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прИмИте пОздравленИя

В Польше прошел чем-
пионат Европы по сетокан 
карате-до. В составе сбор-
ной команды России в нем 
приняли участие девять 
бойцов спортивного клуба 
«Газпром трансгаз Ставро-
поль – сетокан». В команд-
ных и личных поединках 
воспитанники тренера Вик-
тора Мащенко завоевали 
восемь медалей различно-
го достоинства. 

В кумите среди каде-
тов (16-17 лет) «золото» 
команде ООО «Газпром 
трансгаз Ставрополь» при-

нес Ислам Нагоев, он же за-
воевал еще и «бронзу» в ко-
мандных поединках. Среди 
юниоров (18-20 лет) сере-
бряным призером стал Мхи-
тар Мхитарян, бронзовым – 
Владислав Иванов. Трио в 
составе Алексея Зайцева, 
Владислава Иванова и Мхи-
тара Мхитаряна принесло 
команде золотые медали в 
командных поединках.

Самой яркой победой 
чемпионата стало «золо-
то», завоеванное в возраст-
ной категории «21 год и стар-
ше»  изобильненцем Евгени-

ем Ченцовым. Победить на 
чемпионате в этой категории 
российским спортсменам 
не удавалось 16 лет. Бли-
же всех за это время к завет-
ной медали удалось прибли-
зиться опять-таки Ченцову, 
на чемпионате Европы в Ис-
пании в 2004 году, тогда газ-
промовский спортсмен заво-
евал «серебро».       

- На чемпионате в Поль-
ше я провел семь боев, - по-
делился чемпион. -  Самый 
сложный был финальный 
поединок с соперником из 
Испании. Конечно, я рад по-

беде. Это результат мно-
голетней работы. Однако  
это не означает, что я до-
стиг вершины мастерства в 
карате. Через год ситуация 
может кардинально изме-
ниться. Поэтому буду про-
должать тренировки, вы-
ступать на соревнованиях. 

Евгений Ченцов зани-
мается в клубе «Газпром 
трансгаз Ставрополь – се-
токан» с момента его осно-
вания. За это время он не-
однократно становился по-
бедителем и призером пре-
стижных международных и 
отечественных турниров. 

- Я занимаюсь карате с 
11 лет, - рассказал Евге-
ний. - Этот вид спорта при-
влек меня, прежде всего, 
своей моральной состав-
ляющей. Главная победа - 
это победа над собой. 

Ченцов уже сам несколь-
ко лет является тренером. 
Считает, что личный при-
мер – многое значит в про-
цессе подготовки юных ка-
ратистов. Но, главное для 
привлечения детей к спор-
ту, нужно открывать боль-
ше оборудованных  залов.

- Дети поначалу воспри-
нимают спорт так, как они 
его видят, - пояснил Чен-
цов. - Обшарпанные стены, 
холодные, пыльные залы не 
увеличивают количества же-
лающих заниматься карате. 
Поэтому очень важно, что-
бы ребята приходили в по-
мещения, где есть  все не-
обходимое для тренировок. 
А также есть стенды, где вы-
ставлены награды, грамо-
ты, привезенные с различ-
ных турниров. Когда моло-
дежь чувствует перспективу 
роста, она по-другому отно-
сится к занятиям. И в этом 
плане новый физкультурно-
оздоровительный комплекс, 
который построило ООО 
«Газпром трансгаз Ставро-
поль» в Рыздвяном, - боль-
шой вклад в воспитание 
здорового поколения.     

елена КОваленКО.
На снимке: Виктор Ма-

щенко и Евгений Ченцов.

Долгожданная победа

знай нашИх!

Говорите, 
мы вас слушаем

Уважаемые читатели газеты «наше время», вот и подхо-
дит к своему завершению 2011 год. Редакция газеты благода-
рит вас за тесное сотрудничество и выражает уверенность в 
том, что оно будет продолжено и в предстоящем 2012 году. 
вы ведь не забыли подписаться на любимую районку?

данный выпуск рубрики «Обратная связь» хотелось 
бы начать со звонков, в которых звучит благодарность в 
адрес редакции нашей газеты, городской администрации и 
Совета города. так, Светлана николаевна петрова благо-
дарит за оперативное решение проблемы, связанной с ре-
монтом асфальтового покрытия участка тротуара, распо-
ложенного напротив пожарной части. А жительница улицы 
доватора зоря николаевна проходько выражает благодар-
ность за установку нового водопровода. Отдельное спаси-
бо нашей рубрике высказал житель улицы Зеленой Иван 
Борисович ткаченко за содействие в решении проблемы 
с инсулином.  

Сегодняшний обзор посвящается обращениям жителей 
города Изобильного. Ответы на вопросы дает глава горо-
да Изобильного п. в. веревкин.

