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С ПРАЗДНИКОМ
ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ!
ДОРОГИЕ ВЕТЕРАНЫ! УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!
Сердечно поздравляю вас с Днем Победы!
9 Мая — особый праздник для каждой семьи в нашей стране. В этот день мы склоняем головы перед великим подвигом
фронтовиков и тружеников тыла. Благодаря невероятной самоотверженности и героизму, не щадя собственных жизней,
они смогли защитить Родину и спасти человечество от фашизма. Мы всегда будем помнить, какую огромную цену заплатил
наш народ за мир на планете.
В этом году исполнилось 75 лет со дня снятия блокады Ленинграда. Осада города на Неве — одна из самых тяжелых страниц Великой Отечественной войны. В нечеловеческих условиях ленинградцы отстояли город и внесли неоценимый вклад
в общую победу. История блокадного Ленинграда — это пример несокрушимой стойкости и силы духа.
Дорогие ветераны! Низкий вам поклон! Крепкого здоровья,
счастья и долгих лет жизни!
С праздником! С Днем Победы!

Председатель Правления
ПАО «Газпром»
А.Б. Миллер

ДОРОГИЕ НАШИ ВЕТЕРАНЫ И ТРУЖЕНИКИ ТЫЛА!
УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!
Сердечно поздравляю вас с 74-й годовщиной Победы!
Всенародный праздник 9 Мая выстрадан миллионами советских
людей в жесточайшей войне, равной которой не знала история.
Он всегда будет напоминать нам, какой ценой завоеван мир на нашей земле, что довелось пережить людям в то суровое время.
Это день нашей общей памяти о тех, кто шел навстречу смерти
в боях во имя спасения Родины, о тех, кто своим трудом в тылу
приближал Победу.
Сегодня мы имеем возможность поздравить наших бывших
коллег — 47 фронтовиков и тружеников тыла. Низкий поклон
вам за стойкость, мужество, самоотверженность! За то, что вы,
пройдя суровыми боевыми дорогами, водрузили Знамя Победы
над поверженным врагом. Спасибо вам за ваш тяжелый труд
в военное время. За то, что после Победы, не жалея сил, вы поднимали народное хозяйство, создавали газовую отрасль. Дорогие друзья, поздравляю всех с нашим Великим праздником!
Мира, добра и благополучия!

Генеральный директор
ООО «Газпром трансгаз Ставрополь»
А.В. Завгороднев
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ДЕНЬ ПОБЕДЫ

В ЕДИНОМ СТРОЮ
Газовики всех филиалов Общества приняли
активное участие в праздничных мероприятиях,
посвященных празднованию Дня Победы.

Т

оржественный митинг собрал на центральной площади Рыздвяного сотни
людей, которые пришли выразить уважение фронтовикам, труженикам тыла и почтить
память павших воинов в годы войны. Особое
внимание на митинге уделили ветеранам-газовикам. В Обществе осталось 47 фронтовиков
и тружеников тыла. Воспитанники поселкового детского сада преподнесли ветеранам весенние букеты, а учащиеся школы № 11 продемонстрировали строевую подготовку и запустили в небо символичные белые шары. Для
главных виновников торжественного праздника работала солдатская кухня, артисты Дворца культуры и спорта Общества подготовили
большую концертную программу.
Работники Общества приняли участие в военном параде и праздничном шествии в Ставрополе. В рядах колонн «Наследники Победы» газовики с портретами родственников-фронтовиков прошли по центральным
улицам и возложили цветы к мемориалу
«Огонь Вечной славы».

