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29 марта 2016 года

СТАВРОПОЛЬСКАЯ ПРАВДА
В ДУМЕ КРАЯ

• В зале заседаний администрации Пятигорска.

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.

К

АК мы уже сообщали, по
итогам заседания Общероссийского
народного
фронта в Ставрополе Президент РФ Владимир Путин
дал ряд поручений. Одно из них
- Председателю Правительства
России Дмитрию Медведеву и
губернатору Ставропольского
края Владимиру Владимирову,
- в июне представить предложения по сохранению природы Кавминвод. И вот члены депутатской
группы «Кавказские Минеральные Воды», которые сами неоднократно били тревогу по поводу эколого-санитарного состояния курортного региона, собрались в Пятигорске, чтобы подготовить аргументированные
предложения, которые можно
было бы «положить на стол» губернатору.
Открывая совещание, руководитель депутатской группы, заместитель председателя комитета по природопользованию, экологии и курортнотуристической
деятельности
Виктор Вышинский отметил,
что сейчас Кавминводами занимаются многие региональные и федеральные структуры,
но эколого-санитарная ситуация в курортном регионе остается сложной.
Особенно тревожит состояние гидроминеральной базы,
которая является основой курортов. Виктор Вышинский напомнил собравшимся, что за последние два года заместитель
Председателя Правительства
РФ Александр Хлопонин дважды давал поручения по мониторингу состояния гидроминеральной базы Кавминвод, ситуации с лицензированием добычи минеральной воды, а также по
исполнению лицензионных обязательств. Он же дал конкретное
задание разобраться с аварийными скважинами. В конце прошлого года заместитель министра природных ресурсов России Ринат Газитуллин обещал,
что это ведомство проведет мониторинг и выяснит, кому принадлежат аварийные скважины,
после чего приступит к их обустройству. Однако по состоянию на март 2016 года хозяева
не найдены, а аварийные скважины продолжают изливаться.
С гидроминеральной базой
КМВ связаны и другие острые
проблемы. Уже семь лет, по словам Виктора Вышинского, «идет
битва» за технический регламент
по лечебной минеральной воде.
- Есть структуры, которые
прилагают все силы к тому, чтобы «размыть» этот технический
регламент – уравнять наши легендарные целебные воды с
пепси-колой и другими напитками.
Не решены пока и проблемы
Тамбуканского озера. А ведь там
происходят необратимые процессы.
- Но не в нашей власти решить
проблемы озера. Это вопросы
федерального уровня, - констатировал руководитель депутатской группы.
Сложной остается и ситуация с основным недропользователем курортного региона.
Несколько лет депутаты краевой Думы и администрация КМВ
выступали против приватизации
принадлежащего государству
контрольного пакета акций ОАО
«Кавминкурортресурсы». Вроде бы отстояли. Но сейчас пошла новая «волна». Министерство по делам Северного Кавказа предлагает передать гидроминеральные ресурсы Кавминвод в ведение корпорации
по развитию Северного Кавказа.
Еще одна острейшая проблема: за последние годы антропогенная нагрузка на природные
лечебные факторы существенно
возросла, из-за того что значительно увеличилась численность
населения в городах-курортах.
- Мы в голос кричали, требуя
прекратить строительство коммерческого жилья на Кавминводах. Оно не решает социальные
проблемы жителей курортного
региона. Но нас никто не услышал. Более 90 процентов этого
коммерческого жилья покупают приезжие люди и таким образом увеличивают нагрузку на
природные лечебные факторы, не скрывал досады Виктор Вышинский. - Пора уже регулировать миграционные процессы на
Кавминводах. Только при этом
условии можно думать о перспективах курортного региона.
Также на КМВ остаются нерешенными вопросы охраны и
воспроизводства лесов; сбора,
транспортировки и утилизации

