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Благоустройство от слова «благо»
Губернатор и правительство края оперативно решают вопросы, от которых зависит реализация мероприятий программы «Формирование комфортной городской среды»

Населенные пункты становятся более благоустроенными 
и привлекательными. С 24 сентября проект получил статус 
национального. Соответственно, на благоустройство 
населенных пунктов в регионах с 2019 года средств 
будет выделено на порядок больше. Безусловно, среди 
тех, кто получит наиболее солидную поддержку из феде-
ральной казны, будут те, которые с поставленными зада-
чами успешно справляются сегодня. К таковым начиная 
с 2017 года, когда программе был дан старт, принадлежит 
и Ставрополье. Об итогах работы по формированию ком-
фортной городской среды в крае и других актуальных 
вопросах, связанных со строительством и ремонтом дорог, 
безопасностью движения, рассказывает министр дорож-
ного хозяйства и транспорта края Евгений ШтЕпа. 

-Е
вгЕНий виКтОрОвич, 
бюджет нацпроекта, как 
было объявлено прези-
дентом страны, на бли-
жайшие шесть лет пла-

нируется в объеме 296 млрд ру-
блей. Это серьезная подвижка 
вперед, если учесть, что в этом 
году между субъектами Феде-
рации делили гораздо мень-
шую сумму - 20 млрд рублей. С 
учетом же перспективы пред-
стоит ежегодно «разрезать» на 
доли «финансовый пирог» стои-
мостью около 50 млрд рублей. 
готов ли наш регион справиться 
с поставленной задачей?

- Безусловно. Я говорю это не 
просто так, а с учетом итогов 2017 
года, когда на реализацию проек-
та на Ставрополье было направле-
но 684 миллиона рублей, которые 
успешно и в полном объеме осво-
ены. В результате благоустроены 
202 двора многоквартирных до-
мов, 21 общественная территория 
в 18 муниципальных образованиях 
края. плюсом к этому в рамках об-
устройства мест массового отды-
ха населения дополнительно выде-
ленная сумма в 21,9 миллиона ру-
блей позволила преобразить парк 
победы в городе-курорте Ессен-
туки.

На 2018 год для Ставрополья 
предусмотрен транш на форми-
рование комфортной городской 
среды в объеме 614,5 миллио-
на рублей. плюс на обустройство 
парков малых городов еще око-
ло 20 миллионов рублей. 6 фев-
раля между правительством края 
и Минстроем России подписаны 
необходимые соглашения. поми-
мо средств, необходимых для со-
финансирования проекта, из бюд-
жета края на решение вопросов 
благоустройства выделено допол-
нительно 75 миллионов рублей. В 
итоге общий объем финансирова-
ния этого года составляет 728 мил-
лионов рублей.

- Особенность приоритетно-
го проекта с подачи федераль-
ного правительства в том, что в 
выборе объектов, подлежащих 
обновлению, обязательно долж-
ны принимать участие местные 
жители. тоже задача непростая. 
тем более что в этом году требо-
вания к процедурам, в которых 
должна принять участие обще-
ственность, несколько усложне-
ны. Зачем это сделано?

- Свое мнение жители могут вы-
сказать на общественных слушани-
ях. Окончательное решение прини-
мается по итогам рейтингового го-
лосования. Что выбирают люди, то 
и становится новым объектом ре-
конструкции. В частности, в сентя-
бре в муниципалитетах, подавших 
заявки на участие в проекте, уже 
определились, что же будет вклю-

чено в «Формирование комфортной 
городской среды - 2019». таким об-
разом, у местной власти остается 
достаточно времени, чтобы под-
готовить необходимую проектно-
сметную документацию, провести 
конкурс среди подрядчиков на осу-
ществление работ.

Это не голосование ради голо-
сования, не показуха. таким обра-
зом мы способны добиться более 
бережного и ответственного от-
ношения людей к внешнему виду 
родного города или села. Извест-
ная аксиома: там, где чисто, со-
рить не хочется. Облегчают задачу 
новые технологии. предваритель-
ный сбор предложений проводит-
ся как в электронной форме на офи-
циальных сайтах админи-
страций муниципалите-
тов, так и в виде письмен-
ной заявки на различных 
площадках, где бывает 
много людей. Это МФЦ, 
поликлиники, расчетные 
кассовые центры, отде-
ления почты России. На-
бравшие наибольшее ко-
личество голосов объек-
ты и включаются в бюл-
летени для рейтингового 
голосования. 

