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В ДУМЕ КРАЯ
ЮБИЛЕЙ

К
АК мы уже сообщали, по 
итогам заседания Обще-
российского народного 
фронта в Ставрополе Пре-
зидент РФ Владимир Путин 

дал ряд поручений. Одно из них 
- Председателю Правительства 
России Дмитрию Медведеву и 
губернатору Ставропольского 
края Владимиру Владимирову, 
- в июне представить предложе-
ния по сохранению природы Кав-
минвод. И вот члены депутатской 
группы «Кавказские Минераль-
ные Воды», которые сами неод-
нократно били тревогу по пово-
ду эколого-санитарного состоя-
ния курортного региона, собра-
лись в Пятигорске, чтобы под-
готовить аргументированные 
предложения, которые можно 
было бы «положить на стол» гу-
бернатору. 

Открывая совещание, ру-
ководитель депутатской груп-
пы, заместитель председате-
ля комитета по природополь-
зованию, экологии и курортно-
туристической деятельности 
Виктор Вышинский отметил, 
что сейчас Кавминводами за-
нимаются многие региональ-
ные и федеральные структуры, 
но эколого-санитарная ситуа-
ция в курортном регионе оста-
ется сложной. 

Особенно тревожит состо-
яние гидроминеральной базы, 
которая является основой ку-
рортов. Виктор Вышинский на-
помнил собравшимся, что за по-
следние два года заместитель 
Председателя Правительства 
РФ Александр Хлопонин дваж-
ды давал поручения по мони-
торингу состояния гидромине-
ральной базы Кавминвод, ситу-
ации с лицензированием добы-
чи минеральной воды, а также по 
исполнению лицензионных обя-
зательств. Он же дал конкретное 
задание разобраться с аварий-
ными скважинами. В конце про-
шлого года заместитель мини-
стра природных ресурсов Рос-
сии Ринат Газитуллин обещал, 
что это ведомство проведет мо-
ниторинг и выяснит, кому при-
надлежат аварийные скважины, 
после чего приступит к их обу-
стройству. Однако по состоя-
нию на март 2016 года хозяева 
не найдены, а аварийные сква-
жины продолжают изливаться. 

С гидроминеральной базой 
КМВ связаны и другие острые 
проблемы. Уже семь лет, по сло-
вам Виктора Вышинского, «идет 
битва» за технический регламент 
по лечебной минеральной воде.

- Есть структуры, которые 
прилагают все силы к тому, что-
бы «размыть» этот технический 
регламент – уравнять наши ле-
гендарные целебные воды с 
пепси-колой и другими напит-
ками. 

Не решены пока и проблемы 
Тамбуканского озера. А ведь там 
происходят необратимые про-
цессы. 

- Но не в нашей власти решить 
проблемы озера. Это вопросы 
федерального уровня, - конста-
тировал руководитель депутат-
ской группы.

Сложной остается и ситуа-
ция с основным недропользо-
вателем курортного региона. 
Несколько лет депутаты крае-
вой Думы и администрация КМВ 
выступали против приватизации 
принадлежащего государству 
контрольного пакета акций ОАО 
«Кавминкурортресурсы». Вро-
де бы отстояли. Но сейчас по-
шла новая «волна». Министер-
ство по делам Северного Кав-
каза предлагает передать ги-
дроминеральные ресурсы Кав-
минвод в ведение корпорации 
по развитию Северного Кавказа. 

Еще одна острейшая пробле-
ма: за последние годы антропо-
генная нагрузка на природные 
лечебные факторы существенно 
возросла, из-за того что значи-
тельно увеличилась численность 
населения в городах-курортах. 

- Мы в голос кричали, требуя 
прекратить строительство ком-
мерческого жилья на Кавминво-
дах. Оно не решает социальные 
проблемы жителей курортного 
региона. Но нас никто не услы-
шал. Более 90 процентов этого 
коммерческого жилья покупа-
ют приезжие люди и таким об-
разом увеличивают нагрузку на 
природные лечебные факторы, - 
не скрывал досады Виктор Вы-
шинский. - Пора уже регулиро-
вать миграционные процессы на 
Кавминводах. Только при этом 
условии можно думать о пер-
спективах курортного региона. 

