
14 Северный Кавказ
www.kp.ru
15.07.2014 Региональная жизнь

 ■ ХОРОШАЯ НОВОСТЬ

Высокоскоростной интернет от «Ростелеком» 
теперь и в самых отдаленных уголках Ставрополья

Валентина ИВАЩЕНКО

К концу года компания 
обеспечит широкополосной 
связью 24 села края. 

10 июня компания «Ростелеком» подписа-
ла соглашение о сотрудничестве с правитель-
ством Ставропольского края, а через месяц, 
11 июля, в рамках договоренности в хуторе 
Фельдмаршалском Новоалександровского 
района началось строительство волокон-
но-оптической линии. На открытии проекта 
присутствовал врио губернатора Владимир 
Владимиров. По его словам, реализацию 
федеральной программы, направленной на 
устранение цифрового неравенства между 
городскими и сельскими территориями, Став-
ропольский край начал одним из первых 
в стране. Программа позволит сельским 
жителям беспрепятственно пользоваться 
информационными ресурсами сети интер-
нет, государственными и муниципальными 
услугами. Реализован этот проект будет при 
тесном сотрудничестве с «Ростелекомом». 

На мероприятии были продемонстриро-
ваны технические возможности компании: 
оборудование для горизонтального бурения 
канала, позволяющее вести кабель под до-
рожным полотном, лаборатория для «варки» 
оптоволокна. 

«В этом году планируется построить 200 
километров «оптики» в 24 сельских населен-
ных пунктах края, - сказал Роман Завязкин, 
заместитель директора Макрорегионально-
го филиала «Юг», - в 2014-м «Ростелеком» 
планирует инвестировать в данный проект 
48 миллионов рублей, и все это для 44 ты-
сяч жителей, проживающих в данной мест-
ности». 

Данная программа строительства совре-
менной телекоммуникационной сети на селе 
является важной не столько в плане инфра-
структуры, сколько в  социальной сфере. 
Все развитые страны стремятся уравнять 
права граждан разных социальных слоев, а 
также жителей больших городов и малень-
ких сел в доступности к информационным 
и коммуникационным ресурсам, и наш край 
- не исключение. 

Любовь АЛЕКСЕЕВА

ООО «Газпром трансгаз 
Ставрополь» открыло 
в Изобильном 
спортивную площадку.

Инициатором создания новой 
спортивной площадки выступил 
депутат Думы Ставропольского 
края, генеральный директор ООО 
«Газпром трансгаз Ставрополь» 
Алексей Завгороднев в рамках 
реализации программы «Газпром 
- детям». Этот многофункциональ-
ный объект расположен на тер-
ритории средней школы № 1 и 
включает в себя футбольную и 
баскетбольную площадки. 

- Уверен, что новая спортпло-
щадка пустовать не будет, - го-
ворит Сергей Кузьменко, дирек-
тор школы № 1 Изобильного. - У 
нас 650 учеников, мы планируем 
проводить здесь уроки физкуль-
туры, спортивные мероприятия 
и состязания как городского, 
так и районного масштаба. И 
потом, это центр города, здесь 
также могут заниматься ребята 

из других учебных заведений.
В школе работают спортивные 

секции - баскетбольная, волей-
больная, по мини-футболу. Раньше 
юные спортсмены тренировались 
на площадке, залитой асфальтом и 
плохо приспособленной к занятиям 
спортом. Теперь ребята с нетер-
пением ждут, когда можно будет 
опробовать антитравматическое 
покрытие нового спорткомплекса.  

- Очень рад, что теперь в нашей 
школе есть такая площадка. Здесь 
можно не только волейболом за-
ниматься, но и баскетболом и 
футболом, - рассказал Александр 
Власов, ученик 11-го класса. - Я не-
сколько лет хожу в волейбольную 
секцию, и до этого мы тренирова-
лись в зале или ходили играть в 
другие школы.

На торжественной церемонии 
открытия присутствовали высокие 
гости: генеральный директор ООО 
«Газпром трансгаз Ставрополь» 
Алексей Завгороднев, глава Изо-
бильненского района Андрей Чури-
ков, глава администрации Изобиль-
ного Николай Гридин, коллектив 
школы и ученики. Мероприятие 

началось с возложения цветов к 
мемориалу погибшим в годы Вели-
кой Отечественной войны, которые 
учились в этой школе.

