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Визит полпреда: проблемы беженцеВ 
и патриотическое Воспитание молодежи
- Нельзя разобраться с ситуацией в регионе, общаясь только с чиновниками, 

хозяйственниками и представителями силовых органов. Объективную информацию 
помогает получить разговор с общественностью: экспертами, учеными, журналиста-
ми, - заметил полпред президента а СКФО Сергей Меликов, совершивший рабочую 
поездку в Ставропольский край.

Значительную часть времени в ходе 
визита полпред отвел на общение с 
молодежью. Он принял участие вместе с 
главой края в открытии III военно-па-
триотического форума казачьей молоде-
жи Юга России «Казачье единство-2014» 
в станице Темнолесской Шпаковского 
района. Здесь в течение трех дней 300 
молодых казаков участвовали в мастер-
классах специалистов силовых структур, 
посещали публичные беседы на духов-
но-нравственные темы, встречались с 
экспертами, участвовали в творческих 
конкурсах и деловых играх.

Приветствуя участников «Казачьего 
единства», Сергей Меликов отметил, 
что «форум соответствует подъему 
патриотических настроений в нашем 
обществе, произошедшему в последнее 
время. Особенно на фоне событий, 
свидетелями которых мы становимся на 
протяжении этого года. Здесь собрались 
молодые люди, сильные духом и гото-
вые совершенствовать свое мастерство в 
интересах защиты нашего государства, 
нашей великой Родины», - акцентировал 
внимание собравшихся Сергей Меликов.

На форуме полпред президента также 
пообщался с представителями казачьих 
обществ и учащимися кадетских школ 
и классов. На территории Спасо-Пре-
ображенского центра состоялась встреча 
С. Меликова с атаманами Терского 
войскового казачьего общества. С. 
Меликов подчеркнул, что видит в 
казачестве важную опору российской 
государственности на Северном Кавказе. 
По его мнению, руководство Ставро-

польского края занимает по отношению 
к казачьим обществам конструктивную 
позицию. Ежегодно на поддержку ка-
зачества в регионе выделяются бюд-
жетные средства, оказывается помощь 
значимым общественным проектам с 
участием казаков.

В ходе встречи к полпреду с предло-
жение оказать казачеству поддержку на 
федеральном уровне обратился атаман 
Ставропольского окружного казачьего 
общества Александр Фалько. Он от-
метил ряд проблем, существующих в 
законодательной плоскости. В частно-
сти, новый закон об участии граждан 
в охране общественного порядка не 
предусматривает участия в этой рабо-
те представителей войсковых казачьих 
обществ. А в новом законе об образова-
нии не определен порядок бюджетного 
финансирования учреждений казачьего 
кадетского образования. По мнению 
атамана, это требует внесения измене-
ний в законодательство.

Сергей Меликов поручил руководству 
Терского войскового казачьего общества 
проработать эти предложения совместно 
с аппаратом полпредства. Планируется, 
что они будут рассмотрены на одном 
из заседаний Совета при президенте 
России по делам казачества.

В краевом центре представитель пре-
зидента России ознакомился с работой 
завода «Сигнал». Сергей Меликов ос-
мотрел производственные цеха, встре-
тился с представителями менеджмента 
предприятия. Завод «Сигнал» является 

крупным производителем электроники 
для гражданских отраслей, а также для 
нужд оборонного комплекса. В этом году 
предприятие приступило к выполнению 
государственного оборонного заказа 
объемом в 4,3 миллиарда рублей. Его 
завершение запланировано на 2015 год.

По словам представителей менед-
жмента «Сигнала», получаемые за счет 
выполнения государственного обо-
ронного заказа средства способствуют 
ускоренной модернизации оборудования 
и введения в строй новых производ-
ственных площадей. Предполагается, 

что уже в 2018 году предприятие сможет 
справляться с заказами для нужд оборо-
ны в объеме 8 миллиардов рублей в год.

Особое внимание на заводе уделяется 
не только развитию промышленных 
мощностей, но и подготовке кадров. 
Так, до конца этого года на средства 
завода предполагается создание двух 
специализированных учебных классов 
для обучения необходимых профильных 
специалистов.