Также на КМВ остаются не-
решенными вопросы охраны и 
воспроизводства лесов; сбора, 
транспортировки и утилизации 

Как сохранить 
природу 

Кавминвод?
На выездном совещании в Пятигорске члены депутатской группы «Кавказские 

Минеральные Воды» Думы СК выработали и обсудили с коллегами - 
законодателями, членами краевой Общественной палаты, сотрудниками органов 
исполнительной власти, экспертами и экологами – предложения по сохранению 

и рациональному использованию природного потенциала особо охраняемого 
эколого-курортного региона Кавказские Минеральные Воды.

промышленных и бытовых от-
ходов. Таким образом, эколого-
санитарная ситуация день ото 
дня становится хуже. Виктор 
Вышинский предложил вернуть-
ся к той схеме работы с отхода-
ми производства и потребления 
на Кавминводах, которая бы-
ла утверждена правительством 
Ставропольского края, но забы-
та, видимо, из-за чьих-то амби-
ций. 

Что касается схемы управ-
ления курортным регионом, то, 
по мнению руководителя депу-
татской группы, управлять Кав-
минводами должны губернатор 
и правительство Ставрополь-
ского края. А «тащить» какую-то 
управляющую структуру извне – 
это неэффективно. 

- Уверен, что только адресная, 
конкретная целевая федераль-
ная программа развития Кав-
минвод может стать инструмен-
том для реализации всех тех во-
просов, о которых мы много раз 
говорили, - резюмировал руко-
водитель депутатской группы 
«Кавказские Минеральные Во-
ды».

По предложению Виктора Вы-
шинского, депутаты заслушали 
доклад и. о. руководителя адми-
нистрации КМВ Михаила Бонда-
ренко о ситуации на Кавказских 
Минеральных Водах. 

- Ситуация на Кавказских Ми-
неральных Водах по многим на-
правлениям является критиче-
ской, - сразу заявил Михаил Бон-
даренко. – Ясно одно: проблемы 
накапливаются, а времени, для 
того чтобы их решить, остается 
все меньше. Необходима ком-
плексная экспертная оценка то-
го, в каком состоянии находит-
ся курортный регион и его ги-
дроминеральная база. Масшта-
бы и значимость этой работы со-
поставимы с той, которая прово-
дилась в 70-е годы прошлого ве-
ка. Тогда в течение 10 лет 15 про-
фильных научных центров и ги-
дрологических экспедиций при 
серьезном бюджетном финан-
сировании провели масштабные 
изыскания. На их основании бы-
ло выработано постановление  
№ 300 правительства страны, 
которое не утратило своей ак-
туальности по сей день.

По мнению Михаила Бонда-
ренко, федеральное Минприро-
ды должно определить ту пре-
дельную антропогенную нагруз-
ку, при которой Кавминводы не 
утратят свои природные лечеб-
ные факторы. Только определив 
«зазор» между существующей и 
предельно допустимой антропо-
генной нагрузкой, можно стро-
ить планы по развитию курортов.  

На сегодняшний день в здрав-
ницах Кавминвод имеется 35 ты-
сяч коек. Это позволяет в год 
оздоравливать примерно 800 
тысяч человек. В программе 
развития СКФО говорится, что 
к 2020 году в здравницах КМВ 
должно стать на 20 тысяч коек 
больше, что позволит оздорав-
ливать в год примерно 1,5 мил-
лиона человек. Исходя из ресур-
са подземных минеральных вод 
это сделать можно. Сегодня за-
пасы разведанных и поставлен-
ных на учет природных подзем-
ных минеральных вод состав-
ляют 16,7 тысячи кубометров в 
сутки, а используется пример-
но 3 тысячи кубометров. Вро-
де бы имеется солидный запас 
«прочности». Но сегодня уже 
есть проблемы с водой «Ессен-
туки-17», «Нарзан». А главное – 
есть ограничения по другим при-
родным лечебным факторам из-
за эколого-санитарных проблем 
курортного региона. 