- Звонок: Владимир Александрович Алинькин, ул. Моло-
догвардейцев, 4.

- Уважаемый Петр Владимирович! Хочу поднять проблему 
благоустройства нашей улицы. Во-первых, желательно, что-
бы освещение было не от переулка Гайдара, а с начала нашей 
улицы. Для этого необходимо повесить дополнительно еще 2-3 
фонаря. Во-вторых, следует положить асфальт также с начала 
улицы, а не с переулка Гайдара.

Год назад мы уже поднимали проблему водопровода, обра-
щались с коллективным письмом в городскую администрацию, 
в котором просили заменить около 200 метров аварийного во-
допровода. 

- Звонок: Мария Григорьевна Лунева, пос. Газопровода, 
д. 9, кв. 8.

- В последнее время городская администрация много делает 
для благоустройства города. За это ей большое спасибо. И все 
же я вынуждена обратиться с просьбой сделать опиловку ветки 
ореха, которая бьет в окно моей квартиры. Я инвалид 2-й груп-
пы, в пожилом возрасте. Заранее вам благодарна.

- Звонок: Татьяна Александровна Гридина, ул. Груше-
вая, 13.

- Вынуждена обратиться в рубрику во второй раз, так как от-
вет городской администрации меня не устраивает. Нельзя ли 
конкретно указать дату благоустройства дороги на нашей ули-
це? 

- Звонок: Татьяна Петровна Мясоедова, ул. Ставро-
польская, 31.

- Уважаемый Петр Владимирович, убедительно прошу Вас 
оказать содействие в наведении порядка. Дело в том, что, уби-
рая территорию старого кладбища, молодежь свалила мусор в 
одну кучу возле распределительной будки. Считаю, что ее не-
обходимо вывезти. С этой проблемой я неоднократно обраща-
лась в редакцию газеты, теперь вот прошу Вашего вмешатель-
ства.

- Звонок: Иван Павлович Ежов, ул. Северная, 53.
- Уважаемый Петр Владимирович, эта проблема поднима-

лась уже не раз, но она по-прежнему не решается. Дело в том, 
что работники ЖКХ не принимают у жителей частного сектора 
сухую листву, упакованную в пакеты. И сжигать нам ее не раз-
решают. Что нам делать? Раньше ведь упакованная листва и 
сухие ветки вывозились, почему сейчас введены новые требо-
вания, игнорирующие интересы населения?

- Уважаемые жители города Изобильного, довожу до ваше-
го сведения, что все вопросы, с которыми вы обращаетесь в 
рубрику «Обратная связь», нами внимательно изучаются. Про-
блемы, о которых вы сообщаете, по возможности решаются. 
Теперь, что касается данных обращений.

Уважаемые Владимир Александрович и Татьяна Алексан-
дровна! Согласно плану ремонта дорог на 2012 год улицы Мо-
лодогвардейцев и Грушевая непременно будут отремонтиро-
ваны в гравийном исполнении. А также, в случае выделения в 
2012 году трубы для нужд города, на улице Молодогвардейцев 
будут произведены работы по замене водопровода. 

Уважаемая Мария Григорьевна, спасибо Вам за позитивный 
отзыв о работе городской администрации. Ваша просьба по 
опиловке ветки ореха будет выполнена предприятием ЖКХ.

Уважаемая Татьяна Александровна Гридина! Прошу Вас еще 
раз ознакомиться со статьей «За год проблему не решить», опу-
бликованной в газете «Наше время» 15 июня 2011 года. В ней 
Вы найдете ответ на свой вопрос. Поверьте, благоустройство 
дорог - одно из приоритетных направлений в деятельности ад-
министрации города.

Уважаемая Татьяна Петровна! Довожу до Вашего сведения, 
что куча, о которой Вы сообщаете, уже вывезена.

Уважаемый Иван Павлович, проблема, о которой Вы сообща-
ете, нам известна. Вопрос с вывозом упакованной сухой листвы 
с предприятием ЖКХ уже решен, листва будет вывозиться.

Обзор звонков подготовила т. КУзьменКО.

ОБратная Связь

Уважаемые работники и ветераны
органов госбезопасности!

Примите искренние поздравления с вашим профессио-
нальным праздником!  

Вы – те, кто на протяжении многих лет защищает безопас-
ность, суверенитет и национальные интересы нашей страны. 
От ваших слаженных и профессиональных действий, от эф-
фективного решения задач государственной важности зави-
сят покой и стабильность в нашем обществе.

Официально начало деятельности вашей службы относят 
к 1917 году. С тех пор неоднократно изменялось название ор-
ганизации, но в ней всегда работали порядочные, мужествен-
ные, самоотверженные люди, всей душой преданные избран-
ной профессии и своему Отечеству. 