В рамках рабочей поездки полпред 
президента посетил Северо-Кавказ-
ский федеральный университет. На 
этой площадке он провел встречу с 
членами Общественного и молодежно-
го советов СКФО, представляющими 
Ставропольский край. Одной из тем 
обсуждения стала ситуация с разме-
щением вынужденных переселенцев с 
Юго-Востока Украины. Как отметил 
полпред президента, Ставрополье в 
решении проблем беженцев занимает 
ведущие позиции в СКФО. Край при-
нял основную часть приезжающих в 
округ украинских граждан. Оператив-
но были созданы нормальные условия 
для их размещения, решения бытовых, 
правовых и других вопросов, связанных 
с нахождением на территории России. 
Вместе с тем, отметил Сергей Меликов, 
впереди решение более серьезных про-
блем. Это обеспечение людей жильем, 
их трудоустройство, предоставление мест 
в детских садах, учебных заведениях и 
многие другие. В регулировании подоб-
ных вопросов также должна участвовать 
общественность.

На встрече были затронуты вопро-
сы совершенствования молодежной 
политики, социально-экономического 
развития СКФО.

Галина СТЕПАНОВА.

колдогоВор Выполнили на пятерку
Во Дворце культуры и спорта поселка газовиков Рыздвяный прошла кон-

ференция трудового коллектива ООО «Газпром трансгаз Ставрополь». На ней 
подведены итоги первого полугодия и обозначены планы производственного 
и социально-экономического развития Общества на второе полугодие 2014 
года. ООО «Газпром трансгаз Ставрополь» - признанный лидер экономики 
Юга России. Не менее важно и то, что это предприятие - пример социаль-
но ответственного бизнеса. Причем социально ответственного не только 
по отношению к своим работникам, но и к населению тех территорий, где 
располагаются производственные подразделения Общества.

Итоги хозяйственной деятельности 
предприятия за первое полугодие 2014 
года подвел генеральный директор ООО 
«Газпром трансгаз Ставрополь» Алексей 
Завгороднев. Коллектив Общества в 
полной мере справился со своими ос-
новными обязательствами по поставке 
природного газа потребителям Северо-
Кавказского и Южного федеральных 
округов. Учитывая, что голубое топливо 
- один из главных факторов ритмичной 
работы промышленности, транспорта, 
других отраслей и гарантии качества 
жизни населения, - невозможно пере-
оценить вклад трудового коллектива 
Общества в обеспечение стабильности 
в регионах, входящих в его зону от-
ветственности. Оценивая прошедший 
полугодовой период работы, Алексей 
Завгороднев в своем интер-
вью особо остановился на 
двух главных направлениях 
работы, важных для Се-
веро-Кавказского региона 
и сложных в техническом 
отношении.

- Это масштабное строи-
тельство магистрального 
газопровода «Изобильный 
- Невинномысск», где при 
прохождении через есте-
ственные возвышенности 
и оползневые участки при-
меняется уникальная тех-
нология микротоннелиро-
вания и метод наклонно-
направленного бурения. 
Строительство четырех 
тоннелей уже завершено. 
Второе направление - это 
реконструкция компрессор-
ных станций «Невинномысск» и «Геор-
гиевск» системы газопроводов Северный 
Кавказ - Центр. Теперь мы полностью 
ликвидируем риски с поставками газа из 
Средней Азии и будем обеспечивать рос-
сийским природным газом потребителей 
Северо-Кавказского федерального окру-
га. Надо сказать, что зона ответственно-

сти ООО«Газпром трансгазСтаврополь» 
сейчас приобретает особое значение в 
газотранспортной системе Юга стра-
ны, - подчеркнул А.Завгороднев. - Об 
этом говорил председатель правления 
Газпрома Алексей Борисович Миллер 
во время своего визита на Ставрополье. 
Ведь именно в крае и сопредельных 
сним территориях система магистраль-
ных газопроводов южного коридора 
стыкуется с системой «Голубого потока». 
В рамках этого проекта мы будем ре-
конструировать компрессорную станцию 
«Сальская»в Ростовской области и стро-
ить участок газопровода протяженностью 
250 километров.