• Представители краевой Общественной палаты Николай
Кашурин, Виталий Михайленко, а также и. о. руководителя
администрации КМВ Михаил Бондаренко активно
участвовали в обсуждении.
промышленных и бытовых отходов. Таким образом, экологосанитарная ситуация день ото
дня становится хуже. Виктор
Вышинский предложил вернуться к той схеме работы с отходами производства и потребления
на Кавминводах, которая была утверждена правительством
Ставропольского края, но забыта, видимо, из-за чьих-то амбиций.
Что касается схемы управления курортным регионом, то,
по мнению руководителя депутатской группы, управлять Кавминводами должны губернатор
и правительство Ставропольского края. А «тащить» какую-то
управляющую структуру извне –
это неэффективно.
- Уверен, что только адресная,
конкретная целевая федеральная программа развития Кавминвод может стать инструментом для реализации всех тех вопросов, о которых мы много раз
говорили, - резюмировал руководитель депутатской группы
«Кавказские Минеральные Воды».
По предложению Виктора Вышинского, депутаты заслушали
доклад и. о. руководителя администрации КМВ Михаила Бондаренко о ситуации на Кавказских
Минеральных Водах.
- Ситуация на Кавказских Минеральных Водах по многим направлениям является критической, - сразу заявил Михаил Бондаренко. – Ясно одно: проблемы
накапливаются, а времени, для
того чтобы их решить, остается
все меньше. Необходима комплексная экспертная оценка того, в каком состоянии находится курортный регион и его гидроминеральная база. Масштабы и значимость этой работы сопоставимы с той, которая проводилась в 70-е годы прошлого века. Тогда в течение 10 лет 15 профильных научных центров и гидрологических экспедиций при
серьезном бюджетном финансировании провели масштабные
изыскания. На их основании было выработано постановление
№ 300 правительства страны,
которое не утратило своей актуальности по сей день.
По мнению Михаила Бондаренко, федеральное Минприроды должно определить ту предельную антропогенную нагрузку, при которой Кавминводы не
утратят свои природные лечебные факторы. Только определив
«зазор» между существующей и
предельно допустимой антропогенной нагрузкой, можно строить планы по развитию курортов.
На сегодняшний день в здравницах Кавминвод имеется 35 тысяч 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 оздоравливать в год примерно 1,5 миллиона человек. Исходя из ресурса подземных минеральных вод
это сделать можно. Сегодня запасы разведанных и поставленных на учет природных подземных минеральных вод составляют 16,7 тысячи кубометров в
сутки, а используется примерно 3 тысячи кубометров. Вроде бы имеется солидный запас
«прочности». Но сегодня уже
есть проблемы с водой «Ессентуки-17», «Нарзан». А главное –
есть ограничения по другим природным лечебным факторам изза эколого-санитарных проблем
курортного региона.
- То, что сейчас творится на
Кавминводах, во многом обусловлено тем, что имеются
огромные противоречия в блоке законодательных актов, ко-

• Открыл и вел совещание руководитель депутатской группы «Кавказские Минеральные
Воды» Виктор Вышинский.
торые регламентируют курортную деятельность и тех законодательных актов, которые описывают полномочия местного
самоуправления, - пояснил Михаил Бондаренко. - Именно поэтому на пленарном заседании
Совета Федерации в июне 2014
года вице-премьер Правительства России Александр Хлопонин подчеркивал, что закон
об особо охраняемом экологокурортном регионе РФ Кавказские Минеральные Воды должен
иметь верховенство по отношению к закону о местном самоуправлении.
Михаил Бондаренко предложил конкретные изменения в
законы о местном самоуправлении, о государственной экологической экспертизе, в Градостроительный кодекс и другие законодательные акты, которые оговаривали бы особые
условия для эколого-курортного
региона КМВ.
В свою очередь, член депутатской группы «Кавказские Минеральные Воды» Валентин Аргашоков рекомендовал участникам совещания учитывать реальную ситуацию в стране. Несколько лет значительные ресурсы государства шли на обустройство Сочи и подготовку к
зимней Олимпиаде. В результате Сочи превратился в курорт
мирового уровня. Жители и власти Ставрополья рассчитывали,
что следующей курортной зоной ускоренного развития станут
Кавказские Минеральные Воды.
Даже называлась сумма финансирования – 200 миллиардов рублей. Но тут возникла необходимость обустроить Крым. Туда и
направили основные ресурсы.
Сомневаться в такой очередности не приходится хотя бы потому, 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 Валентин Аргашоков.
Член депутатской группы
«Кавказские Минеральные Воды» Валерий Калугин предложил Михаилу Бондаренко письменно изложить все свои предложения и передать их в Думу
Ставропольского края:
- Я считаю, что Дума Ставропольского края неправомерно
отодвинута от процесса подготовки законодательных актов,
касающихся курортного региона
Кавказские Минеральные Воды.
Коллегу горячо поддержал
член депутатской группы «Кавказские Минеральные Воды»
Юрий Ивахник:
- Не только Дума, но и правительство Ставропольского края
должны обязательно участвовать в обсуждении и принятии
решений, касающихся курортов
Кавказских Минеральных Вод.
Члены депутатской группы

