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НАШЕ ВРЕМЯ

2 апреля 2016 года

ежегодная конференция трудового коллектива ООО «Газпром трансгаз Ставрополь»

С поставленными задачами справились
Обращение генерального директора ООО
«Газпром трансгаз
Ставрополь»,
депутата Думы
Ставропольского края
А. В. Завгороднева
к участникам конференции трудового
коллектива.

В 2016 году ООО «Газпром трансгаз Ставрополь» будет отмечать 60-летие
со дня основания предприятия. Результаты, с которыми Общество подошло
к этой знаменательной дате, подвели на традиционной ежегодной конференции трудового коллектива, которая прошла 24 марта в п. Рыздвяном.
409 делегатов, представляющих многотысячную семью работников ООО «Газпром трансгаз Ставрополь»,
съехались в столицу газовиков, чтобы ознакомиться
с итогами производственнохозяйственной деятельности
предприятия, узнать о выполнении обязательств Коллективного договора, а также
наметить перспективы развития на текущий год, который
для газовиков обещает быть
насыщенным.
В рамках празднования
юбилея запланированы мероприятия,
посвященные
славной истории «Газпром
трансгаз Ставрополь», его
выдающимся
труженикам,
современным достижениям
и планам на будущее. Главным же итогом минувшего года, по словам генерального директора ООО «Газпром
трансгаз Ставрополь», депутата Думы Ставропольского края Алексея Васильевича Завгороднева, стала стабильная работа газотранспортной системы на территории Северо-Кавказского и
Южного Федеральных округов, бесперебойный транзит
в страны Закавказья и транспорт газа на экспорт. Природное топливо всегда вовремя и в достаточном объеме поступает в дома потребителей, на предприятия, в
организации и учреждения.
В докладе об итогах хозяйственной
деятельности
были проанализированы результаты работы предприятия за прошедший год. Они
наглядно свидетельствуют о
том, что коллектив в полной
мере справился с основными
обязательствами по поставкам природного газа потребителям Северо-Кавказского и
Южного федеральных округов. Объекты газотранспортной системы были вовре-

мя подготовлены и стабильно
работали в условиях осеннезимнего периода. Общество
обеспечило транспорт газа в
объеме 53,8 миллиардов кубометров, из которых 17 миллиардов поставлено потребителям Юга России.
На сегодняшний день в эксплуатации предприятия находятся 8252 км линейной части газопроводов, в том числе
3373 км газопроводов-отводов,
370 газораспределительных
и 12 компрессорных станций.
Учитывая, что газотранспортная система, эксплуатируемая
Обществом, является одной
из старейших в Газпроме, традиционно много внимания уделялось поддержанию ее в рабочем состоянии - капитальному ремонту и реконструкции
объектов.
Важным моментом в жизни предприятия стало завершение строительства объектов первого этапа реконструкции компрессорных станций
«Невинномысск» и «Георгиевск». На КС-8 «Георгиевск»
были введены в эксплуатацию
2 новых газоперекачивающих
агрегата мощностью 10 МВт
каждый.
- Главный итог работы, которым гордятся газовики, это
надежность поставок и безаварийная работа предприятия. В отчетном периоде все
объекты ООО «Газпром трансгаз Ставрополь» отработали без аварий, диверсий, пожаров и инцидентов. Несчастных случаев на производстве
не было.
Основной ценностью ООО
«Газпром трансгаз Ставрополь» остаются люди, которые
трудятся здесь. Коллектив Общества насчитывает 7806 человек, текучести кадров нет.
Во многом это связано с социальной политикой, проводимой руководством и профсоюзным комитетом Общества,

закрепленной в тексте Коллективного договора. Серьезное
внимание уделяется профилактике и оздоровлению работников. Реабилитационновосстановительное и санаторно-курортное лечение получили более 12,5 тыс. работников, членов их семей и пенсионеров.
В минувшем году газовики поддержали ряд социально значимых благотворительных проектов в регионах присутствия Общества, что подтверждает имидж предприятия как социально ориентированной компании, работающей на благо людей.
В докладе о состоянии
охраны труда, промышленной и пожарной безопасности в ООО «Газпром трансгаз
Ставрополь» было отмечено,
что приоритетной задачей Общества является сохранение
жизни и здоровья работников.
Ведущим фактором по предупреждению аварий, инцидентов на производстве является
обучение персонала. В 2015
году обучение и проверку знаний по охране труда прошли
шесть тысяч работников. Газовики обеспечены спецобувью, спецодеждой и средствами индивидуальной защиты.
Также
были
подведены итоги выполнения обязательств Коллективного договора в 2015 году и проанализирована работа Объединенной профсоюзной организации
предприятия.
В ходе мероприятия состоялось награждение работников и коллективов ООО «Газпром трансгаз Ставрополь»
по итогам смотров-конкурсов,
проведенных среди подразделений Общества.
После конференции мы пообщались с ее делегатами.
Алексей Николаевич Галкин, заместитель главного
инженера по охране труда