Благодарим вас за добросовестную службу. От всей души 
желаем вам здоровья, успехов в нелегком труде, мира, спо-
койствия, бодрости духа и оптимизма.

а. ЧУрИКОв, 
глава Изобильненского 
муниципального района.                                                                                                                                

Уважаемые энергетики 
и ветераны энергетического 

комплекса района!
От всей души поздравляем вас с профессиональным 

праздником – Днём энергетика.
Вы работаете в одной из самых сложных и важных отрас-

лей экономики. Благодаря вашему неустанному труду элек-
троэнергия приходит в сотни домов всего Юга России. От ва-
шей слаженной работы зависит стабильная работа предприя-
тий, больниц, школ, спокойное течение всей нашей жизни. 

Сердечно благодарим вас за высокий профессионализм 
и самоотдачу, за весомый вклад в социально-экономическое 
развитие нашего района, за ответственный и добросовест-
ный труд. Желаем вам счастья, здоровья, благополучия, фи-
нансовой стабильности и новых профессиональных достиже-
ний! 

а. ЧУрИКОв, 
глава Изобильненского 
муниципального района.

а. пОляКОв,
глава администрации 

Изобильненского                                                                       
муниципального района.

а. пОляКОв,
глава администрации 

Изобильненского                                                                       
муниципального района.



Игорь Сечин отказался от места 
в Государственной Думе

Вице-премьер федерального правительства Игорь Се-
чин написал заявление об отказе от мандата депутата 

Государственной Думы Российской Федерации.

Он возглавлял единороссовский список кандидатов в депу-
таты нижней палаты Федерального Собрания от Ставрополь-
ского края. И по мнению независимых экспертов, успешно вы-
полнил возложенную на него партией миссию «паровоза». По 
меркам нынешней выборной кампании, 49 процентов голосов, 
которые в регионе по итогам всенародного волеизъявления 
набрала «Единая Россия», являются хорошим результатом и 
свидетельствуют о высоком уровне доверия населения к вла-
сти. Во многом это связано именно с действиями Игоря Сечи-
на, выступившего куратором края от федерального центра.

Вице-премьер привел «Единую Россию» к победе на этих вы-
борах. Краю досталось четыре мандата федеральной Думы. Од-
нако менять свое нынешнее место работы первый номер списка 
не стал, полагая, что на нынешнем посту будет более полезен и 
краю, и стране в целом. Он принял решение отказаться от места 
в парламенте. По закону, в этом случае мандат депутата пере-
ходит к следующим кандидатам в региональном списке. Вторым 
номером в списке значится Герой России Юрий Эм.

Первая пятерка региональной группы выглядит таким об-
разом: Игорь Сечин, Юрий Эм, Станислав Говорухин, Андрей 
Мурга и Валерий Зеренков. После того как вице-премьер отка-
зался от права заниматься законотворчеством на федераль-
ном уровне, четверка получателей мандатов депутатов Госу-
дарственной Думы РФ сдвигается на одного вниз по списку. 
Представлять интересы края в главном законодательном орга-
не страны будут Юрий Эм, Станислав Говорухин, Андрей Мур-
га и Валерий Зеренков.

Однако, по словам Игоря Сечина, отказ от мандата вовсе не 
означает, что он теперь забудет дорогу на Ставрополье. Вице-
премьер заверил, что свою миссию видит гораздо шире.

- Проблем и задач еще много. И от того, что выборы завер-
шились, они никуда не исчезли, - заявил Сечин. - Будем рабо-
тать дальше, чтобы доверие к власти было крепким и опиралось 
на реальные дела и повышение уровня жизни ставропольцев.

Управление по госинформполитике правительства СК.

Оперативное совещание 
районной администрации, 
состоявшееся в минувший 
понедельник, на этот раз 
прошло очень динамично. 
Вопросы поступили толь-
ко к одному выступающе-
му – председателю коми-
тета по физической культу-
ре и спорту АИМР СК В. М. 
Снурникову, который от-
читался о выполнении 
районной целевой про-
граммы «Развитие физи-
ческой культуры и спор-
та в 2011 году». Предсе-
датель Совета 
г. Изобильного 
Б. Ф. Павлов по-
интересовался, 
почему Изобиль-
ненский район 
недостаточно активно уча-
ствует в федеральных про-
граммах по строительству 
спортивных комплексов. 

В ответ В. М. Снурни-
ков рассказал о том, что в 
ближайшее время за счёт 
краевых средств начнётся 
строительство спортивного 
зала для занятий тяжёлой 
атлетикой в пос. Солнеч-
нодольске. Также он затро-
нул вопрос строительства 
плавательного бассейна в 
г. Изобильном.  Проектно-
сметная документация на 
него изготовлена, получе-
но положительное заклю-
чение экспертизы, вошли 
в краевую программу, но 
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- Василий Павлович, 
2011 год подходит к своему 
завершению. Каким он был 
для сбытовиков электри-
ческой энергии?