А. Завгороднев напомнил, что 2014 
год объявлен в Газпроме Годом эко-
логической культуры. В рамках этой 

Программы в ООО «Газпром транс-
газ Ставрополь» проведено несколько 
крупномасштабных акций. Это «Дни 
экологического просвещения в Став-
ропольском крае», экологический суб-
ботник «Зеленая Весна», в котором 
приняло участие более 1500 сотрудников 
Общества.

Не только экологическая культура в 
приоритетах ООО «Газпром трансгаз 
Ставрополь». Это предприятие высокой 
производственной культуры, в которую 
одной из главных составляющих входит 
высокий уровень охраны труда, про-
мышленной и пожарной безопасности. О 
постоянно совершенствующейся работе в 
этом направлении рассказал на конфе-
ренции заместитель генерального дирек-
тора по производству Андрей Баранов.

Предприятие охватывает своей дея-
тельностью 10 субъектов РФ. В экс-
плуатации Общества находится более 8 

тысяч километров магистраль-
ных газопроводов и газопрово-
дов-отводов, 395 опасных произ-
водственных объектов. В первом 
полугодии на газотранспортной 
системе аварий и инцидентов 
не было. Показатель защищен-
ности газопроводов поддержива-
ется на высоком уровне за счет 
проведения их капитального 
ремонта и реконструкции. За 
прошедшие полгода на линей-
ной части выполнен капиталь-
ный ремонт 7,5 километров, а 
на 223 километрах проведена 
внутритрубная дефектоскопия.

В Обществе проводится целе-
направленная работа по улучше-
нию условий труда, предупреж-
дению травматизма и профза-
болеваний. Все это прописано 
в Коллективном договоре . Вот 

какую оценку выполнения этого дого-
вора дают сами сотрудники Общества.

Юрий Вишневский - ведущий ин-
женер службы связи Изобильненского 
ЛПУМГ говорит: «У нас социальные 
гарантии выше, чем во многих дру-
гих организациях. Забота со стороны 
администрации вызывает желание со-

трудников работать как можно лучше, 
повышать свою квалификацию. Это 
стимулируется материально».

Алексей Галкин, ведущий инже-
нер охраны труда Камыш-Бурунского 
ЛПУМГ: «У нас во всех управлениях 
есть уполномоченные по охране труда 
от профсоюза. Мы работаем в нефте-
кумских степях. Для нас предусмотрены 
палаточные лагеря, горячее питание, 
подвоз питьевой воды, особый режим 
работы, когда в жару работаем с раннего 
утра до обеда и затем - в вечерние и 
ночные часы. Все условия по охране 
труда администрацией неукоснительно 
выполняются».

Виталий Посохов, оператор газора-
спределительной станции Ставрополь-
ского ЛПУМГ и уполномоченный по 
охране труда от профсоюза: «Помимо 
административно-производственного 
контроля такой общественный контроль 
от профсоюзной организации позволяет 
более эффективно следить за безопас-
ностью труда, соблюдением санитарно-
гигиенических правил, своевременным 
обеспечением спецодеждой». Виталий 
только что вернулся из отпуска, отды-
хал с семьей в пансионате на Черном 
море, рассказал, что за три путевки, 
ездил сженой и сыном, заплатил всего 
15 процентов стоимости, остальное - 
социальная льгота предприятия.

О своих социальных привилегиях 
работники Общества рассказывают 
с гордостью. Однако социальная от-
ветственность ООО «Газпром трансгаз 
Ставрополь» простирается далеко за 
рамки производственных подразделений. 
Как отметил Алексей Завгороднев, под 
эгидой программы «Газпром - детям»в 
населенных пунктах Ставропольского 
края построено 10 многофункциональ-
ных спортивных площадок, а всего 
вСКФО и ЮФО - более 60.

- Мы и дальше намерены развивать 
эту часть нашей работы, - сказал 
Алексей Васильевич. - На встрече А. 
Миллера и главы края В. Владимирова 
обсуждались также вопросы социально-
го партнерства. В частности, Газпром 
планирует построить в Ставрополе физ-
культурно-оздоровительный комплекс 
с плавательным бассейном, а новые 
многофункциональные спортивные 
площадки будем строить с минифут-
больными полями.

Галина СЕРГУШИНА.

Генеральный директор 
Алексей ЗАвГороднев

Голосование  
на конференции


