный вклад в развитие газовой отра
сли страны.
Мощный производственный потен
циал, профессионализм и трудолюбие
работников, непрерывный творческий по
иск в работе – главный залог успеха кол
лектива Общества.
Поздравляю всех работников предпри
ятия с юбилеем, искренне желаю доброго
здоровья, стабильности, благополучия,
реализации задуманных проектов, новых
трудовых успехов и долгих-долгих лет
счастливой жизни!

5

Лучшие газовики удостоены наград Министерства энергетики РФ,
ПАО «Газпром», Министерства связи и массовых коммуникаций РФ,
ООО «Газпром трансгаз Ставрополь», Думы СК, министерства
энергетики, промышленности и связи СК, Российского Совета
Нефтегазстройпрофсоюза, МПО ОАО «Газпром», Ставропольской
краевой организации Нефтегазстройпрофсоюза и Ставропольского
казачьего войска.

ДОСТОЙН

АДМИНИСТРАЦИЯ
Афанасьев Евгений Иванович
Голдовский Роман Владимирович
Калайтанов Сергей Викторович
Кондауров Василий Васильевич
Кондратов Петр Афанасьевич
Пащенко Николай Алексеевич
Первакова Валентина Алексеевна
Пятибрат Максим Александрович
Сивак Александр Васильевич
Слинько Елена Николаевна
Снопков Владимир Борисович
Сороколетов Василий Иванович
Степкин Константин Борисович
Стороженко Денис Викторович
СТАВРОПОЛЬСКОЕ ЛПУМГ
Беляев Игорь Викторович
Валуйский Сергей Иванович
Дудов Евгений Евгеньевич
Жуков Александр Викторович
Ковалева Ирина Алексеевна
Мальцева Светлана Викторовна
Огарков Андрей Анатольевич
Рыбалкин Александр Александрович
Тютюнников Игорь Васильевич
Чуднов Олег Владимирович
Хирьянов Юрий Николаевич
ИЗОБИЛЬНЕНСКОЕ ЛПУМГ
Аникеев Алексей Аубекирович
Артемьев Василий Николаевич
Вдовенко Николай Георгиевич
Гридин Юрий Александрович
Жарков Игорь Васильевич
Кравцов Сергей Владимирович
Кошелева Наталья Викторовна
Кустова Лариса Вилиоровна
Малушко Андрей Викторович
Матюхин Валерий Анатольевич
Рубинковский Анатолий Николаевич
Упорова Елена Ивановна
СВЕТЛОГРАДСКОЕ ЛПУМГ
Клочков Сергей Анатольевич
Мамеев Артем Евгеньевич
Миронов Сергей Михайлович
Перепелка Сергей Николаевич
Потапенко Анатолий Алексеевич
Рябоконев Сергей Петрович
Савельев Сергей Андреевич
Товкань Юрий Иванович
Щербаков Виктор Алексеевич
ПРИВОЛЬНЕНСКОЕ ЛПУМГ
Комаров Михаил Иванович
Кушнарев Юрий Иванович
Малаев Сергей Михайлович
Рыжих Валерий Алексеевич
Степакин Александр Ильич
Стоюшко Александр Владимирович
Ткаченко Владимир Александрович
Устинов Александр Викторович
Штепа Вячеслав Михайлович
НЕВИННОМЫССКОЕ ЛПУМГ
Иваненко Анатолий Васильевич
Кихтенко Валерий Петрович
Кулагин Николай Николаевич
Макляченко Владимир Евгеньевич
Машенцев Сергей Александрович
Мясоедов Николай Александрович
Редько Андрей Викторович
Умец Владимир Федорович
Шимигон Сергей Алексеевич
ГЕОРГИЕВСКОЕ ЛПУМГ
Бобыкин Юрий Николаевич
Глушков Владимир Васильевич
Ивченко Сергей Алексеевич
Лунев Александр Михайлович
Митрофанов Владимир Евгеньевич
Мирошниченко Александр Григорьевич
Проненко Александр Григорьевич
Рычкин Евгений Георгиевич
Сулимов Вадим Вячеславович
Филипченков Михаил Дмитриевич