- Общеизвестно, что 2011 
год прошел в непростых 
условиях общемировой фи-
нансово-политической и соци-
ально-экономической неста-
бильности. Разумеется, эти 
негативные тенденции не мог-
ли не сказаться на отрасли 
энергетики. Несмотря на то, 
что уходящий год является за-
вершающим в плане перехо-
да к стопроцентной либерали-
зации рынка электроэнергии, 
оптимизация системы энер-
госнабжения Ставропольско-
го края активно продолжает-
ся. Меняются не только тех-
нологии, иным становится са-
мо восприятие отрасли. Се-
годня многие понимают, что 
энергетика будущего должна 
быть, прежде всего, обраще-
на к человеку – конечному по-
требителю.  Для этого необхо-
димы сбалансированная та-
рифная политика, создание и 
внедрение энергосберегаю-
щих технологий, повышение 
комфортности обслуживания 
клиентов, расширение ассор-
тимента услуг и многое дру-
гое. Но, прежде всего, взаи-
мопонимание и конструктив-
ный диалог с предприятиями 
ЖКХ, работа которых вызыва-
ет сегодня у населения мно-
го нареканий. Только с учетом 
всех этих условий можно обе-

спечить надежную работу став-
ропольской энергосистемы, не-
маловажную роль в которой 
играет ОАО «Ставропольэнер-
госбыт», генеральным дирек-
тором которого является Борис 
Валерьевич Остапченко. По его 
признанию, для компании всег-
да были и остаются первосте-
пенными вопросы взаимоотно-
шений с клиентами и деловыми 
партнерами.

Сегодня  это солидная, ди-
намично развивающаяся ком-
пания. За шесть лет своего су-
ществования ОАО «Ставропо-
льэнергосбыт» наработало бес-
ценный опыт сбытовой деятель-
ности и по праву считается са-
мым крупным и авторитетным 
партнером в сфере энергоснаб-
жения края. В структуру компа-
нии входят 7 отделений. В том 
числе Новотроицкое отделение 
охватывает 4 района: Изобиль-
ненский, Новоалександровский, 
Красногвардейский и Трунов-
ский, в которых обслуживает 50 
тысяч потребителей электро-
энергии. На уровне края зона 
ответственности компании охва-
тывает более 90% территории 
региона. На ее долю приходит-
ся 55% полезного отпуска элек-
трической энергии, продавае-
мой на розничном рынке Став-
ропольского края. Потребителя-
ми являются полмиллиона юри-
дических и физических лиц.

Однако, даже в условиях ро-
ста энергопотребления и мно-
гократных, порой противоре-
чивых изменений нормативно-

правовой базы, ОАО «Ставро-
польэнергосбыт» максималь-
но удовлетворяет потребитель-
ский спрос, уверенно гарантиру-
ет населению бесперебойную 
подачу электроэнергии. Прояв-
ляя уважение и заботу к потре-
бителям, мы стремимся создать 
для них наиболее комфортные 
условия обслуживания. 

- Что конкретно сделано 
в этом направлении?

- В прошлом году на терри-
тории всех четырех районов  
были внедрены биллинговые 
системы, позволившие нашим 
абонентам производить опла-
ту за потребленную электроэ-
нергию через банковские тер-
миналы. Это существенно эко-
номит их время. Нашими специ-
алистами успешно осваивают-
ся новые программные продук-
ты, используются в работе но-
вые разработки и достижения. 
Для удобства клиентов и опе-
ративного реагирования на воз-
никающие проблемы на каждом 
участке открыта «горячая ли-
ния». Также каждый желающий 
может зайти на наш сайт и озна-
комиться с изменениями в зако-
нодательстве, с нормативно-
правовой базой, узнать дель-
ные советы по использованию 
энергосберегающих техноло-
гий. Одним словом, сотрудни-
ки отделений активно внедряют 
в жизнь стандарты качества об-
служивания потребителей.

- Как известно, эффек-
тивность работы сбыто-
виков во многом зависит 

от своевременного и полно-
го сбора денежных средств 
за потребленную электро-
энергию. Как сегодня произ-
водится расчет с жильцами 
многоквартирных домов?

- Вопрос весьма актуаль-
ный. Дело в том, что произо-
шедшая жилищная рефор-
ма внесла свои коррективы и 
во взаимоотношения с потре-
бителями электроэнергии. Се-
годня большинство многоквар-
тирных домов из муниципаль-
ной собственности (ЖКХ) пе-
решли либо в ТСЖ, либо в ве-
дение управляющих компаний. 
Теперь все жильцы оплачива-
ют общий объем электроэнер-
гии, поставленной в дом. Инди-
видуальный (квартирный) при-
бор учета также участвует в 
расчетах. Он служит для опре-
деления пропорции – доли каж-
дого собственника в оплате об-
щедомового показателя. 