ПО ВОЛНАМ ПАМЯТИ

В СТРОЮ

ПОДВИГ ДЛИНОЮ
В ЖИЗНЬ

АРТИЛЛЕРИСТ
УЛЬЯНКО

Первого мая пенсионерке Ставропольского ЛПУМГ, труженице
тыла Юлии Кривенко исполнилось 90 лет. На ее долгую жизнь
выпало немало событий, как радостных, так и трагичных.
Родилась Юлия Ивановна в 1929 году в селе Найденовка Ставропольского края. Когда началась Великая Отечественная война, ей было двенадцать. С этого времени и берет начало трудовая биография Кривенко. Совсем девчонкой она разносила письма, возила воду, рыла окопы, сеяла пшеницу, работала
на току… Это потом, после Победы, после восстановления разрушенного народного хозяйства ее наградят медалью «За доблестный труд», она станет ударником коммунистического труда, победителем социалистического соревнования, будет отмечена почетными грамотами и благодарностями…
Накануне юбилея Юлия Ивановна рассказала не об этом,
она вдруг сама начала говорить о войне. Может быть, потому,
что день ее рождения так близко от Дня Победы, может быть,
от того, что взрослая жизнь началась для нее очень рано. В 1936
году умер отец, мать осталась одна с шестью детьми, в 1942- м
на фронт ушел один из братьев…
Немецкие войска вторглись на территорию края 2 августа
1942 года. Краевой центр был оккупирован на следующий день.
Город подвергся атаке с воздуха: фашисты совершили 12 налетов. Во второй половине дня наступление велось танковыми подразделениями и мотопехотой. В семь часов вечера Ворошиловск, так тогда назывался Ставрополь, был занят. К концу месяца немцы оккупировали весь край.
— Ставрополь бомбили сильно, — вспоминает Юлия Ивановна. — На железнодорожном вокзале стояли большие бочки
с топливом, город горел... Стояло такое зарево, что видно было
даже у нас в Найденовке. Немцы наступали быстро. У родительской хаты оказались трое наших солдатиков. Один из них
был легко ранен, второй сильно больной. Тащили друг друга…
Не могли уйти далеко. Ну куда их девать? Мы их на чердак спрятали с братом (одного из моих братьев на фронт не взяли из-за
слабого зрения). В село вошли немцы, у нас была хорошая ха-

та, две комнаты… Немцы заняли в ней все место, я с братом, сестрой и мамой ютились
на печке. Мама не разрешала
нам оттуда спускаться... Немцы забивали свиней и варили
мясо в чугунах на печке, в топку шло все, что могло гореть:
двери, вещи. Летом на лежанке было нестерпимо жарко,
а спускаться мы боялись…
Помню, один немец умер, его
замотали в одеяло, закопали
в яме на краю села, три камня
положили сверху… Фашисты
ели голландский сыр в красной обертке. Бросят обертку в поддувало, а мы дождемся, пока они уйдут, с лежанки попрыгаем, достанем — и давай выгрызать остатки сыра... А мать нам:
«Идите на печку, они вас поубивают! А ну-ка залазьте!». Кормили и наших спрятанных солдатиков… В деревне как: в коридор заходишь — это считалось сенцами, наверху в потолке —
лаз, а с улицы, с огорода — дверки. Дверки мы закрыли, лестницу спрятали… Вот дождемся, когда немцы уйдут, брат меня
подсадит, а я красноармейцам подам, что мама даст… Вот так
недели две и прожили. Потом немцы ушли. Солдатики слезли
с чердака, помогли им, чем смогли. Помню, один был из Иваново, интересно так разговаривал…
Что стало с теми солдатами, Юлия Ивановна не знает. Не было в ее рассказе ни тени страха за то, что немцы могли найти
в доме спрятанных советских бойцов, расстрелять за укрывательство всю семью. Не было и намека на сожаление о голодном детстве, о проведенной в лишениях юности. День Победы
считает для себя самым главным праздником, радость от которого не могут погасить ни время, ни возраст.

Анатолий Устинович Ульянко в свои 93 по-прежнему в строю.
9 Мая он обязательно участвует в торжественном митинге,
посвященном памяти героев Великой Отечественной, в поселке
Рыздвяном. А накануне приходит на чествование ветеранов
и тружеников тыла, которое устраивают работники Общества.