ВРЕМЯ СВЕРШЕНИЙ

НЫЕ НАГРАД

МОЗДОКСКОЕ ЛПУМГ
Антонова Людмила Павловна
Бабаев Александр Александрович
Бирюков Александр Николаевич
Драчев Сергей Леонидович
Наконечников Сергей Петрович
Останев Андрей Викторович
Синицын Игорь Михайлович
КАМЫШ-БУРУНСКОЕ ЛПУМГ
Веснин Андрей Александрович
Дадышева Наталья Николаевна
Красотченко Вероника Петровна
Кудряков Валерий Мирзанович
Морозов Владимир Викторович
Рухлин Павел Алексеевич
ЗЕНЗЕЛИНСКОЕ ЛПУМГ
Апанасенко Владимир Владимирович
Боркунова Галина Викторовна
Глухов Александр Викторович
Жарикова Елена Александровна
Садыков Багдат Фаритович
Суханов Валерий Геннадиевич
АСТРАХАНСКОЕ ЛПУМГ
Бурлаков Николай Николаевич
Коршунов Евгений Алексеевич
Красильников Сергей Александрович
Муруев Сергей Иванович
Романенко Вадим Николаевич
Тиренин Игорь Александрович
Шикшикеев Алибек Ашетович
УОВОФ
Суровцева Ирина Анатольевна
УМТС и К
Даутова Елена Александровна
Лыхманова Елена Евгеньевна
Кочубей Бэлла Николаевна
Слепенко Лев Григорьевич
ИТЦ
Буйлукова Светлана Михайловна
Волошин Максим Владимирович
Осипова Светлана Витальевна
Перфильев Олег Леонидович
Рыжов Николай Иванович
УТТ и СТ
Бабичев Анатолий Владимирович
Бабичева Ирина Григорьевна
Березюк Анатолий Николаевич
Бородина Татьяна Тимофеевна
Будко Юрий Владимирович
Гамаль Вадим Вячеславович
Губарев Сергей Иванович
Дегтярева Галина Алексеевна
Жданов Сергей Иванович
Лазарев Николай Викторович
Осипов Александр Анатольевич
Протасова Татьяна Викторовна
Пучков Михаил Владимирович
Солдатов Петр Викторович
Шпилевой Александр Леонидович
УАВР
Алехин Игорь Владимирович
Асташов Александр Михайлович
Грабажов Геннадий Александрович
Жуков Валерий Алексеевич
Калмыков Сергей Викторович
Шевцова Надежда Владимировна
ЦМПИ
Корыткин Сергей Александрович
Лозянов Евгений Георгиевич
Субачев Валерий Иванович
Федоров Вячеслав Владимирович
СЛУЖБА КОРПОРАТИВНОЙ ЗАЩИТЫ
Аполлонов Юрий Алексеевич
Геращенко Андрей Геннадьевич
Лосицкий Виктор Михайлович
Нескребин Николай Владимирович
Чикаленко Геннадий Николаевич
ПАНСИОНАТ «ФАКЕЛ»
Буторина Елена Валентиновна
Елизаров Юрий Александрович
Митрофанова Лариса Вадимовна
Рудик Игорь Павлович
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ПОЗДРАВЛЕНИЯ

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
ООО «ГАЗПРОМ
ДОБЫЧА ОРЕНБУРГ»
ВЛАДИМИР КИЯЕВ

В декабре 1956 года по первому дальнему мно
гониточному магистральному газопроводу
Ставрополь – Москва ставропольский газ
пришел в столицу.
В течение десятилетий были созданы
филиалы, возведены газовые магистрали,
построены компрессорные и газораспреде
лительные станции, освоены новые произ
водства.
Ваши успехи – это результат само
отверженного труда и высокого профес
сионализма, которые отличали как «ро
доначальников» ООО «Газпром трансгаз
Ставрополь», так и нынешних работников.
Решая производственные задачи, вы не за
бываете о людях: проводите большую со
циально значимую работу, заботитесь о ве
теранах, детях, поддерживаете медицину,
образование, культуру, спорт.
В день юбилея от всего сердца желаю
стремиться к новым победам и преуспе
вать во всех начинаниях! Примите самые
искренние поздравления и пожелания креп
кого здоровья, счастья и дальнейшей пло
дотворной деятельности!