Население должно уяснить, 
что электрическая энергия по-
ставляется не в отдельно взя-
тую квартиру, а в многоквар-
тирный дом, отсюда и склады-
вается схема расчетов. Опла-
та производится по общедомо-
вому прибору учета. Если тако-
вой отсутствует, тогда объем 
потребленной электроэнергии 
определяется по нормативу.

- В условиях рыночной 
экономики конкурентоспо-
собность любого предпри-
ятия зависит как от каче-
ства управления, так и от 
работоспособности персо-
нала. Что Вы можете ска-
зать о своем коллективе? 

- Коллектив Новотроицко-
го межрайонного отделения от-
личают большой профессиона-
лизм и работоспособность. Он 
работает стабильно и динамич-
но. Каждый его сотрудник к вы-
полнению своей работы под-
ходит ответственно, добива-
ясь эффективных показателей. 
Единомышленниками и надеж-
ной опорой являются мои за-
местители: по сбыту энергии – 
Виктор Николаевич Москвин, 
по техническим и общим во-
просам Андрей Александрович 
Козлитин, главный бухгалтер 
Любовь Алексеевна Гасенко. 
Очень ответственно и профес-
сионально работают начальни-
ки участков: Красногвардейско-
го – Юрий Николаевич Вошев, 
Труновского – Николай Алек-
сандрович Авдеев, Новоалек-
сандровского – Александр Ни-
колаевич Козлитин, отдавший 
энергетике 40 лет безупречно-
го и самоотверженного труда. 
И все же особых слов похвалы 
заслуживает Изобильненский 

участок, возглавляемый Люд-
милой Ивановной Рябцевой, 
сотрудники которого обслужи-
вают около 18 тысяч абонен-
тов – физических лиц и около 
400 – юридических. Образцом 
профессионализма и трудо-
любия являются такие специ-
алисты, как Елена Ивановна 
Лебедева, Марина Николаев-
на Бороденко, Марина Влади-
мировна Рябцева, Ирина Ни-
колаевна Камышина, Ольга 
Александровна Кащаева, На-
талья Александровна Форова 
(на снимке). К примеру, Елена 
Ивановна Лебедева трудится 
в энергетической отрасли бо-
лее 15 лет, пользуется в кол-
лективе заслуженным автори-
тетом и уважением. Именно 
такие люди, как она, являются 
гордостью нашей компании. 

От всего сердца поздрав-
ляю весь дружный коллектив 
Новотроицкого межрайонного 
отделения ОАО «Ставропо-
льэнергосбыт», а также всех 
наших коллег-энергетиков с 
профессиональным празд-
ником! Желаю всем здоро-
вья, счастья и благополучия! 
Пусть светом мира и добра 
наполнятся не только ваши 
дома, но и сердца!

т. КУзьменКО.
Фото автора.

В самый короткий световой день в году - 22 декабря - энергетики края традици-

онно отмечают свой профессиональный праздник. для ОаО «Ставропольэнерго-

сбыт» он является своеобразным рубежом подведения итогов уходящего года и 

составления планов на год грядущий. в структуру компании входит семь отделе-

ний. Новотроицкое межрайонное отделение возглавляет молодой, энергичный, це-

леустремленный лидер, с широким кругозором профессиональных знаний и прак-

тической деятельности, заместитель генерального директора  в. п. Колесников. в 

канун профессионального праздника с ним встретился наш корреспондент.  

Свет вашему дому
день энерГетИКа

средства на строительство 
объекта будут выделены в 
2013-2015 годах, возможно, 
частично в 2012 году. 

Глава АИМР СК А. И. По-
ляков подчеркнул, что ини-
циатива должна исходить, 
в первую очередь, от самих 
депутатов и администра-
ции города: «Не надо си-

деть и ждать, пока админи-
страция района договорит-
ся с А. В. Завгородневым о 
строительстве спортивно-
оздоровительного комплек-
са, с Правительством Став-
ропольского края, о строи-
тельстве плавательного бас-
сейна, о передаче спортив-
ного зала завода «Атлант» 
из федеральной собствен-
ности в муниципальную и 
т. д. А где органы местного 
самоуправления г. Изобиль-
ного»?

В заключение совещания 
выступил заместитель гла-
вы АИМР СК Н. В. Пастухов 
с информацией о выборах 
депутатов Государственной 

Думы Федерального Со-
брания Российской Феде-
рации и депутатов Думы 
Ставропольского края, со-
стоявшихся 4 декабря. По 
федеральной кампании го-
лоса избирателей распре-
делились следующим об-
разом: «Справедливая 
Россия» набрала 13,96%, 

ЛДПР – 18,46%, «Па-
триоты России» –1,11%, 
КПРФ – 20,08%, россий-
ская объединенная де-
мократическая партия 
«Яблоко» – 2,09%, «Еди-

ная Россия» – 
41,59%, «Правое 
дело» – 0,49%.