Елена КОВАЛЕНКО 

Елена КОВАЛЕНКО 

Анатолия Устиновича призвали
на защиту Отечества в 1943 году. Было ему тогда всего 17 лет.
Через месяц после обучения военному делу он принял присягу.
Воевал за город Ростов. Вскоре в составе отобранной группы солдат-пехотинцев был направлен на курсы командиров
зенитных орудий в город Камышин Волгоградской области. Получив звание сержанта,
принял командование расчетом
85-миллиметрового зенитного орудия в составе 9-го Сталинградского Краснознаменного корпуса.
— Помню, со мной казус вышел, — вспоминает Анатолий
Устинович. — В боях за Харьков я кричу в запале: «Заряжай!
Огонь!». А меня заряжающий дергает за шинель и говорит: «Сержант, не горячись, снаряды кончились»…
Победу встретил Ульянко в Венгрии, в городе Дебрецен. В мае
1945 года его назначили командиром взвода управления дивизиона. Еще пять лет служил в армии и демобилизовался в 1950 году.
Анатолий Ульянко награжден орденом Отечественной войны
II степени, медалями «За боевые заслуги», «За победу над Германией», «За взятие Будапешта», юбилейными наградами.
С 1980 по 1994 год Анатолий Устинович работал в Ставропольском ГПУ ООО «Кавказтрансгаз» машинистом подъемника. Он основоположник семейной династии газовиков.
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РАССКАЗ П РО «ВОЕННЫЙ» ГАЗ
Николая Викторовича Болоховца в селе
Привольном Ставропольского края знают все.
Он уже давно стал местной живой легендой.
Без его участия не обходится ни один
праздник. И особенно самый главный для всех
россиян, самый дорогой, выстраданный
миллионами советских людей — День Победы.
Девятого мая Николай Викторович отвечает
за самую эффектную часть празднования.
На своем ГАЗ-69 он вместе со школьниками,
одетыми в военную форму, возглавляет
праздничную колонну, которая движется
через все село к главной площади.

П

ро ГАЗ-69 Болоховца можно написать
отдельный рассказ. Николай Викторович всю жизнь проработал водителем
в Привольненском ЛПУМГ. Много лет назад
в поселке Рыздвяном увидел старый, разбитый автомобиль. Хозяин без долгих уговоров
расстался с неказистым авто. А Болоховец отремонтировал, покрасил в «военный» цвет, оснастил мощными громкоговорителями. И уже
много лет, украшенный флагами и победными
надписями, ГАЗ-69 является гвоздем не только праздничной программы 9 Мая, но и всех
местных торжественных мероприятий.
— Сначала я в День Победы возил только
старшеклассников, даже деревянный пулемет сделал, а на переднем сиденье обязательно сидела девочка в красной косынке, в роли
Анки-пулеметчицы. Теперь вожу уже детей
тех, кто когда-то ездил со мной. Часто просто просят: «Дедушка, покатай». Спрашивают: «Ты эту машину с войны пригнал?» —

улыбается Николай Викторович.
На самом деле «газик» на десять лет «моложе» праздника Победы. Собрали автомобиль
в 1955 году. Но это нисколько не мешает ему
быть любимцем местной детворы. С приходом школьных каникул Николай Викторович
вместе с культработниками на спортивных
площадках села Привольного и хутора Богомолова устраивают для детей различные развлекательные мероприятия. Зимой автомобилю тоже находится «работа», например, местные артисты ездят на нем с колядками ко всем
желающим.
В свои без малого 73 года Николай Викторович к такой востребованности в общественной жизни давно привык и даже не представляет себя без нее. Более 10 лет он возглавляет
Совет ветеранов Привольненского ЛПУМГ.

ПЕНСИОНЕР
ВСЕМ
В ПРИМЕР
Сейчас под опекой Совета 186 пенсионеров филиала. Вместе с работниками управления Болоховец в курсе дел каждого из них:
оказывает помощь нуждающимся, организовывает встречи, праздники. А 9 Мая при
поддержке руководства управления в Привольном для жителей и гостей села работает
полевая кухня, для всех ветеранов и тружеников тыла накрывают столы. Газовики выделяют и транспорт для возложения цветов

к мемориалам и братским могилам.
— Мой отец прошел войну с первого до последнего дня, — рассказывает Николай Викторович. — В сундуке лежало много его медалей, помню, как вместе с младшими сестрами мы с ними играли. Конечно, раньше другая
жизнь была. Фронтовиков было много… Тогда мы воспринимали их, как обычных людей. Сейчас я бы многое отдал, чтобы заново
послушать рассказы отца… Помню, ездили
с ним в Волгоград, брат отца пропал без вести в боях под Сталинградом… Мне нравится то, чем я занимаюсь, может, этим и живу…
Конечно, обслуживание ГАЗ-69 с каждым годом для меня становится все затратнее, но мы
же живем не для денег, а чтобы хорошо было.
Елена КОВАЛЕНКО