- То, что сейчас творится на 
Кавминводах, во многом об-
условлено тем, что имеются 
огромные противоречия в бло-
ке законодательных актов, ко-

торые регламентируют курорт-
ную де ятельность и тех законо-
дательных актов, которые опи-
сывают полномочия местного 
самоуправления, - пояснил Ми-
хаил Бондаренко. - Именно по-
этому на пленарном заседании 
Совета Федерации в июне 2014 
года вице-премьер Правитель-
ства России Александр Хло-
понин подчеркивал, что закон 
об особо охраняемом эколого-
курортном регионе РФ Кавказ-
ские Минеральные Воды должен 
иметь верховенство по отноше-
нию к закону о местном самоу-
правлении.

Михаил Бондаренко пред-
ложил конкретные изменения в 
законы о местном самоуправ-
лении, о государственной эко-
логической экспертизе, в Гра-
достроительный кодекс и дру-
гие законодательные акты, ко-
торые оговаривали бы особые 
условия для эколого-курортного 
региона КМВ. 

В свою очередь, член депу-
татской группы «Кавказские Ми-
неральные Воды» Валентин Ар-
гашоков рекомендовал участ-
никам совещания учитывать ре-
альную ситуацию в стране. Не-
сколько лет значительные ре-
сурсы государства шли на обу-
стройство Сочи и подготовку к 
зимней Олимпиаде. В резуль-
тате Сочи превратился в курорт 
мирового уровня. Жители и вла-
сти Ставрополья рассчитывали, 
что следующей курортной зо-
ной ускоренного развития станут 
Кавказские Минеральные Воды. 
Даже называлась сумма финан-
сирования – 200 миллиардов ру-
блей. Но тут возникла необходи-
мость обустроить Крым. Туда и 
направили основные ресурсы. 
Сомневаться в такой очередно-
сти не приходится хотя бы пото-
му, что в прошлом году в Крыму 
отдохнули 4,8 миллиона человек, 
а на КМВ – 800 тысяч.

- Может быть, сделаем паузу 
и дождемся, пока до нас дойдет 
очередь, - резонно заметил Ва-
лентин Аргашоков.

Член депутатской группы 
«Кавказские Минеральные Во-
ды» Валерий Калугин предло-
жил Михаилу Бондаренко пись-
менно изложить все свои пред-
ложения и передать их в Думу 
Ставропольского края:

- Я считаю, что Дума Ставро-
польского края неправомерно 
отодвинута от процесса подго-
товки законодательных актов, 
касающихся курортного региона 
Кавказские Минеральные Воды. 

Коллегу горячо поддержал 
член депутатской группы «Кав-
казские Минеральные Воды» 
Юрий Ивахник:

- Не только Дума, но и прави-
тельство Ставропольского края 
должны обязательно участво-
вать в обсуждении и принятии 
решений, касающихся курортов 
Кавказских Минеральных Вод.

Члены депутатской группы 

«Кавказские Минеральные Во-
ды» Александр Сысоев и Нико-
лай Мурашко выразили озабо-
ченность ходом обсуждения тех-
нического регламента, в резуль-
тате которого под давлением 
компаний «Кока-кола», «Пепси-
кола» и ряда других производи-
телей напитков природная ле-
чебная минеральная вода КМВ 
может превратиться в обычный 
пищевой продукт.

- Только благодаря совмест-
ным усилиям ОАО «Кавминку-
рортресурсы» и Министерства 
по делам Северного Кавказа 
этот технический регламент по-
ка не принят, - пояснил Николай 
Мурашко. – Сейчас продолжают-
ся экспертные споры, и я наде-
юсь, что они будут разрешены в 
пользу здравого смысла.