«Кавказские Минеральные Воды» Александр Сысоев и Николай Мурашко выразили озабоченность ходом обсуждения технического регламента, в результате которого под давлением
компаний «Кока-кола», «Пепсикола» и ряда других производителей напитков природная лечебная минеральная вода КМВ
может превратиться в обычный
пищевой продукт.
- Только благодаря совместным усилиям ОАО «Кавминкурортресурсы» и Министерства
по делам Северного Кавказа
этот технический регламент пока не принят, - пояснил Николай
Мурашко. – Сейчас продолжаются экспертные споры, и я надеюсь, что они будут разрешены в
пользу здравого смысла.
Он же подвел черту еще под
одной темой дискуссии:
- Что касается антропогенной
нагрузки, то коммерческие жилые здания в городах-курортах
выросли не потому, что Министерство по делам Северного
Кавказа не написало закон о Кавминводах, а потому, что местные
депутаты утвердили такие градостроительные планы, а администрации выдали разрешения
на строительство этих домов.
Все это делается с коммерческим интересом. Мы сами должны нести ответственность: не надо давать разрешения на строительство, если мы понимаем, что
нельзя строить такие здания и
создавать дополнительную антропогенную нагрузку.
Что касается жарких споров
по поводу содержания законопроекта о Кавминводах, подготовленного Министерством по
делам Северного Кавказа, то
Николай Мурашко считает, что
он в первую очередь должен говорить о федеральном статусе
курортов КМВ.
- А значит, люди, которые хотят отдохнуть на федеральном
курорте, должны получать дополнительные возможности сюда приехать. И предприятия, которые встречают и обслуживают этих отдыхающих в интересах оздоровления нации, должны иметь определенные преференции именно в этом виде деятельности.
Много откликов у участников
совещания вызвало предложение депутата Валентина Аргашокова, заявившего, что надо
выйти с предложением возродить администрацию Кавказских
Минеральных Вод в таком виде,
как она была раньше, но с правом финансирования и формирования своего бюджета.
- Без денег, которые будут находиться здесь, никто ничего не
решит. Если есть хозяин и у него есть бюджет, который формируется за счет налогов Ставропольского края, то он рационально распределит средства,
не оглядываясь на Москву.
Депутата поддержал руководитель регионального общественного объединения «Союз
защиты курортов» Иван Стоянов:
- Кавказскими Минеральными Водами должны управлять
профессионалы. Но не с куцыми, обрезанными, а с полномасштабными полномочиями и
деньгами. И они должны нести
всю ответственность перед государством и нацией за положение дел на КМВ.
Гидрогеолог Владимир Супруненко, жестко раскритиковав федеральные Минприроды,
Минздрав и Архстройнадзор за
бездействие на Кавминводах, от
имени экологов-общественников
предложил «пожарные меры» для
спасения эколого-курортного региона. Прежде всего на уровне
Правительства РФ или Ставропольского края незамедлительно приостановить выделение
участков под застройку и изменение категорий земель, «подгоняемых», как правило, под конкретные коммерческие заказы. Также
необходимо обратиться к Правительству РФ и правительству
Ставропольского края с предложением создать государственную и ревизионную комиссии по
оценке реального состояния курортного региона.
Председатель комиссии по
развитию Кавказских Минеральных Вод Общественной палаты
Ставропольского края Виталий
Михайленко сообщил присутствовавшим, что в августе этого года планируется заседание
Госсовета страны, на котором
будет рассмотрен вопрос о состоянии и перспективах развития санаторно-курортного комплекса Российской Федерации.
- Очень хотелось бы, чтобы такое обсуждение прошло на Кавказских Минеральных Водах.
Это дало бы импульс для решения всех тех проблем, о которых
говорили участники нашего совещания.
Виталий Михайленко также
напомнил, что ровно 25 лет назад по Указу Президента России и постановлению Правительства РФ была создана администрация Кавказских Минеральных Вод и были выделены
значительные средства на возрождение курортов КМВ. Первое
время администрация КМВ была очень сильной, и это многим
в руководстве Ставропольского
края не нравилось. У нее постепенно отбирали полномочия.
- Ну отобрали, а дальше что?
Не надо изобретать велосипед,
а нужно просто восстановить ту
структуру, которая была.
В заключение совещания депутат Александр Сысоев предложил создать при депутатской
группе «Кавказские Минеральные Воды» рабочую группу, которая бы с участием экспертов обобщила все предложения, прозвучавшие на совещании, и представила губернатору
выверенный пакет мер по всем
направлениям. Который глава
края мог бы представить Председателю Правительства РФ, а
тот – Президенту России.
НИКОЛАЙ БЛИЗНЮК.
Фото автора.