По итогам го-
лосования в Ду-
му Ставрополь-

ского края «Единая Рос-
сия» получила 42,82% го-
лосов избирателей, ЛДПР 
– 20,3%, «Справедливая 
Россия» – 13,73%, КПРФ – 
20,53%.

Среди кандидатов в де-
путаты ДСК пятого созыва 
с убедительным перевесом 
победил А. В. Завгороднев, 
набравший 52,73% голосов 
избирателей. В. М. Зубов 
получил 16,95% голосов, 
А. А. Земцев - 13,79%, В. В. 
Васьков - 11,6%.

В среднем явка на из-
бирательные участки Изо-
бильненского района со-
ставила 53%.  

л. мОлдОван.

в адмИнИСтрацИИ райОнаВыбоРы-2011

Оперативное
совещание

прошло динамично

113 лет несет 
просвещенья 

свет!
19 декабря одной из ста-

рейших школ нашего райо-
на – МОУ СОШ №1 испол-
нилось 113 лет! 

Невзирая на свойствен-
ную этому времени года 
холодную погоду, в стенах 
этого общеобразователь-
ного учреждения царила 
светлая и теплая обстанов-
ка. Атмосфера праздника 
ощущалась и в убранстве 
школьного зала, и в припод-
нятом настроении учите-
лей, и в радостных улыбках 
учеников. Весь ритм школь-
ной жизни был подчинен се-
годняшнему торжеству. 

По традиции директор 
школы С. Г. Кузьменко про-
вел торжественные линей-
ки, на которых поздравил 
педагогический и учени-
ческие коллективы с Днем 
рождения школы, наградил 
победителей - Юлию Саве-
льеву, Геннадия Шишкина и 
Полину Пушкарную, а так-
же призеров школьного кон-
курса «Ученик года – 2011». 
Затем состоялся празднич-
ный концерт, подготовлен-
ный учащимися для своих 
учителей и гостей школы.

т. пОпОва.    

дата



Все начинается 
с любви...

С любви к профессии, 
любви к детям, любви к жиз-
ни и чему-то новому, нео-
бычному, чудесному: зна-
ниям и новым открытиям в 
мире и в самом себе... Та-
ким должно быть педагоги-
ческое кредо каждого учите-
ля. Только если ты любишь 
то, что делаешь, можно до-
биться успеха и признания в 
этой непростой профессии 
– Учитель! 

Я, студентка СГУ, прохо-
дила педагогическую практи-
ку в качестве учителя инфор-
матики и английского языка 
в МОУ «СОШ №8» с. Тищен-
ского. Для меня это было 
волнительно не только пото-
му, что это была моя первая 
встреча с детьми, но прежде 
всего и потому, что из стен 
этой школы вышла и я.

И мне пришлось взгля-
нуть на школу с другой сто-
роны: дети, уроки, темати-
ческие планирования, жур-
налы, внеклассные и откры-
тые занятия, родительские 
собрания, выставление оце-
нок. Это далеко не всё то, 
что ложится на плечи каж-
дого учителя. Сначала бы-
ло сложно, но мне помо-
гал замечательный коллек-
тив школы. Никто не отказы-
вал мне в помощи: препода-
ватели давали ценные сове-
ты, помогали при разработке 
уроков, внеклассных меро-
приятий. Хочется поблагода-
рить директора школы Л. И. 
Петриченко за возможность 
применить свои теоретиче-
ские знания, полученные в 
стенах СГУ, на практике и, 
конечно,  учителя английско-
го языка Татьяну Алексеевну 
Черкасову, которая подели-
лась секретом правильного 
преподавания английского 
языка. Она открыла для ме-
ня главную педагогическую 
истину: главное, уважать 
личность ученика, и тогда он 
будет уважать тебя и твой 
предмет. Также я благодар-
на учителям информатики 
Марине Николаевне Ручки-
ной и Елене Александровне 
Гнездиловой и, конечно, мо-
ему бывшему классному ру-
ководителю Елене Никола-
евне Петриченко, которая 
привила мне любовь к этой 
сложной, но интересной и 
нужной профессии учителя!

Во время уроков я ста-
ралась дать не только тео-
ретический материал, но и 
сделать ход урока креатив-
ным, ярким и содержатель-
ным, используя современ-
ные мультимедийные тех-
нологии, чтобы заинтересо-
вать учеников. 