Он же подвел черту еще под 
одной темой дискуссии:

- Что касается антропогенной 
нагрузки, то коммерческие жи-
лые здания в городах-курортах 
выросли не потому, что Мини-
стерство по делам Северного 
Кавказа не написало закон о Кав-
минводах, а потому, что местные 
депутаты утвердили такие гра-
достроительные планы, а адми-
нистрации выдали разрешения 
на строительство этих домов. 
Все это делается с коммерче-
ским интересом. Мы сами долж-
ны нести ответственность: не на-
до давать разрешения на строи-
тельство, если мы понимаем, что 
нельзя строить такие здания и 
создавать дополнительную ан-
тропогенную нагрузку.

Что касается жарких споров 
по поводу содержания законо-
проекта о Кавминводах, подго-
товленного Министерством по 
делам Северного Кавказа, то 
Николай Мурашко считает, что 
он в первую очередь должен го-
ворить о федеральном статусе 
курортов КМВ. 

- А значит, люди, которые хо-
тят отдохнуть на федеральном 
курорте, должны получать до-
полнительные возможности сю-
да приехать. И предприятия, ко-
торые встречают и обслужива-
ют этих отдыхающих в интере-
сах оздоровления нации, долж-
ны иметь определенные префе-
ренции именно в этом виде дея-
тельности. 

Много откликов у участников 
совещания вызвало предложе-
ние депутата Валентина Арга-
шокова, заявившего, что надо 
выйти с предложением возро-
дить администрацию Кавказских 
Минеральных Вод в таком виде, 
как она была раньше, но с пра-
вом финансирования и форми-
рования своего бюджета. 

- Без денег, которые будут на-
ходиться здесь, никто ничего не 
решит. Если есть хозяин и у не-
го есть бюджет, который фор-
мируется за счет налогов Став-
ропольского края, то он рацио-
нально распределит средства, 
не оглядываясь на Москву. 

Депутата поддержал руко-
водитель регионального обще-
ственного объединения «Союз 
защиты курортов» Иван Стоянов:

- Кавказскими Минеральны-
ми Водами должны управлять 
профессионалы. Но не с куцы-
ми, обрезанными, а с полно-
масштабными полномочиями и 
деньгами. И они должны нести 
всю ответственность перед го-
сударством и нацией за поло-
жение дел на КМВ. 

Гидрогеолог Владимир Су-
пруненко, жестко раскритико-
вав федеральные Минприроды, 
Минздрав и Архстройнадзор за 
бездействие на Кавминводах, от 
имени экологов-общественников 
предложил «пожарные меры» для 
спасения эколого-курортного ре-
гиона. Прежде всего на уровне 
Правительства РФ или Ставро-
польского края незамедлитель-
но приостановить выделение 
участков под застройку и измене-
ние категорий земель, «подгоня-
емых», как правило, под конкрет-
ные коммерческие заказы. Также 
необходимо обратиться к Пра-
вительству РФ и правительству 
Ставропольского края с предло-
жением создать государствен-
ную и ревизионную комиссии по 
оценке реального состояния ку-
рортного региона.  

Председатель комиссии по 
развитию Кавказских Минераль-
ных Вод Общественной палаты 
Ставропольского края Виталий 
Михайленко сообщил присут-
ствовавшим, что в августе это-
го года планируется заседание 
Госсовета страны, на котором 
будет рассмотрен вопрос о со-
стоянии и перспективах разви-
тия санаторно-курортного ком-
плекса Российской Федерации. 

- Очень хотелось бы, чтобы та-
кое обсуждение прошло на Кав-
казских Минеральных Водах. 
Это дало бы импульс для реше-
ния всех тех проблем, о которых 
говорили участники нашего со-
вещания.

Виталий Михайленко также 
напомнил, что ровно 25 лет на-
зад по Указу Президента Рос-
сии и постановлению Прави-
тельства РФ была создана ад-
министрация Кавказских Мине-
ральных Вод и были выделены 
значительные средства на воз-
рождение курортов КМВ. Первое 
время администрация КМВ бы-
ла очень сильной, и это многим 
в руководстве Ставропольского 
края не нравилось. У нее посте-
пенно отбирали полномочия. 