АКЦИЯ

ВСПОМНИМ ГЕРОЕВ
Масштабный социальный проект «Вспомним героев», посвященный 74-й годовщине Победы
в Великой Отечественной войне, стартовал в начале апреля в ООО «Газпром трансгаз Ставрополь».
Организаторами патриотической акции выступили активисты «Газпром трансгаз Ставрополь профсоюза», а также Объединенного Совета молодых ученых и специалистов Общества. В течение месяца к реализации проекта
присоединились юные воспитанники подшефных детских домов, школ-интернатов и образовательных учреждений Ставропольского края
и Республики Северная Осетия — Алания. Первыми участниками акции «Вспомним героев»
стали ребята из детского дома смешанного ти-

па села Надежда Ставропольского края. Вторыми — воспитанники детского дома города
Моздока.
Молодые работники администрации Общества и Моздокского ЛПУМГ провели в социальных учреждениях мастер-классы по сборке
моделей образцов боевого вооружения Советской и немецкой армий периода Великой Отечественной войны. Газовики рассказали ребятам
о технических характеристиках представленной
военной техники, о создавших ее ученых и ин-

женерах-конструкторах. С особым интересом
дети слушали информацию о том, как были оснащены советские подразделения, освобождавшие территорию Северного Кавказа.
Газовики привезли воспитанникам детских
домов несколько десятков моделей и все необходимые для успешного конструирования образцов материалы. За несколько недель ребята
и воспитатели соберут, склеят и раскрасят модели боевой техники для выставки.
В мае самые активные участники социального проекта «Вспомним героев» соберутся
во Дворце культуры и спорта предприятия в поселке Рыздвяном, где пройдет торжественное открытие нового панорамного стенда с образцами
боевой техники, собранными детьми. На объемном макете организаторами патриотической акции будет воссоздано одно из сражений
Великой Отечественной войны.
«Главная цель проекта — напомнить ребятам
о славной истории Советской армии, рассказать
им о том, что победа над фашизмом ковалась
не только на полях сражений, но и в тылу, где
круглосуточную вахту несли ученые, инженеры
и конструкторы, создавая боевое вооружение,
не имевшее на тот момент аналогов, — отметил
генеральный директор ООО «Газпром трансгаз
Ставрополь» Алексей Завгороднев. — Акция
затронет несколько субъектов Северо-Кавказ-

Главная цель
проекта — напомнить
ребятам о славной
истории Советской
армии.
ского региона, где в сороковые велись ожесточенные бои. А это поможет еще раз напомнить
ребятам о героизме людей, защищавших родной
край в годы Великой Отечественной войны».
Сергей БЕЛЫЙ 
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АКТУАЛЬНО

АКЦИЯ

ПОМНИМ ГЕРОЕВ
Работники филиалов Общества в канун
Дня Победы участвуют в памятных
мероприятиях и организовывают различные
патриотические акции.

ПЕСНИ ПОБЕДЫ
точек», «Смуглянку», «Катюшу» и другие песни о войне. Танцевальные номера зрителям
показал хореографический ансамбль «Незабудка». Закончилась патриотическая акция
совместным исполнением легендарной песни «День Победы».
Также жители населенных пунктов вместе с работниками Общества возложили цветы к Вечному огню и почтили память павших
воинов минутой молчания.

ную копию Знамени Победы площадью 220
квадратных метров, которую после памятного
митинга развернули на площадке перед городским мемориалом.
Итогом торжественного мероприятия стало
совместное изготовление и передача копии Знамени Победы в Совет ветеранов Нефтекумска.
Участники патриотической акции возложили
цветы к мемориалу и почтили минутой молчания память погибших воинов Великой Отечественной войны.
Акция «Георгиевская ленточка» стартовала
в Ставропольском ЛПУМГ. Представителям
отделов и служб филиала активисты передали
более 400 лент. Акцию провели по инициативе
Совета молодых ученых и специалистов и при
поддержке первичной профсоюзной организации управления.

