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обратная связь

примите поздравления

Говорите,
мы вас слушаем

Уважаемые энергетики
и ветераны энергетического
комплекса района!

Уважаемые читатели газеты «Наше время», вот и подходит к своему завершению 2011 год. Редакция газеты благодарит 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 благодарит за оперативное решение проблемы, связанной с ремонтом асфальтового покрытия участка тротуара, расположенного напротив пожарной части. А жительница улицы
Доватора Зоря Николаевна Проходько выражает благодарность за установку нового водопровода. Отдельное спасибо 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 города Изобильного П. В. Веревкин.

От всей души поздравляем вас с профессиональным
праздником – Днём энергетика.
Вы работаете в одной из самых сложных и важных отраслей экономики. Благодаря вашему неустанному труду электроэнергия приходит в сотни домов всего Юга России. От вашей слаженной работы зависит стабильная работа предприятий, 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 добросовестный труд. Желаем вам счастья, здоровья, благополучия, финансовой стабильности и новых профессиональных достижений!
А. Поляков,
А. Чуриков,
глава администрации
глава Изобильненского
Изобильненского
муниципального района.
муниципального района.

- Звонок: Владимир Александрович Алинькин, ул. Молодогвардейцев, 4.
- Уважаемый Петр Владимирович! Хочу поднять проблему
благоустройства нашей улицы. Во-первых, желательно, чтобы 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, обращались с коллективным письмом в городскую администрацию,
в котором просили заменить около 200 метров аварийного водопровода.
- 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 группы, в пожилом возрасте. Заранее вам благодарна.
- Звонок: Татьяна Александровна Гридина, ул. Грушевая, 13.
- Вынуждена обратиться в рубрику во второй раз, так как ответ городской администрации меня не устраивает. Нельзя ли
конкретно указать дату благоустройства дороги на нашей улице?
- Звонок: Татьяна Петровна Мясоедова, ул. Ставропольская, 31.
- Уважаемый Петр Владимирович, убедительно прошу Вас
оказать содействие в наведении порядка. Дело в том, что, убирая территорию старого кладбища, молодежь свалила мусор в
одну кучу возле распределительной будки. Считаю, что ее необходимо вывезти. С этой проблемой я неоднократно обращалась в редакцию газеты, теперь вот прошу Вашего вмешательства.
- Звонок: Иван Павлович Ежов, ул. Северная, 53.
- Уважаемый Петр Владимирович, эта проблема поднималась 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 разрешают. Что нам делать? Раньше ведь упакованная листва и
сухие ветки вывозились, почему сейчас введены новые требования, игнорирующие интересы населения?
- Уважаемые жители города Изобильного, довожу до вашего сведения, что все вопросы, с которыми вы обращаетесь в
рубрику «Обратная связь», нами внимательно изучаются. Проблемы, о которых вы сообщаете, по возможности решаются.
Теперь, что касается данных обращений.
Уважаемые Владимир Александрович и Татьяна Александровна! Согласно плану ремонта дорог на 2012 год улицы Молодогвардейцев и Грушевая непременно будут отремонтированы 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», опубликованной 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 администрации города.
Уважаемая Татьяна Петровна! Довожу до Вашего сведения,
что куча, о которой Вы сообщаете, уже вывезена.
Уважаемый Иван Павлович, проблема, о которой Вы сообщаете, нам известна. Вопрос с вывозом упакованной сухой листвы
с предприятием ЖКХ уже решен, листва будет вывозиться.
Обзор звонков подготовила Т. Кузьменко.

Уважаемые работники и ветераны
органов госбезопасности!
Примите искренние поздравления с вашим профессиональным праздником!
Вы – те, кто на протяжении многих лет защищает безопасность, суверенитет и национальные интересы нашей страны.
От ваших слаженных и профессиональных действий, от эффективного решения задач государственной важности зависят покой и стабильность в нашем обществе.
Официально начало деятельности вашей службы относят
к 1917 году. С тех пор неоднократно изменялось название организации, но в ней всегда работали порядочные, мужественные, самоотверженные люди, всей душой преданные избранной профессии и своему Отечеству.
Благодарим вас за добросовестную службу. От всей души
желаем вам здоровья, успехов в нелегком труде, мира, спокойствия, бодрости духа и оптимизма.
А. Поляков,
глава администрации
А. Чуриков,
Изобильненского
глава Изобильненского
муниципального района.
муниципального района.