1990-е

1992 г.

Образована Центральная производственно-техническая
лаборатория (ныне
Инженерно-технический центр).

1993 г.
Создан Цех металло
пластовых и поли
этиленовых изделий
(ЦМПИ).

1994 г.
В г. Кисловодске
открыт пансионат
«Факел».

1995 г.
Создана Служба
безопасности (ныне
Служба корпоративной защиты).
Начал работу Дворец культуры и спорта
в пос. Рыздвяном.

1997 г.
Введен в строй распределительный газопровод Починки – Изобиль
ный – Северо-Ставропольское ПХГ.

ПО ПРИМЕРУ
РОДИТЕЛЕЙ
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
ООО «ГАЗПРОМ
ТРАНСГАЗ УХТА»
АЛЕКСАНДР ГАЙВОРОНСКИЙ

«Газпром трансгаз Ставрополь» всег
да отличали профессиональный подход
к решению задач и умение найти ответы
на любые вызовы времени. Коллектив ком
пании вправе гордиться своими ветерана
ми, людьми, которые создавали историю
предприятия и газовой отрасли в целом.
Сильный кадровый потенциал и сегодня
является главной гарантией уверенной
работы предприятия.
Уважаемые коллеги! Примите поже
лания крепкого здоровья и благополучия!
Пусть юбилейный для предприятия год
станет годом старта амбициозных про
ектов, точкой отсчета новых трудо
вых побед!

НАШИ ЛЮДИ

МАЛЕНЬКИЙ МЕХАНИЗМ
В БОЛЬШОЙ КОМАНДЕ

Пришла на работу в филиал инженером отдела таможенного оформления грузов. Было
это 22 года назад. Отдел организовали незадолго до моего прихода. Учиться было просто не у кого. Все премудрости профессии осваивала в процессе работы. С самого первого трудового дня ощущаю себя на своем месте. Получаю огромное удовлетворение от результатов своей работы – когда выполнены все
сроки, все заявки. Одно из наших основных
направлений – централизованные поставки.
Мы ведь маленький механизм в большой команде. Зависим от проектировщиков, магистральщиков, остро реагируем на изменения

экономической обстановки в стране. И когда все складывается – ощущаешь себя нужной и важной частью большого коллектива!
Ведущий инженер производственнодиспетчерского отдела УМТСиК
Бэлла Кочубей

В управлении тружусь уже 16 лет. Перед
глазами всегда был пример моих родителей – работников нефтехимической
отрасли. Поэтому при выборе профессии я не колебался. Работу свою люблю.
Теплое чувство к родному предприятию воспитал и в своем сыне. Алексей
пошел по моим стопам – он тоже оператор ГРС. Ощущаю ответственность,
которая лежит на моих плечах, она наполняет гордостью за нашу профессию,
дарит осознание важности нашего труда. Работа в удовольствие еще и потому, что Общество к каждому своему сотруднику относится с особой заботой,
дает чувство защищенности и уверенности в завтрашнем дне.
Оператор газораспределительной
станции Астраханского ЛПУМГ
Евгений Коршунов

2000-е
2000 г.

ПОЗДРАВЛЕНИЯ

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
ООО «ГАЗПРОМ
ТРАНСГАЗ САМАРА»
ВЛАДИМИР СУББОТИН

Сварен первый стык
МГ Россия – Турция
«Голубой поток».
Создано Приволь
ненское ЛПУМГ.

