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ИНВЕСТИЦИИ 
В РАЗВИТИЕ 

ПРОИЗВОДСТВА
Ставропольпромстройбанк открыл 

кредитную линию ООО «Новые технологии» 
(Невинномысск). Кредитные средства 
будут направлены на финансирование 

текущей деятельности компании, говорится 
в сообщении пресс-службы Банка

ООО «Новые технологии» дей-
ствует на рынке с 2005 года и 
занимается производством 
химических веществ бытово-
го применения. Предприятие 
является единственным про-
изводителем монтажной пены 
на Юге России и одним из не-
многих в России. В своей дея-
тельности активно использует 
передовые технологии и совре-
менное оборудование, что по-
зволяет достичь высочайше-
го качества конечной продук-
ции. На протяжении 2012-2014 
годов компания осуществля-
ла расширение и диверсифи-
кацию производства. Все это 
стало возможным при финан-
совой поддержке ПАО Ставро-
польпромстройбанк, который 
осуществляет планомерную 
работу по кредитованию ор-
ганизаций реального сектора 
экономики.

«В рамках реализации по-
литики импортозамещения в 
2014 году наша компания за-
планировала увеличить в два 
раза объемы выпуска монтаж-
ных пен, - говорит генераль-
ный директор ООО «Новые 

технологии» Сергей Ганно-
ченко. - Такой рост был невоз-
можен без инвестиций в стро-
ительство реакторного отде-
ления. За получением креди-
та с целью пополнения обо-
ротных средств руководство 
компании обратилось в Став-
ропольпромстройбанк, кото-
рый активно поддерживает 
местных товаропроизводи-
телей. Благодаря оператив-
ности и профессионализму 
сотрудников банка, которые 
внимательно изучили финан-
совое положение и перспек-
тивы развития нашего пред-
приятия, было принято реше-
ние в пользу выдачи креди-
та. На предприятии удалось 
организовать удвоенный вы-
пуск продукции и удовлетво-
рить сезонный спрос. Спаси-
бо руководству и акционерам 
Ставропольпромстройбанка 
за оказанное нам содействие 
в расширении производства. 
Теперь мы уверены в устойчи-
вом развитии нашего бизнеса. 
Будем рады дальнейшему со-
трудничеству со Ставрополь-
промстройбанком».

30 июня 2016 года в Москве состоится годовое общее собрание акционеров 
ПАО «Газпром». На повестке дня главного события года отчет перед акционерами 
об итогах деятельности газового гиганта за прошедший период. Кроме того, 
компания определит генеральную линию своего развития и ближайшие перспективы. 
Старейшее дочернее общество Газпрома на Юге России – ООО «Газпром трансгаз 
Ставрополь» в нынешнем году отмечает свое 60-летие. Об этом и другом в жизни 
газовиков интервью генерального директора Алексея ЗАВГОРОДНЕВА.

-В 
КАКИХ стратегиче-
ских проектах Газ-
прома задействова-
но ваше предприятие 
и какова его роль? 

- Важным этапом произ-
водственной деятельности 
стало завершение строитель-
ства объектов первого этапа 
реконструкции компрессор-
ных станций «Невинномысск» 
и «Георгиевск» системы газо-
проводов Северный Кавказ – 
Центр. Эти объекты и постро-
енный ранее магистральный 
газопровод КС «Изобильный» 
- Невинномысск ликвидирова-
ли риски с поставками средне-
азиатского газа и обеспечили 
надежное снабжение потреби-
телей Северного Кавказа рос-
сийским газом.

Завершились работы по ре-
конструкции дожимной ком-
прессорной станции, уве-
личив таким образом суточ-
ную производительность 
крупнейшего в мире Северо-
Ставропольского подземного 
хранилища газа. 

- Каковы итоги деятель-
ности вашего предприятия 
в минувшем году и каковы 
задачи на этот год?

- Общество «Газпром транс-
газ Ставрополь» отвечает за 
газотранспортные мощности 
Газпрома на территории Севе-
ро-Кавказского и Южного фе-
деральных округов. Протяжен-
ность газопроводов превыша-
ет 8 тысяч километров. Еже-
годно транспортируется око-
ло 60 млрд кубометров газа. 

Стабильная работа газо-
транспортной системы в зоне 
ответственности Общества в 
2015 году обеспечила надеж-
ное и бесперебойное газо-
снабжение потребителей. По-
требители всегда вовремя и в 
необходимых объемах получа-
ют природное топливо.