- Ну отобрали, а дальше что? 
Не надо изобретать велосипед, 
а нужно просто восстановить ту 
структуру, которая была.

В заключение совещания де-
путат Александр Сысоев пред-
ложил создать при депутатской 
группе «Кавказские Минераль-
ные Воды» рабочую группу, ко-
торая бы с участием экспер-
тов обобщила все предложе-
ния, прозвучавшие на совеща-
нии, и представила губернатору 
выверенный пакет мер по всем 
направлениям. Который глава 
края мог бы представить Пред-
седателю Правительства РФ, а 
тот – Президенту России. 

НИКОЛАЙ БЛИЗНЮК.
Фото автора.

• Открыл и вел совещание ру-
ководитель депутатской груп-
пы «Кавказские Минеральные 
Воды» Виктор Вышинский.

• Представители краевой Общественной палаты Николай 
Кашурин, Виталий Михайленко, а также и. о. руководителя 
администрации КМВ Михаил Бондаренко активно 
участвовали в обсуждении.

• В зале заседаний администрации Пятигорска.

В 
ЗОНЕ ответственности 
предприятия сегодня  
10 субъектов РФ, на тер-
ритории которых находит-
ся 8 тысяч 252 километра 

магистральных газопроводов, 
в том числе 3 тысячи 373 кило-
метра газопроводов-отводов, 
370 газораспределительных 
станций. Работу газотранс-
портной системы обеспечи-
вают 12 компрессорных стан-
ций. Коллектив в полной мере 
справился со своими основ-
ными обязательствами по по-
ставке природного газа потре-
бителям Северо-Кавказского и 
Южного федеральных округов. 
В 2015 году Общество обеспе-
чило транспорт газа в объеме 
53,8 миллиарда кубометров, 
в том числе региональным по-
требителям - более 17 милли-
ардов кубометров голубого 
топлива. Объекты газотранс-
портной системы были вовре-
мя подготовлены и стабильно 
работали в условиях осенне-
зимнего периода. Показатель 
защищенности «голубых ар-
терий» поддерживается на вы-
соком уровне за счет своевре-
менного проведения капиталь-
ного ремонта и реконструкции 
газопроводов и средств элек-
трохимзащиты. Так, за отчет-
ный период был выполнен кап-
ремонт 76,7 километра (105,5 
процента от плана) газопро-
водов, проведена внутритруб-
ная диагностика на 759,7 кило-
метра трубопроводов.

Важным этапом стало за-
вершение строительства объ-
ектов первого этапа рекон-
струкции компрессорных стан-
ций «Невинномыск» и «Георги-
евск» системы газопроводов 
Северный Кавказ - Центр. В 
2015 году на КС-8 «Георгиевск» 
введены в эксплуатацию 2 но-
вых газоперекачивающих агре-
гата (ГПА) мощностью 10 МВт 
каждый. Всего в Обществе 
эксплуатируется 11 типов ГПА 
в количестве 113 единиц, об-
щая установленная мощность 
которых 1035,9 МВт. Построен-
ный магистральный газопро-
вод КС «Изобильный» - Невин-
номысск и реконструкция дан-
ных станций дают возможность 
ликвидировать риски с постав-
ками среднеазиатского газа и 
обеспечивать надежное снаб-
жение потребителей Северно-
го Кавказа российским газом.

  Корпоративная Программа 
энергосбережения за прошлый 
год выполнена на 161,3 процен-
та. Реализованные мероприя-
тия позволили сэкономить бо-
лее 56 тысяч тонн условного то-
плива. 

- Главный итог работы, кото-
рым мы можем гордиться, это 
надежность поставок и без-
аварийная работа предприя-
тия, - отметил главный инже-
нер - первый заместитель гене-
рального директора ООО «Газ-
пром трансгаз Ставрополь» 
Александр Астанин. - В отчет-
ном периоде все объекты Об-
щества отработали без ава-
рий, диверсий, пожаров и ин-
цидентов. 