Дочерние компании Газпрома разбросаны
по всей России. Но, несмотря на то, что
наши предприятия работают в разных
уголках страны, в разных климатических
и природных условиях, мы – единое целое.
И мы ощущаем это в своей каждодневной
работе. Газовые магистрали соединяют
села, города, регионы, страны. Любое дви
жение в одном конце эхом откликается
в другом. Поэтому газовики любого реги
она – не важно, работают они на даль
нем севере или на жарком юге, – знают,
что от их работы зависит надежность
работы всей системы. В этом заключе
на сила и мощь Газпрома, в этом его уни
кальность.
«Газпром трансгаз Ставрополь» –
крупн ейший газовый комплекс на юге
России, который несет ответственность
не только за бесперебойную газотранс
портную работу, но и за экспорт газа
за пределы нашей страны. От нашего кол
лектива желаю всем работникам предпри
ятия стабильности. Пусть спорится ра
бота, успешно выполняются поставлен
ные задачи. А юбилей станет отправной
точкой для дальнейшего стремительно
го развития и расширения деятельности.

2002 г.
Создана медицинская служба.

2003 г.
Завершено строительство КС
«Сальская» и КС «Ставропольская».
Сдан в эксплуатацию магистральный газопровод Россия – Турция
«Голубой поток».

2006 г.
Начато строительство
высокогорного магистрального газопровода
Дзуарикау – Цхинвал.
Создан филиал «Кавказ
автогаз». К Обществу присоединено Астраханское
ЛПУМГ.

НАШИ ЛЮДИ
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2008 г.

2009 г.

ООО «Кавказтрансгаз» переименовано в ООО «Газпром трансгаз
Ставрополь».

Введен в эксплуатацию
МГ Дзуарикау – Цхинвал.

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
ООО «ГАЗПРОМ
ТРАНСГАЗ ТОМСК»
АНАТОЛИЙ ТИТОВ
ОСОБОЕ
МИРООЩУЩЕНИЕ

Экология как профессия вошла в мою
жизнь семь лет назад. Я получила второе
высшее профильное – экологическое образование, попробовала себя в педагогической деятельности при обучении наших
работников, успешно участвовала в конкурсе профессионального мастерства педагогов, заняв в 2013 году первое место
по итогам конкурса «Лучший преподаватель ООО «Газпром трансгаз Ставрополь».
С первых моих шагов в профессии инженера-эколога у меня возникло свое особое
мироощущение от той работы, которую я
выполняю. Прежде всего, стараюсь донести
до сотрудников экологические принципы
жизни и работы. Важной и отличительной
чертой нашего дела считаю умение найти
пути взаимодействия при выполнении общих производственных задач.
Жизнь не стоит на месте, поэтому важно чувствовать ее ритм, быть восприимчивым ко всему новому, осознанно выбирать
свой путь и неустанно совершенствоваться.
Инженер по охране окружающей среды УАВР
Надежда Шевцова

ГАЗОВИК В ТРЕТЬЕМ
ПОКОЛЕНИИ

Машинистом передвижного компрессора
работаю уже более 30 лет. Помню первые
шаги в профессии – работу на Мирненском
месторождении. Мы занимались освоением, промывкой и цементированием скважин.
Трудился я тогда под руководством наставника Вячеслава Вагановича Исовердова, научившего меня всем премудростям специальности. Примером в работе для меня были
и мои родители-газовики. Своим отношением к труду они воспитывали во мне уважительное отношение к этой серьезной и важной профессии. Моя семья – это уже третье
поколение газовиков в династии Бабичевых.
И хотя мой труд легким не назовешь, все
равно работу свою очень люблю. Горжусь

предприятием и прекрасным коллективом,
с которым меня связывают тридцать лет добрых отношений и плодотворной работы.
Машинист передвижного
компрессора УТТиСТ
Анатолий Бабичев

Шестьдесят лет назад было создано пред
приятие, с развитием которого связа
но становление послевоенной газотранс
портной системы страны. Всего за не
сколько лет на Ставрополье сложился
сплоченный коллектив специалистов,
положивший начало крупнейшему на юге
России газотранспортному комплексу.
Сегодня предприятию принадлежит
стратегически важная роль в обеспече
нии надежного транспорта газа в регио
нах Российской Федерации, а также тран
зита природного газа в страны Закавказья
и за рубеж.
На Ставрополье работают профессио
налы высокого уровня, чей труд без преуве
личения можно назвать важным и ответ
ственным. Эта ответственность не ог
раничивается производственными вопро
сами, газовики помогают развитию мест
ного спорта, поддерживают творческие
проекты для детей и молодежи.
Желаю коллективу предприятия от
личного настроения, крепкого здоро
вья, уверенности в своих силах и успе
хов на благо процветания Ставрополья
и всей России!