ЮБИЛЕЙ

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

В

ЗОНЕ
ответственности
предприятия
сегодня
10 субъектов РФ, на территории которых находится 8 тысяч 252 километра
магистральных газопроводов,
в том числе 3 тысячи 373 километра газопроводов-отводов,
370 газораспределительных
станций. Работу газотранспортной системы обеспечивают 12 компрессорных станций. Коллектив в полной мере
справился со своими основными обязательствами по поставке природного газа потребителям Северо-Кавказского и
Южного федеральных округов.
В 2015 году Общество обеспечило транспорт газа в объеме
53,8 миллиарда кубометров,
в том числе региональным потребителям - более 17 миллиардов кубометров голубого
топлива. Объекты газотранспортной системы были вовремя подготовлены и стабильно
работали в условиях осеннезимнего периода. Показатель
защищенности «голубых артерий» поддерживается на высоком уровне за счет своевременного проведения капитального ремонта и реконструкции
газопроводов и средств электрохимзащиты. Так, за отчетный период был выполнен капремонт 76,7 километра (105,5
процента от плана) газопроводов, проведена внутритрубная диагностика на 759,7 километра трубопроводов.
Важным этапом стало завершение строительства объектов первого этапа реконструкции компрессорных станций «Невинномыск» и «Георгиевск» системы газопроводов
Северный Кавказ - Центр. В
2015 году на КС-8 «Георгиевск»
введены в эксплуатацию 2 новых газоперекачивающих агрегата (ГПА) мощностью 10 МВт
каждый. Всего в Обществе
эксплуатируется 11 типов ГПА
в количестве 113 единиц, общая установленная мощность
которых 1035,9 МВт. Построенный магистральный газопровод КС «Изобильный» - Невинномысск и реконструкция данных станций дают возможность
ликвидировать риски с поставками среднеазиатского газа и
обеспечивать надежное снабжение потребителей Северного Кавказа российским газом.
Корпоративная Программа
энергосбережения за прошлый
год выполнена на 161,3 процента. Реализованные мероприятия позволили сэкономить более 56 тысяч тонн условного топлива.
- Главный итог работы, которым мы можем гордиться, это
надежность поставок и безаварийная работа предприятия, - отметил главный инженер - первый заместитель генерального директора ООО «Газпром трансгаз Ставрополь»
Александр Астанин. - В отчетном периоде все объекты Общества отработали без аварий, диверсий, пожаров и инцидентов.
В области реализации экологической политики были проведены масштабные экологические субботники, в которых
приняли участие более 2 тысяч работников Общества. К
70-летней годовщине победы
в Великой Отечественной войне заложены 10 «Аллей Победы» и обустроены сотни цветников, проведены круглые столы, открытые уроки в образовательных учреждениях, велопробеги, экологические конкурсы и многое другое. К слову,
за активное участие в реализации мероприятий Года экологической культуры коллектив
Общества награжден Почетной грамотой ПАО «Газпром», а
проект «Мы - за будущее!» стал
победителем Международного
конкурса «Экологическая культура. Мир и согласие» за цикл
мероприятий по экологическому воспитанию и просвещению
подрастающего поколения.
По-прежнему одним из важных направлений по обеспечению эффективной работы газовиков остаются социальноэкономические и трудовые права работников. Большое внимание уделяется социальным
программам и льготам, основным гарантом которых является Коллективный договор. Это
медицинское обеспечение как
работников, так и пенсионеров,
санаторно-курортное лечение,
помощь ветеранам войны и молодым семьям, а также развитие спорта и творческого потенциала. В течение года все
пункты Коллективного договора (2013 - 2015 годы) выполнялись в полном объеме.
В минувшем году газовики поддержали ряд социально значимых благотворительных проектов в регионах присутствия Общества. Так, в 2015
году на Ставрополье была реализована полномасштабная акция «Миру детства - яркие краски!», которая проходила в рамках реализации целевой программы «Газпром - детям». В
ходе акции было установлено
десять многофункциональных
спортивных комплексов для активного отдыха, занятий физкультурой и спортом для детей,
лишенных родительского тепла и воспитанников воскресных