Камыш-Бурунского ЛПУМГ:
- Один из основных аспектов коллективного договора, выполнение которого мы
сегодня обсуждали, направлен на организацию оздоровления и отдыха трудящихся.
В нашем филиале работники имеют возможность отдохнуть и поправить здоровье
на побережье Черного моря
или на курортах КМВ. Вот и в
этом году было реализовано
множество путевок. Кроме того организовывались туристические поездки на море, в горы. Такой отдых имеет огромное значение для наших работников. Если учесть, что
большинство производственных объектов нашего филиала находятся в калмыцких
степях, где температура воздуха достигает 50 градусов,
значимость таких выездов, в
плане отдыха и оздоровления, увеличивается.
Андрей
Александрович
Мирской, ведущий экономист
по труду отдела организации
труда и заработной платы администрации Общества.
- Грамотный и работоспособный коллектив - основная
ценность любого предприятия, и ООО «Газпром трансгаз Ставрополь» не является
исключением. Большое внимание уделяется развитию и
реализации молодежной политики. Помимо активного вовлечения в производство, создаются условия для раскрытия творческого и интеллектуального потенциала молодых работников. Это всевозможные культурные и спортивные мероприятия, организация активного отдыха. Все
это способствует приобщению молодежи к корпоративной культуре Общества и вместе с тем позволяет эффективно решать производственные задачи.
Вера МУРАДЯН.

- Нынешний 2016-й год
- значимый для Общества
«Газпром трансгаз Ставрополь». Предприятие отмечает своё 60-летие. В 1956 году была построена первая
нитка магистрального газопровода Ставрополь-Москва,
связавшего месторождение природного газа в Рыздвяном
со столицей. Тогда же был создан Газовый промысел №1,
который дал начало нынешнему «Газпром трансгаз Ставрополь». В этом году мы вспоминаем славную историю
предприятия, вершивших ее выдающихся газовиков, говорим о современных достижениях и планируем завтрашний
день.
Подводя итоги производственно-хозяйственной деятельности предприятия в прошедшем году, мы отмечаем, что год был наполнен трудовыми свершениями, продолжалась планомерная последовательная работа. Удалось сделать многое, но самое главное – была обеспечена
стабильная работа газотранспортной системы на территории Северо-Кавказского и Южного Федеральных округов, осуществлен транзит в страны Закавказья и транспорт газа на экспорт. Природное топливо всегда вовремя,
и в достаточном объеме поступает в дома, на предприятия, организации и учреждения.
Поскольку газотранспортная система нашего предприятия – одна из старейших и крупнейших в Газпроме,
то большое значение уделялось ее капитальному ремонту. Сегодня с уверенностью можно сказать - план выполнен полностью, проведен большой объем ремонтных работ, что существенным образом повлияло на техническое состояние и укрепило безопасность газотранспортной системы.
Безопасность производства является для нас очень
важным аспектом. Ведь деятельность газотранспортного предприятия – это огромный, сложный и ответственный комплекс работ. Мы отмечаем, что на объектах ООО
«Газпром трансгаз Ставрополь» в прошедшем году и в течение последних пяти лет не допущено аварий и инцидентов. Это свидетельство планомерной и систематизированной работы в области охраны труда и промышленной
безопасности.
Эффективно решать производственные задачи помогает тесная связь с наукой. Мы, как и весь Газпром в целом, много внимания уделяем повышению своего научнотехнического потенциала, апробируем современные технологии и внедряем новые разработки. Для успешной реализации задач по взаимодействию науки и производства
на базе нашего Общества осуществляет свою деятельность Ставропольское региональное отделение Российской академии естественных наук, которое активно участвует в формировании энергетической стратегии для
Северо-Кавказского региона. В прошлом году наше Общество стало лауреатом премии Газпрома в области науки
и техники.
Мы широко обсуждаем на конференции аспекты социальной направленности. Газпром и его дочерние общества
ведут социально ответственную политику в отношении
работников, основные положения которой закреплены в
Коллективном договоре.
Также мы активно реализуем общественно значимые
социальные проекты. Поддерживаем самые разные сферы
общественной жизни - науку, медицину, образование, культуру и др. Оказываем широкую адресную помощь. Шефствуем над домами и интернатами. Серьезным социальным итогом прошлого года стало открытие в детских
домах и воскресных школах Изобильненского района 9-ти
спортивных комплексов в рамках благотворительной программы «Газпром - детям». Ребята получили возможность
заниматься физкультурой и спортом, укреплять свое здоровье и просто активно отдыхать.
Газпром традиционно большое внимание уделяет спорту. «Газпром трансгаз Ставрополь» также поддерживает
профессиональный спорт, развивает физкультуру и массовый спорт. Весь наш коллектив испытывал настоящую
гордость за спортсменов, когда они поднимались на пьедестал на одиннадцатой Спартакиаде Газпрома. Наша
всемерная поддержка краевой профессиональной команды
по футболу – «Динамо Ставрополь» – выводит команду
на более высокий качественный уровень. С флагом Газпрома и России каратисты Общества, составляющие костяк
сборной России, отмечали триумфальную победу в Польше, завоевав шесть медалей на чемпионате мира. В Великобритании на первенстве Европы наши чемпионы трижды поднимались на верхнюю ступень пьедестала.