9

Cовременность
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ПОЗДРАВЛЕНИЯ

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
ООО «ГАЗПРОМ
ТРАНСГАЗ САРАТОВ»
ЛЕОНИД ЧЕРНОЩЕКОВ

В далекие пятидесятые годы самоот
верженный труд газовиков, строите
лей, геологоразведчиков положил на
чало масштабному газовому комплек
су на Ставрополье. Сегодня компа
ния не только не теряет свои позиции,
но и планомерно расширяет среду де
лового взаимодействия благодаря стра
тегическим проектам, важным инициа
тивам, прогрессивным мыслям и идеям,
рождающимся в стенах предприятия.
Преданность делу, высочайший профес
сионализм, ответственность, работа
на совесть – традиционные атрибуты
корпоративной жизни вашего коллектива.
В этот знаменательный день желаю
всем работникам ООО «Газпром трансгаз
Ставрополь» плодотворной деятельно
сти, новых возможностей, успехов, про
цветания, сил и энергии для достижения
новых высот.

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
ОАО «ВОСТОКГАЗПРОМ»
ВИТАЛИЙ КУТЕПОВ

Значение «Газпром трансгаз Став
рополь» для становления отечествен
ной газовой отрасли трудно переоце
нить. Коллектив предприятия проя
вил при этом настоящий волевой харак
тер. А вся дальнейшая история компа
нии только закалила его. На протяже
нии шести десятилетий предприятие
не просто обеспечивает своевременные
бесперебойные поставки природного га
за, а год от года улучшает свои произ
водственные и экономические показа
тели, демонстрирует хорошую дина
мику развития.
Впереди у предприятия – новые ру
бежи, новые масштабные планы. Желаю
вам успеха на этом пути! Здоровья, сча
стья и благополучия! С праздником, ува
жаемые коллеги!

УПРАВЛЯЮЩИЙ
ФИЛИАЛОМ
АО «ГАЗПРОМБАНК»
В Г. СТАВРОПОЛЕ
АЛЕКСАНДР КУРИЦЫН

Вот уже шесть десятилетий компания
успешно справляется с такими важны
ми и ответственными задачами, как
бесперебойная поставка потребителям
природного газа, обеспечение безава
рийной работы газотранспортной се
ти. Благодаря самоотверженному тру
ду нескольких поколений работников
ООО «Газпром трансгаз Ставрополь»,
их умениям и усилиям газ поступает
на промышленные предприятия, несет
тепло и свет в дома наших граждан.
Искренне рад, что Газпромбанк
и ООО «Газпром трансгаз Ставрополь»
связывают добрые отношения. Позволь
те заверить, что и в дальнейшем в ли
це нашего Банка вы будете иметь наде
жного партнера и единомышленника.
Примите искренние и теплые по
желания счастья, здоровья и плодот
ворной работы! Не останавливайтесь
на достигнутом и всегда сохраняйте
веру в то, что главные вершины еще
впереди!

Сегодня ООО «Газпром трансгаз Ставрополь» – одно из крупнейших предприятий в Единой системе газоснабжения России.
Производственная инфраструктура расположена в Северо-Кавказском и Южном федеральных округах. Линейная часть магистральных
газопроводов, обслуживаемых Обществом, проходит через территорию десяти субъектов Российской Федерации.
Предприятие осуществляет транзит природного газа в Закавказье и за рубеж.