знай наших!

Долгожданная победа
В Польше прошел чемпионат Европы по сетокан
карате-до. В составе сборной команды России в нем
приняли участие девять
бойцов спортивного клуба
«Газпром трансгаз Ставрополь – сетокан». В командных и личных поединках
воспитанники тренера Виктора Мащенко завоевали
восемь медалей различного достоинства.
В кумите среди кадетов (16-17 лет) «золото»
команде ООО «Газпром
трансгаз Ставрополь» при-

нес Ислам Нагоев, он же завоевал еще и «бронзу» в командных поединках. Среди
юниоров (18-20 лет) серебряным призером стал Мхитар Мхитарян, бронзовым –
Владислав Иванов. Трио в
составе Алексея Зайцева,
Владислава Иванова и Мхитара Мхитаряна принесло
команде золотые медали в
командных поединках.
Самой яркой победой
чемпионата стало «золото», завоеванное в возрастной категории «21 год и старше» изобильненцем Евгени-

ем Ченцовым. Победить на
чемпионате в этой категории
российским
спортсменам
не удавалось 16 лет. Ближе всех за это время к заветной медали удалось приблизиться опять-таки Ченцову,
на чемпионате Европы в Испании в 2004 году, тогда газпромовский спортсмен завоевал «серебро».
- На чемпионате в Польше я провел семь боев, - поделился чемпион. - Самый
сложный был финальный
поединок с соперником из
Испании. Конечно, я рад по-

беде. Это результат многолетней работы. Однако
это не означает, что я достиг вершины мастерства в
карате. Через год ситуация
может кардинально измениться. Поэтому буду продолжать тренировки, выступать на соревнованиях.
Евгений Ченцов занимается в клубе «Газпром
трансгаз Ставрополь – сетокан» с момента его основания. За это время он неоднократно становился победителем и призером престижных международных и
отечественных турниров.
- Я занимаюсь карате с
11 лет, - рассказал Евгений. - Этот вид спорта привлек меня, прежде всего,
своей моральной составляющей. Главная победа это победа над собой.
Ченцов уже сам несколько лет является тренером.
Считает, что личный пример – многое значит в процессе подготовки юных каратистов. Но, главное для
привлечения детей к спорту, нужно открывать больше оборудованных залов.
- Дети поначалу воспринимают спорт так, как они
его видят, - пояснил Ченцов. - Обшарпанные стены,
холодные, пыльные залы не
увеличивают количества желающих заниматься карате.
Поэтому очень важно, чтобы ребята приходили в помещения, где есть все необходимое для тренировок.
А также есть стенды, где выставлены награды, грамоты, привезенные с различных турниров. Когда молодежь чувствует перспективу
роста, она по-другому относится к занятиям. И в этом
плане новый физкультурнооздоровительный комплекс,
который построило ООО
«Газпром трансгаз Ставрополь» в Рыздвяном, - большой вклад в воспитание
здорового поколения.
Елена Коваленко.
На снимке: Виктор Мащенко и Евгений Ченцов.
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Игорь Сечин отказался от места
в Государственной Думе
Вице-премьер федерального правительства Игорь Сечин написал заявление об отказе от мандата депутата
Государственной Думы Российской Федерации.
Он возглавлял единороссовский список кандидатов в депутаты нижней палаты Федерального Собрания от Ставропольского края. И по мнению независимых экспертов, успешно выполнил 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 власти. Во многом это связано именно с действиями Игоря Сечина, выступившего куратором края от федерального центра.
Вице-премьер привел «Единую Россию» к победе на этих выборах. Краю досталось четыре мандата федеральной Думы. Однако 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 переходит к следующим кандидатам в региональном списке. Вторым
номером в списке значится Герой России Юрий Эм.
Первая пятерка региональной группы выглядит таким образом: Игорь Сечин, Юрий Эм, Станислав Говорухин, Андрей
Мурга и Валерий Зеренков. После того как вице-премьер отказался от права заниматься законотворчеством на федеральном уровне, четверка получателей мандатов депутатов Государственной Думы РФ сдвигается на одного вниз по списку.
Представлять интересы края в главном законодательном органе страны будут Юрий Эм, Станислав Говорухин, Андрей Мурга и Валерий Зеренков.
Однако, по словам Игоря Сечина, отказ от мандата вовсе не
означает, что он теперь забудет дорогу на Ставрополье. Вицепремьер заверил, что свою миссию видит гораздо шире.
- Проблем и задач еще много. И от того, что выборы завершились, они никуда не исчезли, - заявил Сечин. - Будем работать дальше, чтобы доверие к власти было крепким и опиралось
на реальные дела и повышение уровня жизни ставропольцев.
Управление по госинформполитике Правительства СК.
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в администрации района
Оперативное совещание
районной администрации,
состоявшееся в минувший
понедельник, на этот раз
прошло очень динамично.
Вопросы поступили только к одному выступающему – председателю комитета по физической культуре и спорту АИМР СК В. М.
Снурникову, который отчитался о выполнении
районной целевой программы «Развитие физической культуры и спорта в 2011 году». Председатель Совета
г. Изобильного
Б. Ф. Павлов поинтересовался,
почему Изобильненский район
недостаточно активно участвует в федеральных программах по строительству
спортивных комплексов.
В ответ В. М. Снурников рассказал о том, что в
ближайшее время за счёт
краевых средств начнётся
строительство спортивного
зала для занятий тяжёлой
атлетикой в пос. Солнечнодольске. Также он затронул вопрос строительства
плавательного бассейна в
г. Изобильном. Проектносметная документация на
него изготовлена, получено положительное заключение экспертизы, вошли
в краевую программу, но