Виктор СМИРНОВ 

Лариса ИВАНОВА 

В селе Птичьем и поселке Новоизобильном Изобильненского округа работники Общества
провели патриотическую акцию «Утро Победы». Выездные концерты собрали в домах
культуры более 400 сельских жителей.

П

раздничные выступления в канун Дня Победы работники предприятия организовывают уже в третий раз. Открывая концерты, генеральный директор ООО «Газпром
трансгаз Ставрополь» Алексей Завгороднев отметил, что из 12 тысяч 600 жителей Изобильненского района, ушедших на фронт, 7 тысяч
400 человек так и не вернулись домой.
Яркую концертную программу подготовили
лучшие творческие коллективы Дворца культуры и спорта Общества. Артисты проникновенно исполнили «Тальяночку», «Синий пла-

В краевой акции «Знамя Победы» приняли участие работники Камыш-Бурунского ЛПУМГ. Газовики вместе с жителями Нефтекумска встретили патриотический автопробег «Эх, путь-дорожка фронтовая…», стартовавший в середине
апреля от мемориала «Огонь Вечной славы» города Ставрополя.
Участников акции чествовали представители
городского муниципалитета, коллективов предприятий города, учащиеся школ и воспитанники детских дошкольных учреждений.
Автомобилисты привезли с собой масштаб-

КАДРЫ

ЭКОЛОГИЯ

ВЕСЕННЕЕ УБРАНСТВО
В филиалах Общества газовики продолжают
благоустраивать производственные
и подведомственные территории. Ежегодная
экологическая акция «Зеленая Весна — 2019»
объединила сотни газовиков, желающих
внести свой вклад в поддержание санитарного
и экологического порядка.

ПОДДЕРЖКА МОЛОДЫХ
И ИНИЦИАТИВНЫХ
Студентам Северо-Кавказского федерального университета рассказали
о профессиональных перспективах в энергетическом секторе региона. С будущими
дипломированными специалистами встретился генеральный директор ООО «Газпром
трансгаз Ставрополь», депутат Думы Ставропольского края Алексей Завгороднев.
К разговору также присоединились исполняющий обязанности директора Института нефти
и газа Владимир Гридин и проректор по учебной работе Ирина Соловьева.

Алексей Завгороднев познакомил студентов
с новейшими технологиями в области транспортировки природного газа, с современными
и уникальными объектами в зоне ответственности газотранспортного предприятия, перспективными тенденциями развития газовой отрасли. Предметом особого внимания стал вопрос
о необходимости подготовки молодых профессионалов для регионального энергетического

комплекса, умеющих продвигать идеи любого
масштаба и желающих внести свой вклад в развитие экономики региона. К участию в проектах студентов пригласили в том числе через
социальные сети и предложили подавать заявки через аккаунт в Инстаграме Локомотивы
роста — Ставрополь.
— Востребованность ваших профессиональных способностей позволит реализоваться на территории родного края, и это, безусловно, будет важно как для вас самих, так и для
ставропольских предприятий, получивших
дипломированных, хорошо подготовленных
молодых специалистов, — отметил Алексей
Завгороднев.
Всем участникам встречи раздали презентационные буклеты с подробной информацией
об основных рабочих профессиях газовой отрасли и перечнем вакансий для прохождения
производственной практики на газотранспортном предприятии.
Лариса ИВАНОВА

Очистку лесополосы провели газовики Ставропольского ЛПУМГ. Участники акции убрали накопившийся за время зимы мусор, обрезали и побелили деревья. Также работники
управления высадили цветы на клумбах административной территории филиала.
В Изобильненском ЛПУМГ организовали
двухдневную уборку километровой зоны городской территории. Газовики покосили траву, собрали мусор и сухие ветки.
В Георгиевском управлении на субботник вышли три десятка газовиков. Они навели порядок на территории филиала и прилегающей местности: убрали мусор, покосили
траву, привели в порядок бордюры и деревья,
высадили цветы. Общая площадь убранной
территории составила 13 гектаров, а вес вывезенного мусора достиг четырех тонн. Помощь в проведении субботника оказала профсоюзная организация управления, обеспе-