В области реализации эко-
логической политики были про-
ведены масштабные экологи-
ческие субботники, в которых 
приняли участие более 2 ты-
сяч работников Общества. К 
70-летней годовщине победы 

в Великой Отечественной вой-
не заложены 10 «Аллей Побе-
ды» и обустроены сотни цвет-
ников, проведены круглые сто-
лы, открытые уроки в образо-
вательных учреждениях, вело-
пробеги, экологические кон-
курсы и многое другое. К слову, 
за активное участие в реализа-
ции мероприятий Года эколо-
гической культуры коллектив 
Общества награжден Почет-
ной грамотой ПАО «Газпром», а 
проект «Мы - за будущее!» стал 
победителем Международного 
конкурса «Экологическая куль-
тура. Мир и согласие» за цикл 
мероприятий по экологическо-
му воспитанию и просвещению 
подрастающего поколения.

По-прежнему одним из важ-
ных направлений по обеспече-
нию эффективной работы га-
зовиков остаются социально-
экономические и трудовые пра-
ва работников. Большое вни-
мание уделяется социальным 
программам и льготам, основ-
ным гарантом которых являет-
ся Коллективный договор. Это 
медицинское обеспечение как 
работников, так и пенсионеров, 
санаторно-курортное лечение, 
помощь ветеранам войны и мо-
лодым семьям, а также разви-
тие спорта и творческого по-
тенциала. В течение года все 
пункты Коллективного догово-
ра (2013 - 2015 годы) выполня-
лись в полном объеме.

В минувшем году газови-
ки поддержали ряд социаль-
но значимых благотворитель-
ных проектов в регионах при-
сутствия Общества. Так, в 2015 
году на Ставрополье была реа-
лизована полномасштабная ак-
ция «Миру детства - яркие кра-
ски!», которая проходила в рам-
ках реализации целевой про-
граммы «Газпром - детям». В 
ходе акции было установлено 
десять многофункциональных 
спортивных комплексов для ак-
тивного отдыха, занятий физ-
культурой и спортом для детей, 
лишенных родительского теп-
ла и воспитанников воскресных 

-Н
ЫНЕШНИЙ, 2016 год - 
значимый для Обще-
ства «Газпром транс-
газ Ставрополь». Пред-
приятие отмечает свое 

60-летие. В 1956 году была 
построена первая нитка ма-
гистрального газопровода 
Ставрополь - Москва, связав-
шего месторождение природ-
ного газа в Рыздвяном со сто-
лицей. Тогда же был создан Га-
зовый промысел № 1, который 
положил начало нынешнему 
крупнейшему на Юге России 
предприятию «Газпром транс-
газ Ставрополь». В этом году мы 
вспоминаем его славную исто-
рию, вершивших ее выдающих-
ся газовиков, говорим о совре-
менных достижениях и планиру-
ем завтрашний день.

2015 год был наполнен тру-
довыми свершениями, продол-
жалась планомерная последо-
вательная работа. Удалось сде-
лать многое, но самое главное 
- обеспечена стабильная рабо-
та газотранспортной системы 
на территории Северо-Кавказ-
ского и Южного федеральных 
округов, осуществлен транзит в 
страны Закавказья и транспорт 
газа на экспорт. Природное то-
пливо всегда вовремя и в доста-
точном объеме поступает в до-
ма, на предприятия, в организа-
ции и учреждения.

Поскольку газотранспорт-
ная система нашего предприя-
тия одна из старейших и круп-
нейших в Газпроме, то боль-
шое значение уделялось ее ка-
питальному ремонту. Сегод-
ня с уверенностью можно ска-
зать: план выполнен полно-
стью, проведен большой объ-
ем ремонтных работ, что суще-
ственным образом повлияло на 
техническое состояние и укре-
пило безопасность газотранс-
портной системы.