средства на строительство
объекта будут выделены в
2013-2015 годах, возможно,
частично в 2012 году.
Глава АИМР СК А. И. Поляков подчеркнул, что инициатива должна исходить,
в первую очередь, от самих
депутатов и администрации города: «Не надо си-

Думы Федерального Собрания Российской Федерации и депутатов Думы
Ставропольского края, состоявшихся 4 декабря. По
федеральной кампании голоса избирателей распределились следующим образом:
«Справедливая
Россия» набрала 13,96%,
ЛДПР – 18,46%, «Патриоты России» –1,11%,
КПРФ – 20,08%, российская объединенная демократическая
партия
«Яблоко» – 2,09%, «Единая Россия» –
41,59%, «Правое
дело» – 0,49%.
По итогам голосования в Думу Ставропольского края «Единая Россия» получила 42,82% голосов избирателей, ЛДПР
– 20,3%, «Справедливая
Россия» – 13,73%, КПРФ –
20,53%.
Среди кандидатов в депутаты 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 избирательные участки Изобильненского района составила 53%.
Л. Молдован.

Оперативное
совещание
прошло динамично
деть и ждать, пока администрация района договорится с А. В. Завгородневым о
строительстве
спортивнооздоровительного комплекса, с Правительством Ставропольского края, о строительстве плавательного бассейна, о передаче спортивного зала завода «Атлант»
из федеральной собственности в муниципальную и
т. д. А где органы местного
самоуправления г. Изобильного»?
В заключение совещания
выступил заместитель главы АИМР СК Н. В. Пастухов
с информацией о выборах
депутатов Государственной

дата

113 лет несет
просвещенья
свет!
19 декабря одной из старейших школ нашего района – МОУ СОШ №1 исполнилось 113 лет!
Невзирая на свойственную этому времени года
холодную погоду, в стенах
этого общеобразовательного учреждения царила
светлая и теплая обстановка. Атмосфера праздника
ощущалась и в убранстве
школьного зала, и в приподнятом настроении учителей, и в радостных улыбках
учеников. Весь ритм школьной жизни был подчинен сегодняшнему торжеству.
По традиции директор
школы С. Г. Кузьменко провел торжественные линейки, на которых поздравил
педагогический и ученические коллективы с Днем
рождения школы, наградил
победителей - Юлию Савельеву, Геннадия Шишкина и
Полину Пушкарную, а также призеров школьного конкурса «Ученик года – 2011».
Затем состоялся праздничный концерт, подготовленный учащимися для своих
учителей и гостей школы.
Т. Попова.