чившая газовиков необходимым инвентарем.
Работники Камыш-Бурунского ЛПУМГ
облагородили территорию городского парка
в Нефтекумске. Участники акции покосили
траву, собрали и вывезли мусор.
В Зензелинском управлении к всероссийской акции «Зеленая Весна» присоединились
около трехсот работников. На территории филиала газовики убрали мусор, пропололи газоны, побелили деревья и бордюры, высадили на клумбах цветы и кустарники.
Иван ЛАРИН

В Зензелинском управлении к всерос
сийской акции «Зеленая Весна» присоеди
нились около трехсот работников.
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ДВЕ ПЯТЕРКИ
М ОЗДОКСКОГО
ЛПУМГ
Пятьдесят пять лет для Северного Кавказа — миг, а для Моздокского ЛПУМГ —
целая эпоха. Об истории филиала-юбиляра, дне сегодняшнем и перспективах
рассказал начальник Моздокского ЛПУМГ Игорь Бородаев.
— Игорь Михайлович, есть ли в руководимом
Вами управлении что-то особенное, что выделяет его из десяти ЛПУМГ Общества?
— Отличительной особенностью Моздокского управления является то, что большая
часть эксплуатируемых нами магистральных
газопроводов расположена в горах. Управление
обеспечивает природным газом пять субъектов
РФ — часть районов Ставропольского края, Республику Северная Осетия –Алания, Кабардино-Балкарскую Республику, Республику Ингушетия, Чеченскую Республику, поставляет газ
в Грузию, Армению, Южную Осетию. Всего
более 1300 километров газопроводов высокого давления, 339 км газопроводов-отводов.
«Главным» газопроводом управления и гордостью всего Общества является МГ Дзуарикау — Цхинвал, который проходит в особых
условиях горной и высокогорной части большого Кавказа. Это уникальный газопровод!
Кавказский хребет магистраль пересекает через Кударский перевал на высоте 3148 м над
уровнем моря. Газопровод имеет в своем составе 15 тоннелей общей протяженностью 1780
метров, пять воздушных переходов через горные реки, более 100 подземных переходов через ручьи и ущелья, 11 крановых узлов. Установка осушки и подготовки газа понижает точку росы газа до минус 30°С.
Есть у нас компрессорная станция «Моздок». Она стоит на перекрестке газовых потоков. К ней сходятся и от нее отходят в четырех направлениях одиннадцать магистральных газопроводов диаметром от 500 до 1400
миллиметров!
Сегодня в Моздокском ЛПУМГ — 19 структурных подразделений. Работают 63 газораспределительные станции, три компрессорных цеха и пять промышленных площадок — в Моздоке, Владикавказе, Алагире,
Назрани, Цхинвале. В филиале трудятся 570
человек. Средний возраст работников составляет 43 года. Это возраст соответствует наибольшей творческой и трудовой активности человека, что говорит о большом

потенциале нашего коллектива.
— Раз уж заговорили о коллективе, расскажите немного о становлении предприятия,
его истории.
— Моздокское районное управление с 1964
по 1969 год возглавлял Хамзат Исаевич Исаев.
Буквально за полгода благодаря его руководству удалось сформировать коллектив, обучить
кадры. Газовики приняли эстафету от строителей, завершили наладку и обкатку оборудования, и вся сложная инфраструктура заработала на полную мощность. Для Моздока газовая
отрасль была новой, специалистов-газовиков
не было. В связи с этим на работу в управление пригласили Виктора Васильевича Апреликова, Николая Алексеевича Павленко, Анатолия Николаевича Гладкова, Николая Матвеевича Панкратова, Алексея Александровича
Орлова, Юрия Ильича Асеева, Гумара Хайбуллаевича Джингазиева, Марию Борисовну
Хубецову, Венеру Умяровну Кремкову, Римму Ивановну Хатагову, Михаила Григорьевича Шелеменцева, Михаила Ивановича Охременко. Уже в то время управление было немалым: участок магистрального газопровода
протяженностью 234 километра, компрессорная станция и две ГРС. Этих мощностей хватало, чтобы ежегодно подавать потребителям
2300 миллионов кубометров голубого топлива.
С 1969 по 1988 год управлением руководил
Михаил Гаврилович Красношлык, который