НА ГАЗОВЫХ ТРАССАХ

Общество объединяет сотни производственных объектов, расположенных на территории площадью более 270 тысяч квадратных
километров. Ежегодно предприятие транспортирует до 60 млрд кубометров газа.
Протяженность эксплуатируемых газопроводов превышает 8 тысяч километров. Газовые
трассы пролегают от Волги до Кубани, от
Главного Кавказского хребта до Сальских
степей. Общество эксплуатирует 370 газораспределительных станций. Работу газотранспортной системы обеспечивают 12 компрессорных станций.
Целенаправленная и последовательная работа газовиков обеспечивает надежное и стабильное газоснабжение потребителей. Природное
топливо всегда вовремя и в достаточном объеме поступает в дома, на предприятия, в организации и учреждения. При этом выполняются программы энергосбережения.
Эффективно решать производственные задачи помогает тесная связь с наукой.
Повышенное внимание уделяется научно-техническому потенциалу, апробируются современные технологии и внедряются новые разработки. Экономический эффект от инновационной деятельности, включающей в себя разработку и внедрение новых технологий, рационализаторскую и изобретательскую деятельность, исчисляется десятками миллионов рублей.
ВО ИМЯ ДОБРА

На протяжении 60 лет ООО «Газпром
трансгаз Ставрополь» наращивает свое участие в проектах, направленных на повышение
социальной поддержки населения, вкладывает средства в строительство объектов производственной и социальной инфраструктуры в регионах присутствия, поддерживает культуру, спорт, образование и науку.
Помощь оказывается ветеранам Великой
Отечественной войны, инвалидам, детямсиротам, талантливой молодежи, образовательным учреждениям, общественным организациям, домам-интернатам.
Социальные объекты ООО «Газпром
трансгаз Ставрополь» многие годы служат людям. В пансионате санаторного типа
«Факел» в Кисловодске восстанавливают здоровье работники предприятия, гости и жители Кавказских Минеральных Вод. В поселке
Рыздвяном работает Дворец культуры и спорта, двери которого всегда открыты для желающих заниматься творчеством и спортом.
Особое внимание в Обществе уделяется поддержке и развитию физической культуры и спорта детей. На протяжении многих лет предприятие участвует в програм-

2014 г.
Введен в эксплуатацию магистральный газопровод КС «Изобильный» – Невинномысск, предназначенный для увеличения суточной
пропускной способности газотранспортной системы с использованием
ресурсов ССПХГ.
Завершен ввод в эксплуатацию
нового цеха на КС «Невинномысск»
с установкой трёх ГПА суммарной
мощностью 30 Мвт.
ме «Газпром – детям», в рамках которой
ООО «Газпром трансгаз Ставрополь» построило и ввело в эксплуатацию более 60
современных многофункциональных спортивных объектов.
Традиционными в Обществе стали рождественские и пасхальные благотворительные
праздники, на которых за пятнадцать лет побывали около 15 тысяч детей из школ-интернатов, реабилитационных центров, детских
домов и воскресных школ.

ДОРОГУ – МОЛОДЫМ

В Обществе трудятся более двух с половиной тысяч молодых работников. Главным
инструментом реализации профессионального, научного, интеллектуального и творческого потенциала молодежи на предприятии выступает Объединенный Совет молодых специалистов.
Для укрепления и развития молодежного движения, формирования у молодых специалистов навыков коллективной работы

НАШИ ЛЮДИ
БОГАТЕЙШИЙ ОПЫТ

К ПРОФЕССИИ ПОДХОЖУ
ТВОРЧЕСКИ

На предприятии тружусь вот уже 17 лет.
Освоила сложную специфику работы по капитальному ремонту линейной части магистральных газопроводов. За годы работы пришлось решать вопросы по определению сметной стоимости линейной части магистральных
газопроводов для проведения конкурсных процедур по выбору подрядчиков.
На сегодняшний день наша группа собрала богатейший архив документации
по объектам капитального ремонта. Профессия сметчика сложна и интересна:
он должен видеть главное и второстепенное в цене, должен быть маркетологом,
технологом, уметь проводить мониторинг, должен понимать, чего хочет проектировщик. Сегодня я не представляю себя без родного предприятия. Сметчики
в цепочке производственного процесса ежедневно доказывают, что им можно
доверять самые сложные и оперативные задачи.