Наибольшую актив-
ность в голосовании 
традиционно проявляет 
краевая столица. а ма-
лые города остаются за-
частую не у дел. На это 
обстоятельство обратил 
особое внимание пре-
зидент страны. приня-
то соответствующее ре-
шение о дополнительном 
финансировании благо-
устройства малых горо-
дов и городов историче-
ского значения в объеме 
5 млрд руб. постановле-

зованиях края с численностью на-
селения свыше 20 тысяч человек. 
Участие в процедуре отбора объ-
ектов приняли 421,3 тысячи чело-
век. Это хороший показатель об-
щественной активности. Всеми 
населенными пунктами, ставшими 
участниками проекта, проведены 
закупки материалов и заключены 
контракты на выполнение работ по 
благоустройству.

В пяти муниципальных образо-
ваниях работы по благоустройству 
уже завершены. Это Ставрополь, 
Железноводск, село александров-
ское, городские округа Изобиль-
ненский и Минераловодский.

В Михайловске отмечена высо-
кая степень готовности реконстру-
ируемых объектов. В «середнячках» 
пока числятся Невинномысск, Кис-
ловодск, станица Ессентукская, Ге-
оргиевский, Нефтекумский, Благо-
дарненский, петровский, Совет-
ский городские округа, пятигорск, 
Буденновск, Ессентуки и ряд дру-
гих. К сожалению, далеко не все му-
ниципалитеты оперативно реша-
ют организационные вопросы, да-
бы как можно скорее приступить к 
выполнению задачи и выйти на фи-
нишную прямую. по данным, пред-
ставленным муниципальными об-
разованиями края, фактически вы-
полнено работ на сумму 493,3 млн 

рублей. Это лишь предва-
рительные данные. С каж-
дым днем процент готов-
ности объектов растет, и 
совсем скоро все работы 
будут завершены.

- Евгений викторо-
вич, еще один вопрос, 
касающийся благо-
устройства: как про-
водится контроль ка-
чества выполненных 
работ? Новые объек-
ты должны простоять 
без ремонта как можно 
дольше.

- Есть вопросы. Оплата 
услуг технического надзо-
ра за надлежащим выпол-
нением работ остается за 
рамками субсидий на бла-
гоустройство. Это значит, 
что в такой ситуации мно-
гое зависит от самих му-
ниципалитетов, насколь-
ко высока их заинтересо-
ванность в долговечности 
сделанного, способны ли 
изыскать дополнитель-
ные деньги для контро-

ля качества. Однако надо помнить, 
что внимание к реализации проек-
та и без того повышенное. За дея-
тельностью подрядчиков наблюда-
ют активисты партии «Единая Рос-
сия», регионального отделения Об-
щероссийского народного фронта. 
Думаю, при таком раскладе вероят-
ность выполнения работ спустя ру-
кава невелика. Однако следует все 
же признать, что механизм мони-
торинга должен быть прописан бо-
лее четко. Я думаю, это перспекти-
ва ближайшего времени.

- Как дела на дорогах? Уже 
осень. Сезон дорожных работ 
близится к концу.

- В рамках заключенных госкон-
трактов запланировано отремон-
тировать покрытие на дорогах ре-
гионального значения общей про-
тяженностью 230 километров. На  
1 октября полностью готовы 120 
километров. Оставшиеся 110 ки-
лометров в стадии завершения и 
в ближайшее время будут введе-
ны в эксплуатацию. поверхностная 
обработка полотна с целью повы-
шения его прочности уже выполне-
на. Кроме того в этом году будет 
приведено в нормативное состо-
яние около 290 километров мест-
ных дорог в 76 муниципалитетах. 
В 32 населенных пунктах работы 
уже завершены, в остальных еще 
продолжаются и будут закончены 
в кратчайшие сроки.