много сделал для укрепления материально-технической базы, профессионального роста коллектива, создания хороших бытовых условий
для газовиков и их семей. Ветеран Великой
Отечественной войны Красношлык пользовался заслуженным уважением среди специалистов газовой промышленности Северного Кавказа. Именно при его руководстве были
введены в эксплуатацию крупнейшие газовые
магистрали Новопавловск — Аксай — Моздок,
Кази-Магомед — Моздок, Невинномысск —
Моздок, Северный Кавказ — Закавказье. Одновременно со строительством магистральных
газопроводов интенсивно развивалась сеть газопроводов-отводов. Росла протяженность магистральных газопроводов, увеличивались объемы транспортировки и поставок газа.
В 70 — 80-х годах в управление пришла целая группа молодых перспективных работников: Анатолий Павлович Попов, Виктор Михайлович Крайнов, Григорий Григорьевич
Слесарев, Григорий Иванович Колесников, Магомет Гучикович Лукожев, Татьяна Михайловна Денисова, Борис Феофанович Гвоздецкий,
Зоя Михайловна Хамшокова, Алексей Владимирович Кудаев, Любовь Николаевна Попова.
С 1988 по 1997 год управлением руководил
Владимир Васильевич Скосырских. Это было
не простое время не только для газовой отрасли, но и для страны в целом.
Затем три года начальником управления трудился Игорь Григорьевич Ткаченко — отличный организатор производства. За короткий

срок, используя свои знания и богатый практический опыт, ему удалось найти эффективные пути решения возникающих производственных проблем, увидеть перспективу развития управления.
С 2001 по 2016 год Моздокское ЛПУМГ возглавлял Виктор Михайлович Крайнов. Его отличительными чертами были открытость в общении, прямота, уважение к труду. Руководя
коллективом, он умело сочетал заботу о работнике с высокой требовательностью к производственной и трудовой дисциплине, за что в коллективе и по настоящее время пользуется заслуженным авторитетом и уважением.
— Люди, о которых Вы рассказали, заложили мощный фундамент, который стал настоящей точкой роста Моздокского ЛПУМГ. Чего достигли на сегодняшний день и какие задачи стоят перед управлением на перспективу?
— На территории ответственности управления сформировали стратегически важный газотранспортный узел, несущий энергию, тепло
и свет пяти субъектам РФ и Закавказью. Моздокское ЛПУМГ является одним из основных
источников налоговых поступлений в казну Республики Северная Осетия — Алания.
Мы с оптимизмом смотрим в будущее, уверенно решаем поставленные перед нами руководством Общества и «Газпромом» задачи,
проводим капитальный ремонт и диагностику
эксплуатируемых магистралей. Внедряем новые технологии в области связи. Прокладываем волоконно-оптические линии, что вместе с применением цифрового оборудования
значительно увеличивает пропускную способность и расширяет возможности линий связи
по предоставлению новых услуг.
Моздокское ЛПУМГ осуществляет активную природоохранную деятельность. В филиале внедряется система производственного
экологического мониторинга.
Наряду с производственной деятельностью
ведем большую социальную работу. Управление реализует программы в страховании, здравоохранении, культуре и спорте, принимает
активное участие в решении социальных вопросов на республиканском уровне. В рамках
Всероссийского конкурса «Лучший страхователь по пенсионному страхованию» в категории работодателей с численностью сотрудников свыше 500 человек два года подряд удерживаем лидерство в своем регионе. Моздокское
ЛПУМГ награждено дипломом победителя республиканского конкурса на лучшую организацию работы по охране труда среди организаций и работодателей, осуществляющих свою
деятельность на территории Республики Северная Осетия — Алания.
Подготовил
Владимир КОВАЛЕНКО 
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ФОТОРЕПОРТАЖ

ПАСХАЛЬНАЯ РАДОСТЬ
Во Дворце культуры и спорта Общества в поселке Рыздвяном
прошел традиционный благотворительный пасхальный
праздник для детей. Он собрал около 500 воспитанников
детских социальных учреждений и воскресных школ
Изобильненского городского округа.