По мере своих возможно-
стей я пыталась развивать и 
свой внутренний духовный 
мир, таланты и способности, 
так как творческая, духовно 
богатая личность всегда при-
влекает детей, магнетически 
притягивает к себе, особен-
но, когда все это сопряга-
ется с чуткостью, способно-
стью любить, понимать и це-
нить окружающих. 

Да, непросто быть учите-
лем в наше время. Но если 
идти в школу, зная, что твоё 
слово проникнет в чьё-то 
сердце, твои глаза подарят 
радость и веру – тогда жизнь 
наполняется смыслом, а со-
знание – уверенностью в 
том, что твой выбор сделан 
правильно.

И. КУзменКО, 
студентка 5 курса 

СГУ ФрГя.
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Подводя основные ито-
ги работы предприятия, В. 
Ф. Червонный отметил, что 
уходящий год выдался на-
ряженным, однако благо-
даря усилиям коллекти-
ва, успешным. Об этом на-
гляднее всего говорят про-
изводственные показатели, 
главный из которых - выра-
ботка электроэнергии - был 
увеличен на 6,4% и соста-
вил  более 10 миллиардов 
кВтч. По итогам 10 меся-
цев предприятием получе-
на внушительная прибыль 
- 1,2 млрд. рублей. Немало-
важным фактором являет-
ся и то, что станция отрабо-
тала стабильно, надежно и 
безаварийно, так что у энер-
гетиков есть все основания 
с  достоинством встречать 
свой профессиональный 
праздник.

Вообще 2011 год, осо-
бенно последние его ме-
сяцы, стал во многом зна-
ковым для предприятия. В 
числе основных событий 
Владимир Федорович на-
звал  слияние на базе ОАО 
“ОГК-2” двух больших гене-
рирующих компаний: ОГК-2 
и ОГК-6, окончательно за-
вершившееся 1 ноября. В 
результате  реформирова-
ния Ставропольская ГРЭС 
стала одним из 11 филиа-
лов  крупнейшего в России 
энергетического холдинга, 
за которым сохранилось не 
только прежнее название, 
но и юридическая регистра-
ция в г. Изобильном. Какие 
плюсы это слияние несет 
для района и края?

- Прежде всего, это нало-

ги. Пусть не значительно, но 
они увеличатся, - заверил В. 
Ф. Червонный. – Только за  11 
месяцев текущего года нашей 
компанией в районный и кра-
евой бюджеты было перечис-
лено 304 млн. рублей.

Еще одним немаловаж-
ным достижением для пред-
приятия стал тот факт, что 
наконец-то удалось сдви-
нуть с мертвой точки вопрос 
по очистке Новотроицко-
го водохранилища, без кото-
рого Ставропольская ГРЭС 
не может существовать. До-
стучаться до самых верхних 
уровней власти помог визит 
вице-премьера России  Иго-
ря Сечина, который заинтере-
совался проблемой водоема, 
снабжающего питьевой во-
дой  7 районов края. Благода-
ря его участию удалось под-
писать соглашение об обсле-
довании и очистке водохрани-
лища с Федеральным агент-
ством водных ресурсов. Поя-
вилась надежда, что для ре-
шения проблем погибающе-
го озера будут привлечены 
средства федерального бюд-
жета.

Директор филиала так-
же рассказал  о том, что все 
намеченные производствен-
ные планы были выполнены 
в срок, что позволило Став-
ропольской ГРЭС вовремя 
получить самый главный для 
предприятия документ – па-
спорт готовности к работе в 
осенне-зимний период. Мно-
гое сделано в плане техниче-
ского перевооружения.

Общаясь с журналистами, 
В. Ф. Червонный остановился 
и на вопросах “социалки”, осо-

бенно отметив, что все усло-
вия коллективного договора 
на предприятии выполняются 
в полном объеме. В частно-
сти, на дополнительные вы-
платы и льготы для 876 ра-
ботников станции в 2011 го-
ду было потрачено 23 милли-
она рублей. Планируется, что 
в следующем году  эта сумма 
будет увеличена до 30 мил-
лионов.

О техническом перевоо-
ружении и перспективах раз-
вития Ставропольской ГРЭС 
журналистам рассказал А. П. 
Савельев. Он остановился на 
программах, реализованных в 
2011 году, самая обширная из 
которых была направлена на 
обеспечение физической без-
опасности объекта. Печаль-
но известные события на Бак-
санской ГРЭС доказали, что 
мелочей и упущений в этом 
вопросе быть не должно.