Введены в эксплуатацию по-
сле капитального ремонта участки 
региональных автодорог на двух 
объектах, переходящих с 2017 го-
да, - «Ставрополь - Изобильный - 
Новоалександровск - Красногвар-
дейское» и «х. Средний - х. Ново-
кавказский». продолжаются рабо-
ты на ряде других направлений: 
«Ставрополь - александровское - 
Минеральные Воды» с мостовым 
переходом через реку Чла, «Зе-
ленокумск - Соломенское - Степ-
ное».

Совсем недавно был открыт пу-
тепровод в городе Изобильном. 
Ввод в эксплуатацию этого объекта 
позволит соединить две части го-
рода, разделенные железной доро-
гой. Благодаря поддержке прави-
тельства края и непосредственно 
губернатора в марте был заложен 
символический камень в основание 
будущего четырехполосного путе-
провода в городе Невинномысске. 
Строительство планируется завер-
шить летом 2020 года.

Как неоднократно подчеркивал 

нием правительства РФ в марте 
этого года были утверждены пра-
вила предоставления федераль-
ной поддержки субъектам РФ для 
поощрения новых участников. Од-
нако надо иметь в виду, что финан-
сирование не придет самотеком, а 
достанется победителям Всерос-
сийского конкурса лучших проек-
тов создания комфортной город-
ской среды.

Заявки об участии в этом кон-
курсе для малых городов с числен-
ностью населения от 20 до 50 ты-
сяч человек и от 50 до 100 тысяч че-
ловек от Ставрополья подали пять 
муниципалитетов. Конкуренция 
была серьезной: 455 заявок от 82 
регионов. В результате два гран-

та - наши, что, в частности, позво-
лит реконструировать Каскадную 
лестницу в лечебном парке Желез-
новодска и рекреационную зону по 
ул. Калинина – ул. Батакской в Ге-
оргиевске. Города получили соот-
ветственно по 80 и 100 миллионов 
рублей на благоустройство этих 
территорий. такие примеры долж-
ны стать стимулом для других му-
ниципалитетов. 

- Не отстаем ли от графика вы-
полнения работ по благоустрой-
ству в этом году? У кого это по-
лучается лучше, у кого хуже? 

- В частности, для формирова-
ния программы на этот год все не-
обходимые мероприятия были про-
ведены в 22 муниципальных обра-

губернатор края В. Владимиров, в 
последующем мы нацелены на уве-
личение объема дорожного фонда, 
что позволит нам привести в нор-
мативное состояние еще большее 
количество региональных и муни-
ципальных дорог.

Сегодня российское законода-
тельство предъявляет более жест-
кие требования к дорогам, прохо-
дящим через населенные пункты, 
которые должны быть в обязатель-
ном порядке обустроены стацио-
нарным искусственным освещени-
ем. Ранее это делали только в ком-
плексе с работами по реконструк-
ции или капитальному ремонту. В 
2016 году совместно с руковод-
ством Управления ГИБДД ГУ МВД 
России по СК для повышения без-
опасности движения правитель-
ством Ставрополья принято реше-
ние об устройстве освещения по от-
дельным проектам. В поле зрения 
попадают прежде всего наиболее 
проблемные участки с интенсив-
ным движением транспорта. И на-
до сказать, что продвинулись в ре-
шении этого вопроса значительно. 
За 2017 год общая протяженность 
освещенных региональных дорог в 
границах населенных пунктов при-
росла на 20 километров. Это равно 
объему предыдущих пяти лет. Ра-
бота будет продолжена.

- К зиме дорожники готовы? 
Как известно, условия проезда 
по транспортным магистралям 
в это время года становятся бо-
лее проблемными: гололед, ту-
ман, переметы...

- Утвержден перечень основных 
мероприятий по подготовке дорож-
ных предприятий края к эксплуата-
ции дорог в осенне-зимний пери-
од. До 31 октября предстоит за-
вершить ремонтные работы, устра-
нить дефекты покрытия и обочин, 
подготовить базы хранения про-
тивогололедных материалов, от-
ремонтировать необходимую тех-
нику для работы в холодный пери-
од. В октябре министерством со-
вместно с ГУп СК «Дирекция стро-
ящихся автомобильных дорог» бу-
дут проведены региональные сове-
щания с дорожными предприятия-
ми, на которых руководители отчи-
таются о степени готовности к ра-
боте зимой. Оценивать проделан-
ное будут представители Государ-
ственной инспекции безопасности 
дорожного движения.