В газовой отрасли вот уже
двадцать лет. Пришел на пред
приятие инженером по технике безопасности. Сначала трудился в УПТОК, затем техническим инспектором труда в Объединенной профсоюзной организации.
А с 2010 года – в Службе корпоративной защиты. У меня получается двойная охрана – охраняю труд людей, занимающихся охраной!
Работа у меня интересная и разноплановая, подхожу к ней творчески
и стараюсь, чтобы все было в соответствии с принятой Политикой
ООО «Газпром трансгаз Ставрополь» в области охраны труда и промышленной безопасности и требованиями стандартов Единой системы управления охраной труда и промышленной безопасности.

Ведущий инженер проектно-конструкторского отдела Инженерно-технического центра
Светлана Буйлукова

Ведущий инженер по охране труда СКЗ
Виктор Лосицкий
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уровне ведется во всех филиалах Общества,
география расположения которых охватывает Северо-Кавказский и Южный федеральные округа. Во многих подразделениях есть
свои залы со спортивным оборудованием
или специальные помещения. Свое спортивное мастерство работники предприятия оттачивают на корпоративных спартакиадах
ПАО «Газпром».
Активно поддерживает Общество и профессиональный спорт. Особая гордость предприятия – каратисты. Бойцы клуба «Се
токан трансгаз Ставрополь» представляют Общество на многочисленных российских и международных турнирах, завоевывая на них медали самого разного достоинства. Успешно выступает в Высшей лиге А
российского чемпионата волейбольная команда. Честь предприятия на разных спортивных
аренах отстаивают дзюдоисты, баскетболисты, тяжелоатлеты и боксеры.

2016 г.
60-летие ООО «Газпром трансгаз
Ставрополь»

2015 г.
Завершено строительство объектов по первому этапу реконструкции КС «Георгиевск» (с установкой
двух ГПА мощностью 10 Мвт каждый) в рамках реализации проекта
«Реконструкция компрессорных
станций системы газопроводов
Северный Кавказ – Центр на участке
Привольное-Моздок».
Завершены работы по реконструкции ДКС-1.
на предприятии регулярно проводится День молодого работника. В Обществе
он всегда проходит в нестандартной форме:
это интеллектуальные брейн-ринги, туристические слеты, творческие конкурсы, игры КВН.
Молодые работники ООО «Газпром
трансгаз Ставрополь» активно участвуют
в общественной жизни региона, поддерживая
различные акции в социальной, культурной
и образовательной сферах. Ежегодно газовики организуют благотворительные акции для
воспитанников детских домов и школ-интернатов, проводят с детьми конкурсы рисунков,
спортивные соревнования. Молодые работники привозят ребятам подарки, игрушки,
книги, необходимый спортивный инвентарь.
С ПРИРОДОЙ НА «ВЫ»

ООО «Газпром трансгаз Ставрополь» эксплуатирует сотни объектов газотранспортной системы, расположенных на территории десяти субъектов Российской Федерации. Потому

уровень воздействия, оказываемого на окружающую среду, определяет степень ответственности Общества перед населением.
На предприятии проводится экологическая оценка производственной деятельности, разработана в соответствии с международным стандартом и внедрена система экологического менеджмента, снижается энергоемкость производственных процессов, внедряются новые технологии.
Одним из направлений природоохранной
работы ООО «Газпром трансгаз Ставрополь»
является использование компримированного природного газа (метана) в качестве моторного топлива. Относительно малая стоимость, безвредность для окружающей среды
по сравнению с нефтью и продуктами ее переработки, положительное влияние на моторесурс делают этот вид топлива крайне перспективным. Доля газобаллонных автомоби-

лей в структуре Общества приближается к 40 %, и их число продолжает расти.
Помимо выполнения обязательных природоохранных требований газовики проводят экологические акции по благоустройству производственных объектов и населенных пунктов в зоне размещения объектов
Общества. Газовики участвуют в ликвидации несанкционированных свалок, уборке
водных и лесных объектов, парковых зон.
Также в регионах проводятся мероприятия,
направленные на экологическое образование и просвещение, пропаганду экологически ориентированного образа жизни.
СИЛЬНЫЕ, ЛОВКИЕ, СМЕЛЫЕ