день энергетика

Свет вашему дому
В самый короткий световой день в году - 22 декабря - энергетики края традиционно отмечают свой профессиональный праздник. Для ОАО «Ставропольэнергосбыт» он является своеобразным рубежом подведения итогов уходящего года и
составления планов на год грядущий. В структуру компании входит семь отделений. Новотроицкое межрайонное отделение возглавляет молодой, энергичный, целеустремленный лидер, с широким кругозором профессиональных знаний и практической деятельности, заместитель генерального директора В. П. Колесников. В
канун профессионального праздника с ним встретился наш корреспондент.
- Василий Павлович,
2011 год подходит к своему
завершению. Каким он был
для сбытовиков электрической энергии?
- Общеизвестно, что 2011
год прошел в непростых
условиях общемировой финансово-политической и социально-экономической нестабильности. Разумеется, эти
негативные тенденции не могли не сказаться на отрасли
энергетики. Несмотря на то,
что уходящий год является завершающим в плане перехода к стопроцентной либерализации рынка электроэнергии,
оптимизация системы энергоснабжения Ставропольского края активно продолжается. Меняются не только технологии, иным становится само восприятие отрасли. Сегодня многие понимают, что
энергетика будущего должна
быть, прежде всего, обращена к человеку – конечному потребителю. Для этого необходимы сбалансированная тарифная политика, создание и
внедрение энергосберегающих технологий, повышение
комфортности обслуживания
клиентов, расширение ассортимента услуг и многое другое. Но, прежде всего, взаимопонимание и конструктивный диалог с предприятиями
ЖКХ, работа которых вызывает сегодня у населения много нареканий. Только с учетом
всех этих условий можно обе-

спечить надежную работу ставропольской энергосистемы, немаловажную роль в которой
играет ОАО «Ставропольэнергосбыт», генеральным директором которого является Борис
Валерьевич Остапченко. По его
признанию, для компании всегда были и остаются первостепенными вопросы взаимоотношений с клиентами и деловыми
партнерами.
Сегодня это солидная, динамично развивающаяся компания. За шесть лет своего существования ОАО «Ставропольэнергосбыт» наработало бесценный опыт сбытовой деятельности и по праву считается самым крупным и авторитетным
партнером в сфере энергоснабжения края. В структуру компании входят 7 отделений. В том
числе Новотроицкое отделение
охватывает 4 района: Изобильненский, Новоалександровский,
Красногвардейский и Труновский, в которых обслуживает 50
тысяч потребителей электроэнергии. На уровне края зона
ответственности компании охватывает более 90% территории
региона. На ее долю приходится 55% полезного отпуска электрической энергии, продаваемой на розничном рынке Ставропольского края. Потребителями являются полмиллиона юридических и физических лиц.
Однако, даже в условиях роста энергопотребления и многократных, порой противоречивых изменений нормативно-

правовой базы, ОАО «Ставропольэнергосбыт» максимально удовлетворяет потребительский спрос, уверенно гарантирует населению бесперебойную
подачу электроэнергии. Проявляя уважение и заботу к потребителям, мы стремимся создать
для них наиболее комфортные
условия обслуживания.
- Что конкретно сделано
в этом направлении?
- В прошлом году на территории всех четырех районов
были внедрены биллинговые
системы, позволившие нашим
абонентам производить оплату за потребленную электроэнергию через банковские терминалы. Это существенно экономит их время. Нашими специалистами успешно осваиваются новые программные продукты, используются в работе новые разработки и достижения.
Для удобства клиентов и оперативного реагирования на возникающие проблемы на каждом
участке открыта «горячая линия». Также каждый желающий
может зайти на наш сайт и ознакомиться с изменениями в законодательстве, с нормативноправовой базой, узнать дельные советы по использованию
энергосберегающих технологий. Одним словом, сотрудники отделений активно внедряют
в жизнь стандарты качества обслуживания потребителей.
- Как известно, эффективность работы сбытовиков во многом зависит