ЛюдмиЛа НиКОЛаЕва.

•  Акция «Ты выбираешь, каким будет твой город» в Ставрополе.

Фото Дмитрия Степанова.

10 
ОКтЯБРЯ во Дворец куль-
туры и спорта поселка съе-
хались делегации из 16 до-
черних обществ энерге-
тического концерна. Это  

80 молодых специалистов из Мо-
сквы, Санкт-петербурга, Нижне-
го Новгорода, Самары, Махачка-
лы, Краснодара, Брянска... В чис-
ле гостей были газовики из Белару-
си, а также молодежь, которая в бу-
дущем пополнит ряды Общества, – 
студенты Северо-Кавказского фе-
дерального университета. 

праздник прошел необычно. 
Специально для молодежи прини-
мающая сторона, ООО «Газпром 
трансгаз Ставрополь», подготови-
ла большую игру «Сила интеллек-
та». турнир провел двукратный об-
ладатель «Хрустальной совы», зва-
ния «Лучший капитан» клуба «Что? 
Где? Когда?» алексей Блинов. Фор-
мат общения был выстроен по 
принципу телевизионной игры. 

пока делегации прибывали во 
Дворец культуры и спорта, журнали-
сты пообщались со знатоком. алек-
сей Блинов крепко держал в руках 
зеленую папку, в которой были за-
печатаны заветные листы с вопро-
сами. Он обозначил темы игры и на-
помнил, что уже не первый раз гото-
вит для сотрудников паО «Газпром» 
подобные мероприятия.

так сложилось, что интеллекту-
альные игры на протяжении 35 лет 
стали частью жизни алексея Блино-
ва. Как заметил сам, это и работа, и 
хобби, и привязанность. Среди зна-
токов даже гуляет такая шутка: «Если 
спросить у алексея Блинова, какое 
лучшее средство от зубной боли, тот 
ответит – интеллектуальные игры».

- Я подготовил для ребят непро-
стые вопросы, - признался веду-
щий. - Да, предстоит праздничная 
игра, но цель ее гораздо глубже. 
«Сила интеллекта» - это не виктори-
на, поэтому точность знаний здесь 
не столь важна. Командные состя-
зания подобного рода сегодня до-
казывают, что в жизни выигрывают 
уже не единицы, не отдельные лю-
ди, а команда, поэтому важно вза-
имодействовать, понимать, слы-
шать, рассуждать, вместе выстра-
ивать логические цепочки, учиться 
работать с информацией. 

Мне очень приятно, что уже 
много лет мы с «Газпром трансгаз 
Ставрополь» реализуем проекты, 
связанные с интеллектуальными 
играми. предыдущая, например, 
была посвящена Году экологии, на 
нынешней вспомним историю ком-
пании паО «Газпром», историю Рос-
сии, затронем много других тем. 

…К назначенному времени в 
зале собрались участники, заняв 
свои места за столами. Каждая  

Большая игра большой команды
На минувшей неделе в Рыздвяном состоялся масштабный корпоративный праздник, посвященный 25-летию паО «Газпром»

команда состояла из четырех че-
ловек. Чтобы приехать на игру, ре-
бятам в своих городах пришлось 
пройти сложные конкурсные отбо-
ры! Более того, участники поста-
рались придумать интересные на-
звания своим командам: например, 
сборная ООО  «Газпром трансгаз 
Ставрополь» именовалась «Умные 
мЮсли», четверка из Москвы - «98% 
сМетана», «технарями» представи-
лись газовики из Волгограда. 

Специально к турниру знатоки 
подготовили единую форму одеж-
ды. Выглядело это очень эффектно. 
а уж когда началась битва, не оста-
лось сомнений: дарить победу кол-

гадывать задачи даже из учебника 
по стратегическому планированию! 