ООО «Газпром трансгаз Ставрополь» уделяет большое внимание развитию физической
культуры, поддерживает профессиональный и любительский спорт. На базе Дворца
культуры и спорта, физкультурно-оздоровительного комплекса и плавательного бассейна предприятия работают секции, в которых занимаются свыше 600 детей и взрослых. Спортивно-оздоровительная и физкультурно-массовая работа ведется по 15 видам
спорта. В Обществе ежегодно проходят корпоративные турниры по волейболу, футболу,
баскетболу, боксу, плаванию, мини-футболу,
а также масштабные региональные соревнования по карате и дзюдо.
Спортивно-массовая работа на высоком

ЖИВОЕ ДЕЛО

Девятнадцать лет назад на работу в ЦМПИ меня пригласил директор
цеха Виктор Кустов. То было время становления производства, расширения ассортимента выпускаемой продукции. Как раз получали и устанавливали новое оборудование для линии по производству изоляционной пленки. Цех в большом количестве выпускал товары народного
потребления. Параллельно монтировалось и осваивалось оборудование для производства трубы ТПА, шланга МПШ. Были в то время постоянные командировки в Новороссийск и Одессу для получения оборудования. В цехе начинал я начальником участка маркетинга, потом
возглавил службу обеспечения производства, которая ныне называется технической службой. В моем подчинении снабжение, складское хозяйство цеха, транспорт, строительные и  хозяйственные работы. Дело, которым я занимаюсь,
мне нравится, потому что оно живое – каждый день с коллегами решаем новые задачи. И у нас
это получается, потому что коллектив стабильный и дружный.
Начальник технической службы ЦМПИ
Евгений Лозянов

ВЕЗЕТ
ПО ЖИЗНИ

За двадцать четыре года работы в Газпроме
намотал много тысяч километров асфальтовых дорог, хлебнул и бездорожья. За это
время пришлось поездить на ГАЗ-66, «Волге» и «уазике». Семь лет возил из Астрахани пропан. А с 2001 года работаю на автобусе. Для меня жизнь – дорога! И по жизни, и на дороге всегда везло. Рядом были
люди, готовые прийти на помощь и словом, и делом. Это водители Александр Георгиевич Михайлов, Валерий Дмитриевич Сигедов, бывший начальник цеха,
ныне пенсионер – Дмитрий Стефанович
Бухтояров, бывший механик гаража, а теперь начальник автотранспортного цеха
Сергей Павлович Костин… Нам, водителям со стажем, на смену приходит молодежь. За последние три года хорошо обновился автопарк управления. На смену старой технике пришла новая – на газовом топливе, которая позволяет трудиться в более
комфортных условиях не только водителям, но и бригадам, работающим на трассах газопроводов. Главное в нашем деле –
уважать коллег и не нарушать правила дорожного движения. К чему и стремлюсь –
каждый день и каждый километр жизни.
Водитель автомобиля Георгиевского ЛПУМГ
Александр Лунев

СБЫЛАСЬ МОЯ МЕЧТА

За семнадцать лет работы стала универсалом своего
сестринского дела. В этом мне помогли замечательные медики – Александр Петрович Скляр, Марина
Владимира Лукина, Людмила Михайловна Мосиянц.
Благодаря их поддержке освоила все процедуры, которые проводят у нас в «Факеле», – физиотерапию, грязелечение, нарзанные ванны и каракала, забор крови
и много другое. В Газпроме сбылась моя мечта. С раннего детства хотела лечить людей, даже в садик ходила с сумочкой с красным крестом. В Газпроме не только сбываются мечты, но и появляются новые семьи. Так, к примеру, случилось у меня. Пришла в «Факел» молодой медсестрой и познакомилась с симпатичным охранником Романом, который стал затем моим мужем. У меня по жизни получилось замечательное сочетание – и любимая работа, и дорогая сердцу семья.
Медицинская сестра высшей квалификационной категории пансионата «Факел»
Лариса Митрофанова
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