от своевременного и полного сбора денежных средств
за потребленную электроэнергию. Как сегодня производится расчет с жильцами
многоквартирных домов?
- Вопрос весьма актуальный. Дело в том, что произошедшая жилищная реформа внесла свои коррективы и
во взаимоотношения с потребителями электроэнергии. Сегодня большинство многоквартирных домов из муниципальной собственности (ЖКХ) перешли либо в ТСЖ, либо в ведение управляющих компаний.
Теперь все жильцы оплачивают общий объем электроэнергии, поставленной в дом. Индивидуальный (квартирный) прибор учета также участвует в
расчетах. Он служит для определения пропорции – доли каждого собственника в оплате общедомового показателя.
Население должно уяснить,
что электрическая энергия поставляется не в отдельно взятую квартиру, а в многоквартирный дом, отсюда и складывается схема расчетов. Оплата производится по общедомовому прибору учета. Если таковой отсутствует, тогда объем
потребленной электроэнергии
определяется по нормативу.

- В условиях рыночной
экономики конкурентоспособность любого предприятия зависит как от качества управления, так и от
работоспособности персонала. Что Вы можете сказать о своем коллективе?
- Коллектив Новотроицкого межрайонного отделения отличают большой профессионализм и работоспособность. Он
работает стабильно и динамично. Каждый его сотрудник к выполнению своей работы подходит ответственно, добиваясь эффективных показателей.
Единомышленниками и надежной опорой являются мои заместители: по сбыту энергии –
Виктор Николаевич Москвин,
по техническим и общим вопросам Андрей Александрович
Козлитин, главный бухгалтер
Любовь Алексеевна Гасенко.
Очень ответственно и профессионально работают начальники участков: Красногвардейского – Юрий Николаевич Вошев,
Труновского – Николай Александрович Авдеев, Новоалександровского – Александр Николаевич Козлитин, отдавший
энергетике 40 лет безупречного и самоотверженного труда.
И все же особых слов похвалы
заслуживает Изобильненский

участок, возглавляемый Людмилой Ивановной Рябцевой,
сотрудники которого обслуживают около 18 тысяч абонентов – физических лиц и около
400 – юридических. Образцом
профессионализма и трудолюбия являются такие специалисты, как Елена Ивановна
Лебедева, Марина Николаевна Бороденко, Марина Владимировна Рябцева, Ирина Николаевна Камышина, Ольга
Александровна Кащаева, Наталья Александровна Форова
(на снимке). К примеру, Елена
Ивановна Лебедева трудится
в энергетической отрасли более 15 лет, пользуется в коллективе заслуженным авторитетом и уважением. Именно
такие люди, как она, являются
гордостью нашей компании.
От всего сердца поздравляю весь дружный коллектив
Новотроицкого межрайонного
отделения ОАО «Ставропольэнергосбыт», а также всех
наших коллег-энергетиков с
профессиональным
праздником! Желаю всем здоровья, счастья и благополучия!
Пусть светом мира и добра
наполнятся не только ваши
дома, но и сердца!
Т. Кузьменко.
Фото автора.
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НАШЕ ВРЕМЯ
день энергетика

Из почты «НВ»

Все начинается
с любви...

22 декабря в нашей стране отмечается
День энергетика. Очень символично, что
этот профессиональный праздник приходится на самый короткий день в году, когда особенно ощущается важность и значимость труда представителей отрасли.
По сложившейся многолетней традиции в канун Дня энергетика в филиале
ОАО “ОГК-2” Ставропольская ГРЭС прошла
пресс-конференция для представителей
СМИ района и края. С журналистами встретились директор филиала В. Ф. Червонный,
заместитель директора по капитальному
строительству А. П. Савельев, заместитель
директора по общим вопросам О. Б. Миридонов, заместитель главного инженера по
ремонту А. И. Сыромятников.