П

о традиции праздник начался с богослужения в храме Рождества Христова. Праздничную службу провел
митрополит Ставропольский и Невинномысский Кирилл. После богослужения он вручил генеральному директору Алексею Завгородневу епархиальную медаль Ставропольской и Невинномысской епархии Русской Православной
Церкви «Ставропольский крест» II степени. Так митрополит
отметил руководителя предприятия за «труды и заслуги перед
епархией».
Еще одну награду Алексей Завгороднев получил во Дворце культуры и спорта Общества, где продолжился праздник
для детей. Благодарственное письмо и поделку, сделанную
в кружке «Умелые руки» воспитанниками санаторной шко-

лы-интерната №21 села Подлужного, генеральному директору
вручила руководитель образовательного учреждения Наталья
Альянинова.
Для всех гостей газовики, как всегда, подготовили уго-

щения, подарки и праздничную программу, составленную
из номеров артистов студий и кружков Дворца.
Елена КОВАЛЕНКО

ЗНАЙ НАШИХ

НА ФЕСТИВАЛЕ ГТО
Команда ООО «Газпром трансгаз Ставрополь»
выступила в Сочи на II Фестивале
Всероссийского физкультурно-спортивного
комплекса «Готов к труду и обороне» среди
трудовых коллективов.
Гибкость, силу и выносливость на масштабном спортивном состязании продемонстрировали восемь газовиков Общества, соответствующих VI-IХ возрастным ступеням комплекса
ГТО. Работники предприятия в возрасте от 20
до 59 лет показали свои умения в беге на длинные дистанции, гиревом спорте и отжимании,
стрельбе, упражнениях на пресс и наклонах
на гимнастической скамье. В число участников Фестиваля вошли обладатели знаков отличия комплекса ГТО.
Организаторами мероприятия выступили
Министерство спорта РФ, Министерство труда и социальной защиты страны и правительство Краснодарского края. В Фестивале ГТО
приняли участие 20 сборных команд ведущих
государственных корпораций России, предприятий и учреждений, представляющих разные
регионы страны. Масштабные спортивные состязания собрали в общей сложности 250 представителей трудовых коллективов.
Особой волей к победе на Фестивале ГТО

ПРЯМАЯ РЕЧЬ:
Павел Маслов: Хотелось бы выразить
благодарность руководству ООО «Газ
пром трансгаз Ставрополь» за возможность участия в этом «празднике здоровья». Фестиваль ГТО позволил спорт
сменам сплотиться, проявить характер
и преодолеть себя в борьбе за результаты. Спортивный дух дарит бодрость
и создает хорошее настроение для достижения новых трудовых успехов!

отличилась семья газовиков Масловых.
Из всей команды ООО «Газпром трансгаз
Ставрополь» механику легкового парка
УТТиСТ Павлу Маслову удалось показать
лучший результат в личном зачете. Суммарный балл по итогам всех дисциплин позволил
спортсмену выйти на четвертое место. Инженер
группы обеспечения учебно-производственного процесса администрации Общества Евгения Маслова по результатам всех выступлений
смогла войти в десятку лучших. Газовики проявили себя и в отдельных дисциплинах. В част-

ности, ведущий инженер по организации и нормированию труда Камыш-БурунскогоЛПУМГ
Вероника Красотченко замкнула тройку лидеров в соревнованиях по стрельбе.
— Главная мотивация работников Общества к сдаче норм ГТО — это здоровый образ жизни, — подчеркнул генеральный директор ООО «Газпром трансгаз Ставрополь»
Алексей Завгороднев. — Спорт позволяет газовикам быть активными, целеустремленными и гармонично развитыми людьми. Важно отметить и то, что приобщение трудовых

Евгения Маслова: Спортивные мероприятия заряжают энергией, побуждают
сделать физическую активность образом
жизни. Это большой стимул — соперничать с более сильными спортсменами
и стремиться к новым личным рекордам!
коллективов к систематическим занятиям
физической культурой самым лучшим образом сказывается на эффективности работы
предприятия.
Лариса ИВАНОВА
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