В перерыве между двумя раун-
дами у игроков была возможность 
немного отдохнуть, а заодно поде-
литься впечатлениями. В припод-
нятом настроении о своих резуль-
татах говорили самарцы из коман-
ды «Легенда 43». Капитан Светлана 
Солодова с вдохновением расска-
зала журналисту «Ставропольской 
правды», что первый раунд они от-
ыграли достойно, дав немало пра-
вильных ответов. Секрет прост: не 
один месяц «Легенда 43» готови-
лась к турниру, прочитала гору по-
лезной литературы. Ребята явно не 
собирались сдаваться. а команду 
свою назвали, опираясь на бога-
тую историю предприятия:

- В годы Великой Отечественной 
войны промышленно развитые рай-
оны страны были оккупированы фа-
шистами. тогда в наш город эваку-
ировали 123 предприятия, из них 
80 крупных заводов и фабрик. так 
он стал не только «запасной сто-
лицей», но и цитаделью, кузницей 
оборонки. Стояла задача органи-
зовать бесперебойную поставку 
газа для энергоснабжения пред-
приятий. тогда было принято реше-
ние построить первый магистраль-
ный газопровод Бугуруслан - Куй-
бышев протяженностью 150 кило-
метров. 15 сентября 1943 года он 
был сдан в эксплуатацию. теперь 
это дата основания первого газо-
транспортного предприятия стра-
ны ООО «Газпром трансгаз Сама-
ра», - пояснила Светлана Солодова. 

пользуясь случаем, девушка 
также поблагодарила организато-
ров большого праздника.

 Второй раунд оказался еще 
эмоциональнее, каждый игрок по-
нимал: есть шанс догнать сопер-
ника, вырваться вперед. В итоге 
борьба за третье место разверну-
лась между двумя сборными. Му-
жественно боролись за «бронзу» 
команды «Серна» (ООО «Газпром 
добыча астрахань» и «Криптонит» 
(ООО «Газпром добыча Красно-
дар»). В первые минуты игры под-
водило волнение: знатоки выдава-
ли неправильные ответы, но в ре-
зультате собрались. победу забра-
ли краснодарцы. после игры, еще 
не успев остыть от эмоций, капи-
тан бронзовых призеров Констан-
тин Надежденко делился с журна-
листами радостью:

- Игра очень понравилась, поч-
ти все вопросы были на логику, а не 
на знание точных дат и событий. Мы 
работаем в отделе информационной 
безопасности, поэтому знали ответ 
на решающий вопрос: «Что сдела-
ли бельгийские журналисты, когда 
из-за поломки компьютера не уда-

лось напечатать очередной номер 
газеты?». Они переписывали газе-
ты вручную. На своем предприятии 
мы любим подобные игры, первая 
прошла в 2014 году, наша команда 
заняла первое место. В Рыздвяный 
мы приехали в качестве чемпионов 
ООО «Газпром добыча Краснодар». 
В этом году еще предстоит подтвер-
дить свой статус. Здесь мы показали 
хороший уровень, а значит, и у себя 
не ударим в грязь лицом. 

подведение итогов и долго-
жданная церемония награждения 
прошли под бурные аплодисмен-
ты зрителей и участников интел-
лектуальной игры. Генеральный 
ди ректор ООО   «Газпром транс-
газ Ставрополь» поблагодарил  
команды за захватывающий турнир 
и вместе с алексеем Блиновым вру-
чил призы. 

- Выскажу мнение всех зрите-
лей: мы сегодня получили большое 
удовольствие, наблюдая за состя-
занием. Вопросы были сложными,  
но вы справились, - заметил  
алексей Завгороднев. - Конечно, в 
любом состязании есть победите-
ли и есть те, кто остался позади. Но 
я рад, что в зале царит добрая дру-
жеская атмосфера. 