- Нами был заказан проект 
на создание комплекса инже-
нерных средств охраны объ-
екта, а в мае начаты работы 
по его осуществлению. Сей-
час они уже практически вы-
полнены, ведется наладка и 
приемо-сдаточные испыта-
ния, - отметил Александр По-
ликарпович. - Что касается 
этого проекта, то аналогов 
ему нет в России. Благодаря 
современным инженерным 
решениям  охрана объек-
тов выводится на совершен-
но новый уровень с примене-
нием передовых технологий.  
Второе немаловажное на-
правление - обеспечение по-
жарной безопасности. Всем 
вам известно, что когда про-
ектировались  и строились 

такие объекты, как Ставро-
польская ГРЭС, требования 
были совершенно другими. И 
в один момент  устранить все 
недостатки невозможно. По-
этому у нас существует про-
грамма. В этом году вопло-
тилось несколько ее этапов, 
в частности, по повышению 
пожарной безопасности на 
мазутном хозяйстве. На бу-
дущий год разработан про-
ект по автоматизации проти-
вопожарной сигнализации на 
всей станции.

По словам А. П. Савелье-
ва, достаточно мощный пласт 
производственных программ 
связан с повышением на-
дежности оборудования, со-
вершенствованием технико-
экономических показателей и 
улучшением экологии, в част-
ности, речь идет о реконструк-
ции системы химводоочистки, 
которая на предприятии идет 
уже несколько лет. Однако  
только в этом году удалось 
ввести в промышленную экс-
плуатацию первый пусковой 
комплекс, который позволяет 
примерно в два раза снизить 
вредные выбросы, увеличи-
вает автоматизацию процес-
са, сводя к минимуму участие 
человека, и удешевляет про-
изводство химически обессо-
ленной воды.

- Однако  не все так глад-
ко, - отметил А. П. Савельев. 
-  В этом году мы предпола-
гали произвести замену ча-
сти оборудования на энерго-
блоке №6. Но наши украин-
ские  партнеры, к сожалению, 
не изготовили и не постави-
ли в срок роторное оборудо-
вание для турбины, из-за чего 

работы перенесены на сле-
дующий год.   

Позицию Александра По-
ликарповича поддержал и 
Олег Борисович Миридо-
нов, непосредственно отве-
чающий за работу с постав-
щиками.  Наряду со срывом 
сроков поставок он назвал 
еще один дестабилизиру-
ющий фактор – это некаче-
ственная продукция.  

- У нас на предприятии 
выстроена жесткая система 
входного контроля оборудо-
вания, и можно с сожалени-
ем констатировать, что по-
ступает очень много запас-
ных частей, которые прихо-
дится отбраковывать и воз-
вращать поставщикам. Это 
долгий процесс, на который 
уходит много времени и сил, 
- сказал Олег Борисович.

Что касается перспек-
тив станции, то в этом году 
был завершен проект  стро-
ительства 9-го энергобло-
ка мощностью 420 кВт. Сей-
час он находится на главго-
сэкспертизе, после прохож-
дения которой будет приня-
то решение о начале стро-
ительства и вводе в экс-
плуатацию. Это более со-
временный и экономичный 
энергоблок. На Ставрополь-
ской ГРЭС ожидают, что но-
вое строительство не толь-
ко позволит выйти предпри-
ятию на новый уровень, но и 
даст возможность без сни-
жения установленной мощ-
ности заняться капитальной 
реконструкцией действую-
щих энергоблоков. А значит 
продлить жизнь и конкурен-
тоспособность станции.

В завершение пресс-
конференции руководство 
Ставропольской ГРЭС по-
здравило всех работников и 
ветеранов, много сил поло-
живших на создание в райо-
не энергетической отрасли, 
с профессиональным празд-
ником, пожелав здоровья, 
успехов  и семейного бла-
гополучия. Подчеркнув, что 
солнечнодольские энерге-
тики умеют работать на со-
весть, и их труд отмечают на 
самых различных уровнях. 
Подтверждение тому поряд-
ка 90 почетных грамот, в том 
числе от правительства Рос-
сии и края, которые получат 
работники  станции в свой 
день за успехи в профессио-
нальной деятельности.

вера мУрадян.

На снимках: О. Б. Мири-
донов, А. П. Савельев и В. Ф. 
Червонный; на централь-
ном щите управления.

Фото автора.

22 декабря в нашей стране отмечается 
день энергетика. Очень символично, что 
этот профессиональный праздник прихо-
дится на самый короткий день в году, ког-
да особенно ощущается важность и  значи-
мость труда представителей отрасли.

по сложившейся многолетней тради-
ции в канун Дня энергетика в филиале 
ОаО “ОГК-2” Ставропольская ГрэС прошла 
пресс-конференция для представителей 
СмИ района и края. С журналистами встре-
тились директор  филиала в. Ф. Червонный,  
заместитель директора по капитальному 
строительству а. п. Савельев, заместитель 
директора по общим вопросам О. Б. мири-
донов, заместитель главного инженера по 
ремонту а. И. Сыромятников.

Намеченное выполнено в срок

Из пОЧты «нв»