Безопасность производ-
ства является для нас важным 
аспектом. Ведь деятельность 
газотранс портного предпри-
ятия - это огромный, сложный 

Генеральный директор ООО «Газпром трансгаз 
Ставрополь», депутат Думы Ставропольского края 

Алексей ЗАВГОРОДНЕВ:

ПОД ФЛАГОМ 
ГАЗПРОМА

Во Дворце культуры и спорта поселка газовиков Рыздвяного прошла 
конференция трудового коллектива ООО «Газпром трансгаз Ставрополь», 
на которой подвели итоги хозяйственной деятельности и проанализировали 
выполнение обязательств коллективного договора за 2015 год. 
Рассмотрены вопросы охраны труда, обозначены планы на 2016 год

школ. Еще один факт, свидетель-
ствующий, что Газпром являет-
ся социально ориентированной 
компанией, работающей на бла-
го людей.

Это подтвердили и делегаты 
конференции во время общения 
с журналистами. Заместитель 
начальника управления техно-
логического транспорта и специ-
альной техники Общества Алек-
сандр Федоров подчеркнул, что 
администрация и профсоюзная 
организация Общества в 2015 го-
ду проделали большую работу в 
производственной и социальной 
сферах. Высокому уровню ответ-
ственности стремились соответ-
ствовать и в подразделении, ко-
торое он представляет на конфе-
ренции трудового коллектива. В 
частности, выполнены все пун-
кты колдоговора. В управлении 
работают 900 человек. Не забы-
вают здесь заботиться и о вете-
ранах, уже вышедших на пенсию. 
В 2015 году прошли оздорови-
тельное и реабилитационное ле-
чение на Кавказских Минераль-
ных Водах и Черноморском побе-
режье более 350 человек. Из них 
30 пенсионеров. Организовыва-
лись для членов коллектива экс-
курсии, спортивные турниры по 
шахматам, волейболу, другим 
видам спорта. В планах на этот 
год - добиться десятой по счету, 
юбилейной победы в турнире по 
волейболу на Кубок генерально-
го директора Общества. Волей-
больная команда подразделения 
не раз побеждала и в краевых со-
ревнованиях между предприяти-
ями отрасли. 

Ведущий экономист по тру-
ду отдела организации труда и 
заработной платы Андрей Мир-

ской оценил итоги конферен-
ции как еще одно подтвержде-
ние того, что Обществом дела-
ется все, чтобы Газпром сохра-
нял свои лидирующие позиции 
среди глобальных энергетиче-
ских компаний. 

- На конференции традицион-
но обсуждаются не только произ-
водственные успехи, но и достиг-
нутый уровень расширенных по 
сравнению с предусмотренны-
ми трудовым законодательством 
социальных гарантий и льгот для 
работников подразделений Об-
щества, - отметил он. - Приятно 
сознавать, что трудовой коллек-
тив является главной ценностью 
предприятия. Потому что одним 
из стратегических его приори-
тетов является создание здоро-
вых, безопасных условий труда и 
отдыха. Как председатель сове-
та молодых специалистов Обще-
ства особенно хочу подчеркнуть, 
что у нас успешно действуют це-
левые программы, способствую-
щие скорейшей адаптации моло-
дежи в профессии, использова-
нию ее творческого и интеллек-
туального потенциала, приобще-
нию к корпоративной культуре. 
Об этом свидетельствуют много-
численные культурно-массовые 
и спортивные мероприятия, 
благотворительные акции, в ко-
торых активно участвуют мо-
лодые специалисты.  Готовимся 
к XI научно-практической кон-
ференции, на которой молодые 
получают возможность пред-
ложить свои идеи, ценные для 
успешности предприятия. Прият-
но сознавать, что старшие колле-
ги видят в нас достойную смену. 