Намеченное выполнено в срок

Подводя основные итоги работы предприятия, В.
Ф. Червонный отметил, что
уходящий год выдался наряженным, однако благодаря усилиям коллектива, успешным. Об этом нагляднее всего говорят производственные показатели,
главный из которых - выработка электроэнергии - был
увеличен на 6,4% и составил более 10 миллиардов
кВтч. По итогам 10 месяцев предприятием получена внушительная прибыль
- 1,2 млрд. рублей. Немаловажным фактором является и то, что станция отработала стабильно, надежно и
безаварийно, так что у энергетиков есть все основания
с достоинством встречать
свой
профессиональный
праздник.
Вообще 2011 год, особенно последние его месяцы, стал во многом знаковым для предприятия. В
числе основных событий
Владимир Федорович назвал слияние на базе ОАО
“ОГК-2” двух больших генерирующих компаний: ОГК-2
и ОГК-6, окончательно завершившееся 1 ноября. В
результате реформирования Ставропольская ГРЭС
стала одним из 11 филиалов крупнейшего в России
энергетического холдинга,
за которым сохранилось не
только прежнее название,
но и юридическая регистрация 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 краевой бюджеты было перечислено 304 млн. рублей.
Еще одним немаловажным достижением для предприятия стал тот факт, что
наконец-то удалось сдвинуть с мертвой точки вопрос
по очистке Новотроицкого водохранилища, без которого Ставропольская ГРЭС
не может существовать. Достучаться до самых верхних
уровней власти помог визит
вице-премьера России Игоря Сечина, который заинтересовался проблемой водоема,
снабжающего питьевой водой 7 районов края. Благодаря его участию удалось подписать соглашение об обследовании и очистке водохранилища с Федеральным агентством водных ресурсов. Появилась надежда, что для решения проблем погибающего озера будут привлечены
средства федерального бюджета.
Директор филиала также рассказал о том, что все
намеченные производственные планы были выполнены
в срок, что позволило Ставропольской ГРЭС вовремя
получить самый главный для
предприятия документ – паспорт готовности к работе в
осенне-зимний период. Многое сделано в плане технического перевооружения.
Общаясь с журналистами,
В. Ф. Червонный остановился
и на вопросах “социалки”, осо-

бенно отметив, что все условия коллективного договора
на предприятии выполняются
в полном объеме. В частности, на дополнительные выплаты и льготы для 876 работников станции в 2011 году было потрачено 23 миллиона рублей. Планируется, что
в следующем году эта сумма
будет увеличена до 30 миллионов.
О техническом перевооружении и перспективах развития Ставропольской ГРЭС
журналистам рассказал А. П.
Савельев. Он остановился на
программах, реализованных в
2011 году, самая обширная из
которых была направлена на
обеспечение физической безопасности объекта. Печально известные события на Баксанской ГРЭС доказали, что
мелочей и упущений в этом
вопросе быть не должно.
- Нами был заказан проект
на создание комплекса инженерных средств охраны объекта, а в мае начаты работы
по его осуществлению. Сейчас они уже практически выполнены, ведется наладка и
приемо-сдаточные испытания, - отметил Александр Поликарпович. - Что касается
этого проекта, то аналогов
ему нет в России. Благодаря
современным инженерным
решениям
охрана объектов выводится на совершенно новый уровень с применением передовых технологий.
Второе немаловажное направление - обеспечение пожарной безопасности. Всем
вам известно, что когда проектировались и строились

такие объекты, как Ставропольская ГРЭС, требования
были совершенно другими. И
в один момент устранить все
недостатки невозможно. Поэтому у нас существует программа. В этом году воплотилось несколько ее этапов,
в частности, по повышению
пожарной безопасности на
мазутном хозяйстве. На будущий год разработан проект по автоматизации противопожарной сигнализации на
всей станции.
По словам А. П. Савельева, достаточно мощный пласт
производственных программ
связан с повышением надежности оборудования, совершенствованием техникоэкономических показателей и
улучшением экологии, в частности, речь идет о реконструкции системы химводоочистки,
которая на предприятии идет
уже несколько лет. Однако
только в этом году удалось
ввести в промышленную эксплуатацию первый пусковой
комплекс, который позволяет
примерно в два раза снизить
вредные выбросы, увеличивает автоматизацию процесса, сводя к минимуму участие
человека, и удешевляет производство химически обессоленной воды.
- Однако не все так гладко, - отметил А. П. Савельев.
- В этом году мы предполагали произвести замену части оборудования на энергоблоке №6. Но наши украинские партнеры, к сожалению,
не изготовили и не поставили в срок роторное оборудование для турбины, из-за чего