Поскольку газотранспорт-
ная система нашего предпри-
ятия – одна из старейших в 
Газпроме, то большое значе-
ние уделялось ее капитально-
му ремонту, что позитивным 
образом повлияло на техни-
ческое состояние и безопас-
ность газотранспортной си-
стемы. Благодаря системной 
и планомерной работе не бы-
ло допущено аварий и инци-
дентов.

- Каким образом объяв-
ленный ПАО «Газпром» Год 
охраны труда повлиял на 
улучшение работы в этой 
области? 

- Для того чтобы обезопа-
сить труд газовиков, прово-
дится громадный комплекс 
очень серьезных мер. Сохра-
нение жизни и здоровья работ-
ников на производстве – это 
наш приоритет. И то, что ны-
нешний год идет под знаком 
охраны труда, лишь подчер-
кивает особую важность это-
го направления деятельности 

Приоритеты Газпрома

• Генеральный директор  ООО «Газпром трансгаз 
Ставрополь», депутат Думы Ставропольского края
 Алексей Васильевич Завгороднев.

носятся очная и заочная фор-
мы повышения квалификации 
с отрывом и без отрыва от про-
изводства, выездные семина-
ры, лекции, деловые игры, тре-
нинги и, конечно, самообразо-
вание. Таким образом, ежегод-
но обучаются сотни руководи-
телей и специалистов Обще-
ства.

- Известно, что в Газпро-
ме производственная дея-
тельность неразрывно свя-
зана с научными изыскани-
ями, активно апробируют-
ся современные техноло-
гии. Вы возглавляете Став-
ропольское региональное 
отделение Российской ака-
демии естественных на-
ук. Каким еще образом на 
предприятии осуществля-
ется связь науки и произ-
водства? 

- Мы давно и плодотворно 
сотрудничаем с Российской 
академией естественных на-
ук. Мое руководство Ставро-
польским отделением позво-
ляет эффективно сочетать на-
учный потенциал академии и 
производственные возмож-
ности предприятия для фор-
мирования стратегии энер-
гетического развития южно-
российских территорий, для 
применения научных разра-
боток в области сохранения 
природного наследия и про-
ведения собственных иссле-
дований. 

Тесное взаимодействие с 
наукой позволяет нам решать 
многие производственные во-
просы. Внедрение новых тех-
нологий существенно снижает 
степень риска, позволяет ис-
ключить аварийные ситуации, 
обеспечивает надежность га-
зоснабжения потребителей. 

Мы ведем опытно-промыш-
лен ные работы по внутри труб-
ной дефектоскопии газопро-
водов, не оборудованных ка-
мерами запуска и приема 
очистных устройств и имею-
щих крутоизогнутые отводы 
1,5Д. 

Успешно используем уст-
ройства электроснабжения с 
применением солнечных мо-
дулей, которые экономичнее, 
эффективнее и экологичнее 
традиционных источников 
энергии.

Для отбора природного га-
за из ремонтируемых участков 
магистральных газопроводов 
применяем мобильную ком-
прессорную станцию. На вре-
мя ремонта из одной нитки га-
зопровода газ перекачивается 
в другую, проходящую парал-
лельно, не прекращая подачи 
газа потребителям. 

За свою исследователь-
скую деятельность газовики 
отмечены многими престиж-
ными наградами. В прошлом 
году Общество стало лауреа-
том премии Газпрома в обла-
сти науки и техники.

Подготовила
ЕЛЕНА ФОМЕНКО.

Газпрома и его дочерних об-
ществ.

Год охраны труда ставит 
перед нами дополнительные 
задачи по обеспечению здо-
ровых и безопасных условий 
труда работников, повышению 
их компетентности и эффек-
тивности производственного 
контроля, снижению рисков 
аварий на опасных производ-
ственных объектах, обеспече-

нию надежной работы обору-
дования и устойчивому функ-
ционированию объектов газо-
транспортной системы. 

Особое место занимают 
обучение, повышение квали-
фикации, а также подготов-
ка и аттестация персонала по 
вопросам безопасности. Ты-
сячи специалистов проходят 
ежегодно проверку знаний по 
охране труда, предаттестаци-
онную подготовку и аттеста-
цию по промышленной безо-
пасности. Мы стремимся к то-
му, чтобы каждый сотрудник, 
независимо от области, в ко-
торой он занят, от инженерно-
технического персонала до со-
циальных работников, владел 
соответствующими навыками 
и знаниями. 