Дипломы и памятные подарки по-
лучили все участники турнира «Си-
ла интеллекта». а вот «Хрусталь-
ных сов» забрали только три луч-
шие команды. первое место заня-
ла уже знакомая нам группа из Са-
мары «Легенда 43», второй стала 
сборная «Умные мЮсли» (ООО «Газ-
пром трансгаз Ставрополь»), третьи-
ми – краснодарская команда «Крип-
тонит». Специальные призы вручи-
ли и отдельным игрокам. так, «Луч-
шим капитаном» стал представи-
тель «Серны» Илья Боровский, «Луч-
шим игроком» - алексей афанасьев 
(ООО «Газпром трансгаз Самара»), 
автор «Самого оригинального отве-
та» - Ольга Мирончик (ООО «Газпром 
трансгаз Беларусь»), приз зритель-
ских симпатий вручили Евгении пон-
кратовой (ООО «Газпром энерго»), а 
специальный приз от ведущего игры 
получила четверка, представлявшая 
ООО «Газпром трансгаз Махачкала». 

после игры для гостей празд-
ника провели экскурсию по выста-
вочным залам ООО «Газпром транс-
газ Ставрополь», в которых собра-
ны подлинные экспонаты, свиде-
тельствующие о богатой истории 
предприятия. «Сила интеллекта» 
показала, что старшее поколение 
может смело положиться на моло-
дежь, которая так же ответственно 
будет хранить историю, приумно-
жать успехи крупного энергетиче-
ского концерна страны. 

ЛУСиНЕ вардаНяН.
Фото Эдуарда Корниенко. 

и в работе, и в жизни. поздравляю 
всех участников, желаю им честной 
игры, хорошего настроения. Хочет-
ся надеяться, что время, которое вы 
проведете на гостеприимной став-
ропольской земле, оставит добрые 
воспоминания.

Слово взял ведущий. алексей 
Блинов одним вопросом оживил 
обстановку в зале:

- Кто же победит? – спросил он 
у болельщиков, занявших все ме-
ста на трибунах. И сам поторопил-
ся ответить: 

- Я знаю. победитель известен 
заранее. Это наши участники - 
паО  «Газпром», большая команда, 
которая работает вот уже 25 лет. Мы 
хотим еще раз обратить внимание 
участников, подсказать и мотиви-
ровать на то, что очень важно ор-
ганизовать работу в команде и что 
победа всей компании связана с  
командным духом. 

На столах были разложены блан-
ки, куда в течение минуты необхо-
димо было вписывать свои версии. 
алексей Блинов намекнул участни-
кам, что внутри каждого вопроса 
есть подсказки, главное - внима-
тельно слушать ведущего. 

а началась игра с разминки, ко-
торая включала в себя три трениро-
вочных вопроса. Один из самых ин-
тересных звучал так: «Существует 
легенда о том, что Ньютон проде-
лал в своей двери отверстие, что-
бы кошка могла самостоятельно за-
ходить в дом. а как же было в дей-
ствительности?». Знатоки предло-
жили немало интересных ответов, 
но разгадка оказалась куда более 
прозаичной: у Ньютона никогда не 
было кошки, это легенда. 

Каждый из двух раундов вклю-
чал 12 вопросов. Оживленные дис-
куссии шли и в группах среди бо-
лельщиков. Ведущий раз за разом 
подкидывал довольно непростые 
вопросы. Дважды в студию выно-
сили «черный ящик», пришлось раз-

легам, сидящим за соседними сто-
лами, никто не намерен! 

Старт «Силе интеллекта» дал  
депутат   Думы   Ставропольско-
го  края генеральный дирек тор 
ООО  «Газ пром трансгаз  Став ро-
поль» алексей  Завгороднев. В при-
ветственном слове он пожелал 
удачной игры:

- Сегодня в поселке Рыздвяном, 
на мой взгляд, проходит гранди-
ознейшее мероприятие, - заметил 
он. - Общество «Газпром трансгаз 
Ставрополь» всегда уделяет боль-
шое внимание молодым специа-
листам: регулярно проводит кон-
ференции, тематические вечера, 
встречи, что позволяет определить 
потенциал специалистов, выявить 
их лидерские качества, сплотить. 
Хочу заметить, турнир не случайно 
приобрел формат известной теле-
визионной игры, именно он позво-
ляет командам работать сообща. 
Я уверен, это качество пригодится На правах рекламы