работы перенесены на следующий год.
Позицию Александра Поликарповича поддержал и
Олег Борисович Миридонов, непосредственно отвечающий за работу с поставщиками. Наряду со срывом
сроков поставок он назвал
еще один дестабилизирующий фактор – это некачественная продукция.
- У нас на предприятии
выстроена жесткая система
входного контроля оборудования, и можно с сожалением констатировать, что поступает очень много запасных частей, которые приходится отбраковывать и возвращать поставщикам. Это
долгий процесс, на который
уходит много времени и сил,
- сказал Олег Борисович.
Что касается перспектив станции, то в этом году
был завершен проект строительства 9-го энергоблока мощностью 420 кВт. Сейчас он находится на главгосэкспертизе, после прохождения которой будет принято решение о начале строительства и вводе в эксплуатацию. Это более современный и экономичный
энергоблок. На Ставропольской ГРЭС ожидают, что новое строительство не только позволит выйти предприятию на новый уровень, но и
даст возможность без снижения установленной мощности заняться капитальной
реконструкцией действующих энергоблоков. А значит
продлить жизнь и конкурентоспособность станции.
В завершение прессконференции руководство
Ставропольской ГРЭС поздравило всех работников и
ветеранов, много сил положивших на создание в районе энергетической отрасли,
с профессиональным праздником, пожелав здоровья,
успехов и семейного благополучия. Подчеркнув, что
солнечнодольские энергетики умеют работать на совесть, и их труд отмечают на
самых различных уровнях.
Подтверждение тому порядка 90 почетных грамот, в том
числе от правительства России и края, которые получат
работники станции в свой
день за успехи в профессиональной деятельности.
Вера Мурадян.
На снимках: О. Б. Миридонов, А. П. Савельев и В. Ф.
Червонный; на центральном щите управления.
Фото автора.

С любви к профессии,
любви к детям, любви к жизни и чему-то новому, необычному, чудесному: знаниям и новым открытиям в
мире и в самом себе... Таким должно быть педагогическое кредо каждого учителя. Только если ты любишь
то, что делаешь, можно добиться успеха и признания в
этой непростой профессии
– Учитель!
Я, студентка СГУ, проходила педагогическую практику в качестве учителя информатики и английского языка
в МОУ «СОШ №8» с. Тищенского. Для меня это было
волнительно не только потому, что это была моя первая
встреча с детьми, но прежде
всего и потому, что из стен
этой школы вышла и я.
И мне пришлось взглянуть на школу с другой стороны: дети, уроки, тематические планирования, журналы, внеклассные и открытые занятия, родительские
собрания, выставление оценок. Это далеко не всё то,
что ложится на плечи каждого учителя. Сначала было сложно, но мне помогал замечательный коллектив школы. Никто не отказывал мне в помощи: преподаватели давали ценные советы, помогали при разработке
уроков, внеклассных мероприятий. Хочется поблагодарить директора школы Л. И.
Петриченко за возможность
применить свои теоретические знания, полученные в
стенах СГУ, на практике и,
конечно, учителя английского языка Татьяну Алексеевну
Черкасову, которая поделилась секретом правильного
преподавания английского
языка. Она открыла для меня главную педагогическую
истину: главное, уважать
личность ученика, и тогда он
будет уважать тебя и твой
предмет. Также я благодарна учителям информатики
Марине Николаевне Ручкиной и Елене Александровне
Гнездиловой и, конечно, моему бывшему классному руководителю Елене Николаевне Петриченко, которая
привила мне любовь к этой
сложной, но интересной и
нужной профессии учителя!
Во время уроков я старалась дать не только теоретический материал, но и
сделать ход урока креативным, ярким и содержательным, используя современные мультимедийные технологии, чтобы заинтересовать учеников.
По мере своих возможностей я пыталась развивать и
свой внутренний духовный
мир, таланты и способности,
так как творческая, духовно
богатая личность всегда привлекает детей, магнетически
притягивает к себе, особенно, когда все это сопрягается с чуткостью, способностью любить, понимать и ценить окружающих.
Да, непросто быть учителем 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 сознание – уверенностью в
том, что твой выбор сделан
правильно.
И. Кузменко,
студентка 5 курса
СГУ ФРГЯ.