- Бесперебойная работа 
газотранспортного пред-
приятия, несомненно, зави-
сит от профессионализма 

персонала. Каковы главные 
аспекты кадровой полити-
ки в ООО «Газпром трансгаз 
Ставрополь»?

- Эта деятельность преду-
сматривает комплектование 
производства квалифициро-
ванными кадрами и их разви-
тие в процессе всей трудовой 
деятельности, повышение со-
циальной престижности и эф-
фективности труда каждого 

работника, поддержание вы-
сокой производственной и 
трудовой дисциплины в Об-
ществе.

Более 4,5 тысячи рабочих и 
3 тысячи руководителей, спе-
циалистов и служащих обе-
спечивают надежное и ста-
бильное функционирование 
газотранспортной системы на 
Юге России. 

На предприятии отработан 
механизм подготовки кадров, 
который предполагает отбор 
талантливой перспективной 
молодежи еще в школе, под-
готовку ее в высших и сред-
них специальных учебных за-
ведениях, закрепление и раз-
витие способностей и профес-
сиональных знаний непосред-
ственно на производстве. Си-
стема сквозного воспитания и 
образования приводит к фор-
мированию на предприятии 
династий рабочих и специа-
листов – людей, преданных 
своему делу и родному пред-
приятию. Непрерывность обу-
чения обеспечивается рацио-
нальным сочетанием апроби-
рованных и новых форм и ме-
тодов обучения, к которым от-• Панорама компрессорной станции «Невинномысская-3».

• Здание ООО «Газпром трансгаз Ставрополь».

• Георгиевское линейное производственное управление 
магистральных газопроводов, КС-8.

На правах рекламы

У мемориала «Вечный 
огонь» в Ставрополе 
сотни людей зажгли 
свечи в память 
о страшном дне 22 июня 
1941 года, когда началась 
Великая Отечественная 
война, унесшая более 
27 миллионов жизней 
советских граждан. 

И
З зажженных свечей и лам-
пад ставропольцы выло-
жили слово «Помним». В 
акции принял участие гу-
бернатор Владимир Вла-

димиров. Состоялся кинопо-
каз под отрытым небом филь-
ма «Брестская крепость». За-
вершилось мероприятие возло-
жением цветов к Вечному огню. 
Акция «Свеча памяти» проводит-
ся уже в восьмой раз. В этом го-
ду памятные мероприятия прош-
ли также почти во всех республи-
ках бывшего СССР и  ряде стран 
антигитлеровской коалиции. На 
Ставрополье траурные митин-
ги прошли во всех районах при 
активном участии и поддержке 
местных отделений партии «Еди-
ная Россия». 

Л. НИКОЛАЕВА.
Фото ЭДУАРДА КОРНИЕНКО.

ОТКРЫТ ПАМЯТНИК 
ФРОНТОВЫМ МЕДИКАМ

В день 75-летия начала Великой Отече-
ственной войны на территории Ставрополь-
ской краевой клинической больницы открыт 
памятник медицинским работникам – участ-
никам войны. В церемонии принял участие 
губернатор Владимир Владимиров. 

- Установленный здесь памятник – знак 
того, что мы никогда не забудем подвиг во-
енного поколения. Мы ценим жизнь и будем 
вечно помнить тех, кто помогал ее спасти на 
полях сражений, приближая Победу, - отме-

тил в своем приветствии глава края. Вместе 
с ветеранами, коллективом медучреждения 
он возложил цветы к мемориалу. В годы вой-
ны погибли 119 ставропольских военных вра-
чей. В память о них рядом с мемориалом в 
прошлом году была высажена аллея из 119 
деревьев.

Пресс-служба губернатора.

НИКТО НЕ ЗАБЫТ!
Автопробег «Эх, путь дорожка фронто-

вая», посвященный 75-й годовщине начала 
Великой Отечественной войны, побывав в 

ряде районов края, финишировал 22 июня в 
Ставрополе торжественным мероприятием у  
у мемориала «Вечный огонь». Председатель 
комитета по культуре, молодежной политике, 
физической культуре и СМИ Думы СК Елена 
Бондаренко особо подчеркнула значение та-
ких акций для патриотического воспитания 
молодежи. В каждом населенном пункте ав-
топробег встречали жители, в том числе дети 
и молодежь, зажигали свечи в память о пав-
ших, чествовали ветеранов, отметил заме-
ститель председателя краевого парламен-
та Виктор Лозовой.

Л. НИКОЛАЕВА.

СВЕЧА ПАМЯТИ
МЫ ПОБЕДИЛИ!