На правах рекламы

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

-Н

ЫНЕШНИЙ, 2016 год значимый для Общества «Газпром трансгаз Ставрополь». Предприятие отмечает свое
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
положил начало нынешнему
крупнейшему на Юге России
предприятию «Газпром трансгаз Ставрополь». В этом году мы
вспоминаем его славную историю, вершивших ее выдающихся газовиков, говорим о современных достижениях и планируем завтрашний день.
2015 год был наполнен трудовыми свершениями, продолжалась планомерная последовательная работа. Удалось сделать многое, но самое главное
- 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, в 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 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 научно-технического 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 традиционно широко обсуждаем на конференции трудового коллектива аспекты социальной направленности. Газпром и дочерние предприятия
ведут социально ответственную
политику в отношении работников, основные положения которой
закреплены в Коллективном договоре. Выполнение статей этого важного документа - основа
успешной и безопасной работы
предприятия.
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 детскими
домами и интернатами. Благодаря открытию в прошлом году в
детских домах и воскресных школах Ставрополья десяти спор-

школ. Еще один факт, свидетельствующий, что Газпром является социально ориентированной
компанией, работающей на благо людей.
Это подтвердили и делегаты
конференции во время общения
с журналистами. Заместитель
начальника управления технологического транспорта и специальной техники Общества Александр Федоров подчеркнул, что
администрация и профсоюзная
организация Общества в 2015 году проделали большую работу в
производственной и социальной
сферах. Высокому уровню ответственности стремились соответствовать и в подразделении, которое он представляет на конференции трудового коллектива. В
частности, выполнены все пункты колдоговора. В управлении
работают 900 человек. Не забывают здесь заботиться и о ветеранах, уже вышедших на пенсию.
В 2015 году прошли оздоровительное и реабилитационное лечение на Кавказских Минеральных Водах и Черноморском побережье более 350 человек. Из них
30 пенсионеров. Организовывались для членов коллектива экскурсии, 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 генерального директора Общества. Волейбольная команда подразделения
не раз побеждала и в краевых соревнованиях между предприятиями отрасли.
Ведущий экономист по труду отдела организации труда и
заработной платы Андрей Мир-

ской оценил итоги конференции как еще одно подтверждение того, что Обществом делается все, чтобы Газпром сохранял свои лидирующие позиции
среди глобальных энергетических компаний.
- На конференции традиционно обсуждаются не только производственные успехи, но и достигнутый уровень расширенных по
сравнению с предусмотренными трудовым законодательством
социальных гарантий и льгот для
работников подразделений Общества, - отметил он. - Приятно
сознавать, что трудовой коллектив является главной ценностью
предприятия. Потому что одним
из стратегических его приоритетов является создание здоровых, безопасных условий труда и
отдыха. Как председатель совета молодых специалистов Общества особенно хочу подчеркнуть,
что у нас успешно действуют целевые программы, способствующие скорейшей адаптации молодежи в профессии, использованию ее творческого и интеллектуального потенциала, приобщению к корпоративной культуре.
Об этом свидетельствуют многочисленные культурно-массовые
и спортивные мероприятия,
благотворительные акции, в которых активно участвуют молодые специалисты. Готовимся
к XI научно-практической конференции, на которой молодые
получают возможность предложить свои идеи, ценные для
успешности предприятия. Приятно сознавать, что старшие коллеги видят в нас достойную смену.
- От нашего подразделения на конференцию приеха-

тивных 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 «ДинамоСтаврополь» выводит ее 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.
ли 10 человек, - пояснил заместитель главного инженера Камыш-Бурунского ЛПУ МГ
Алексей Галкин. - Все вопросы
мы решаем в рабочем порядке. А здесь узнаем о ситуации
на предприятии в целом. И понимаем, что идем в ногу с коллегами из других подразделений. 2016-й Газпром объявил Годом 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 степях Калмыкии был более безопасным и комфортным, несмотря на то что летом температура зашкаливает за плюс пятьдесят. Люди, которые трудятся
в полевых условиях, обеспечиваются горячим питанием, питьевой водой. У мест временной дислокации бригад устанавливают палатки, чтобы в
пик интенсивной жары люди
могли отдохнуть, когда объявляется «сиеста» для огневых работ. На счету линейного управления немало ценных рационализаторских предложений.
Внедрена и работает не только у
нас, но также и на других объектах Газпрома установка размагничивания трубы перед производством сварочных работ, автором которой является наш линейный трубопроводчик Виктор
Дронов. Руководство поверило
в него: сегодня рационализатор
занимается разработкой нового оборудования, покоряет новые вершины. Полноценно проводят наши люди отпуск: предприятие об этом заботится.
ЛЮДМИЛА КОВАЛЕВСКАЯ.