- От нашего подразделе-
ния на конференцию приеха-

ли 10 человек, - пояснил за-
меститель главного инжене-
ра Камыш-Бурунского ЛПУ МГ 
Алексей Галкин. - Все вопросы 
мы решаем в рабочем поряд-
ке. А здесь узнаем о ситуации 
на предприятии в целом. И по-
нимаем, что идем в ногу с кол-
легами из других подразделе-
ний. 2016-й Газпром объявил Го-
дом охраны труда. Хочу сказать, 
что в том числе и за прошедшее 
с начала года время мы успели 
немало сделать, для того чтобы 
труд в наших засушливых сте-
пях Калмыкии был более безо-
пасным и комфортным, несмо-
тря на то что летом температу-
ра зашкаливает за плюс пять-
десят. Люди, которые трудятся 
в полевых условиях, обеспечи-
ваются горячим питанием, пи-
тьевой водой. У мест времен-
ной дислокации бригад уста-
навливают палатки, чтобы в 
пик интенсивной жары люди 
могли отдохнуть, когда объяв-
ляется «сиеста» для огневых ра-
бот. На счету линейного управ-
ления немало ценных рацио-
нализаторских предложений. 
Внедрена и работает не только у 
нас, но также и на других объек-
тах Газпрома установка размаг-
ничивания трубы перед произ-
водством сварочных работ, ав-
тором которой является наш ли-
нейный трубопроводчик Виктор 
Дронов. Руководство поверило 
в него: сегодня рационализатор 
занимается разработкой ново-
го оборудования, покоряет но-
вые вершины. Полноценно про-
водят наши люди отпуск: пред-
приятие об этом заботится.

ЛЮДМИЛА КОВАЛЕВСКАЯ.

На правах рекламы

и ответственный комплекс ра-
бот. Мы отмечаем, что на объ-
ектах 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 промыш-
ленной безопасности.

Эффективно решать произ-
водственные задачи помогает 
тесная связь с наукой. Мы, как и 
весь Газпром в целом, много вни-
мания уделяем повышению сво-
его научно-технического потен-
циала, апробируем современ-
ные технологии и внедряем но-
вые разработки. Для успешной 
реализации задач по взаимодей-
ствию науки и производства на 
базе нашего Общества осущест-
вляет свою деятельность Ставро-
польское региональное отделе-
ние Российской академии есте-
ственных наук, которое активно 
участвует в формировании энер-
гетической стратегии для Севе-
ро-Кавказского региона. В про-
шлом году наше Общество стало 
лауреатом премии Газпрома в об-
ласти науки и техники.

Мы традиционно широко об-
суждаем на конференции тру-
дового коллектива аспекты со-
циальной направленности. Газ-
пром и дочерние предприятия 
ведут социально ответственную 
политику в отношении работни-
ков, основные положения которой 
закреплены в Коллективном до-
говоре. Выполнение статей это-
го важного документа - основа 
успешной и безопасной работы 
предприятия.

Также мы активно реализуем 
общественно значимые социаль-
ные проекты. Поддерживаем са-
мые разные сферы обществен-
ной жизни: науку, медицину, об-
разование, культуру и др. Ока-
зываем широкую адресную по-
мощь. Шефствуем над  детскими 
домами и интернатами. Благо-
даря открытию в прошлом году в 
детских домах и воскресных шко-
лах Ставрополья десяти спор-

тивных комплексов в рамках 
благотворительной програм-
мы «Газпром - детям» ребята 
получили возможность зани-
маться физкультурой и спор-
том, укреплять свое здоровье 
и просто активно отдыхать.

Газпром традиционно 
большое внимание уделя-
ет спорту. «Газпром трансгаз 
Ставрополь» также поддер-
живает профессиональный 
спорт, развивает физкульту-
ру и массовый спорт. Весь наш 
коллектив испытывал настоя-
щую гордость за спортсме-
нов, когда они поднимались на 
пьедестал на одиннадцатой 
Спартакиаде Газпрома. Наша 
всемерная поддержка крае-
вой профессиональной ко-
манды по футболу  «Динамо-
Ставрополь»  выводит ее на 
более высокий качественный 
уровень. С флагом Газпрома и 
России каратисты Общества, 
составляющие костяк сбор-
ной России, отмечали триум-
фальную победу в Польше, за-
воевав шесть медалей на чем-
пионате мира. В Великобрита-
нии на первенстве Европы на-
ши чемпионы трижды подни-
мались на верхнюю ступень 
пьедестала.