22 июня, в День па-
мяти и скорби, в Не-
винномысске у часов 
обратного отсчета тор-
жественно открыли ме-
мориальное панно «Мы 
победили!». Оно со-
стоит из двух частей 
– одна символизиру-
ет георгиевскую ленту, 
другая  – Знамя Побе-
ды. На открытии панно  
присутствовали депу-
таты Думы СК Е. Браж-
ников, В. Черницов, 
глава администрации 
Невинномысска В. Ше-
стак, представители общественных организаций. 

При создании мемориального панно были использованы собран-
ные невинномысскими школьниками фотографии (более 2,5 тыся-
чи) защитников Родины, бойцов трудового фронта. Панно вместе с 
часами обратного отсчета, установленными в год 70-летия Вели-
кой Победы, отныне составляет единый современный комплекс «Мы 
победили!», включающий в себя памятники воинской доблести го-
рода. Это обелиск «Вечная слава», «Книга памяти»,  установленная 
на постаменте зенитная пушка 85 мм и  обелиск в честь воинов-
интернационалистов. 

Все присутствующие почтили минутой молчания память павших 
в боях за свободу и независимость Отчизны. А затем  к панно воз-
ложили живые цветы.А. ИВАНОВ.

Фото пресс-службы администрации Невинномысска.

День памяти и скорби отметили в Александровском районе. Бо-
лее 12 тысяч александровцев ушли на фронт, их ратные и трудовые 
подвиги отмечены орденами и медалями; шестеро удостоены вы-
сокого звания Героя Советского Союза. 7 тысяч александровцев не 
вернулись домой. 

22 июня на центральной площади Александровского состоял-
ся митинг, посвященный скорбной дате. Присутствующие почтили 
минутой молчания память о погибших и возложили венки и цветы к 
братской могиле воинов Советской армии, красных партизан и мир-
ных жителей, павших смертью храбрых в годы Гражданской и Вели-
кой Отечественной войн.

В. ЛЕЗВИНА.
Фото из архива администрации Александровского района.

СЕМЬ ТЫСЯЧ СОЛДАТ
НЕ ВЕРНУЛИСЬ 

ГЛАВНАЯ 
НОВАЦИЯ - 
ПОНИЖАЮЩИЕ 
КОЭФФИЦИЕНТЫ
Министерство имуще-
ственных отношений под-
готовило изменения в по-
рядок определения раз-
мера арендной платы за 
использование земель-
ных участков, находя-
щихся в государственной 
собственности Ставро-
польского края, и земель-
ных участков, государ-
ственная собственность 
на которые не разграни-
чена, и предоставлен-
ных в аренду без торгов, 
утвержденный постанов-
лением правительства 
Ставропольского края от 
29 марта 2016 г. № 112-п. 

- По нашему мнению, такая 
мера будет способствовать 
вовлечению в хозяйствен-
ный оборот государственных 
и неразграниченных земель 
и созданию более благопри-
ятных условий для производ-
ственной активности в регио-
не, - подчеркнул министр иму-
щественных отношений края 
Алексей Газаров. 

Так, к примеру, размер 
арендной платы за исполь-
зование земельных участ-
ков, в отношении которых гу-
бернатором принято реше-
ние о предоставлении в арен-
ду без проведения торгов для 
реализации масштабных ин-
вестиционных проектов на 
территории региона, не будет 
превышать трех десятых про-
цента кадастровой стоимости 
таких земельных участков.

Кроме того, размер аренд-
ной платы за использование 
земельного участка, предо-
ставленного для ведения лич-
ного подсобного хозяйства, 
должен быть равен ставке зе-
мельного налога, рассчитан-
ного в отношении такого зе-
мельного участка. 

Согласно Земельному ко-
дексу РФ, в случаях опреде-
ления рыночной стоимости 
земельного участка его када-
стровая стоимость устанав-
ливается равной его рыноч-
ной стоимости. В связи с чем 
краевым проектом предлага-
ется постановить, что в слу-
чае определения рыночной 
стоимости земельного участ-
ка, в отношении которого про-
ведена государственная ка-
дастровая оценка, перерас-
чет арендной платы произ-
водиться не будет.

Главным нововведением 
проекта является установле-
ние понижающего коэффици-
ента, применяемого в целях 
социально-экономического 
развития муниципальных об-
разований края, размер ко-
торого самостоятельно уста-
навливается органами мест-
ного самоуправления реги-
она.

Управление СК 
по информационной 

политике ПСК.