- Участвуя в реализации про-
граммы «Газпром - детям», наше 
предприятие вносит свой посиль-
ный вклад в воспитание здорового 
подрастающего поколения, ведь 
именно за ним будущее России, 
- обратился к собравшимся Алек-
сей Завгороднев. - Самое главное, 
чтобы построенные спортивные 
объекты были всегда востребо-
ваны, тогда на них обязательно 
вырастут новые чемпионы, кото-
рые станут гордостью не только 
своего города или района, но и 
всего края. Желаю, чтобы на этой 
площадке всегда царила хорошая 
добрая атмосфера.

Еще одним желанным подарком 
стал комплект мячей, которые 
Алексей Завгороднев передал ре-
бятам. В ответ Сергей Кузьменко, 
руководитель школы, вручил ге-
неральному директору благодар-
ственное письмо.

- Улыбки и радость нашей детво-
ры - самая красноречивая благо-
дарность, - отметил он. - Для боль-
шинства учеников эта площадка 
станет стартом в большой спорт. 
Большое спасибо за участие, 
внимание к здоровью нации. А мы 
своей учебой и успехами в спорте 
оправдаем ваше доверие и заботу. 

Кстати, место для новой спорт-
площадки было выбрано неслу-
чайно. В прошлом году здание 
школы было капитально отремон-
тировано. На открытие пригласи-
ли генерального директора ООО 
«Газпром трансгаз Ставрополь». 
Увидев, в каких условиях занима-
ются ребята, он пообещал пода-
рить учебному заведению совре-
менную спортивную площадку и 
обещание свое выполнил. Будучи 
депутатом краевого парламента, 
Алексей Васильевич курирует Изо-
бильненский район. 

- Мы очень благодарны Алексею 
Васильевичу и многотысячному 
коллективу ООО «Газпром транс-
газ Ставрополь» за колоссальный 

вклад, внесенный в социально-
экономическое развитие района, 
- говорит Андрей Чуриков, глава 
Изобильненского муниципального 
района. - Это не только строитель-
ство спортивных объектов, но и 
решение вопросов с ремонтом до-
рог, водообеспечением, освеще-
нием, газификацией населенных 
пунктов.

Подарок юным спортсменам

Д
ми

тр
ий

 А
ХМ

АД
УЛ

Л
И

Н

 ■ КСТАТИ
В этом году на Ставрополье ООО 

«Газпром трансгаз Ставрополь» 
уже открыло девять детских спор-
тивных площадок, построенная в 
Изобильном - десятая по счету. 
В будущем строительство подоб-
ных объектов в рамках программы 
«Газпром - детям» в регионе будет 
продолжено. Об этом заявил пред-
седатель правления ОАО «Газпром» 
Алексей Миллер в ходе рабочей по-
ездки на Ставрополье, состоявшей-
ся в июне. В рамках подписанного 
с правительством края Дополнения 
к Соглашению о сотрудничестве 
предполагается строительство в 
Ставрополе крупного многофункци-
онального спортивного комплекса 
с плавательным бассейном. 

Программа «Газпром - детям» 
реализуется с 2005 года, за это 
время Общество построило и 
реконструировало более 60 дет-
ских спортивных объектов в Став-
ропольском крае, Ростовской и 
Астраханской областях, республи-
ках Ингушетия и Северная Осетия. 
Это лишнее подтверждение того, 
что компания способна не только 
лидировать в бизнесе, но и прово-
дить масштабную и эффективную 
социальную политику.

«ФКУ Упрдор «Северный Кавказ»
сообщает, что в соответствии с приказом 
Федерального дорожного агентства от 
23.05.2014 г. № 168 «О введении времен-
ных ограничений движения транспортных 
средств по автомобильным дорогам обще-
го пользования федерального значения в 
2014 году», в период с 22 июня по 31 ав-
густа 2014 г. по автомобильным дорогам 
общего пользования федерального значе-
ния с асфальтобетонным покрытием вво-
дится временное ограничение движения 
транспортных средств, осуществляющих 
перевозки тяжеловесных грузов при зна-
чениях дневной температуры воздуха свы-
ше 32оС по данным Федеральной служ-

бы по гидрометеорологии и мониторингу 
окружающей среды (далее - временное 
ограничение движения в летний период).

При введении временного ограничения 
движения в летний период движение 
разрешается с 22.00 до 10.00.

Перечень автомобильных дорог обще-
го пользования федерального значения 
(участков дорог), на которых вводится 
временное ограничение движения в 
летний период, приведен в Приложении
№ 3 к приказу Федерального дорожного 
агентства по адресу: http://rosavtodor.
ru/documents/orders/2002.html.

Информацию по вопросам получения разрешения на перевозку 
крупногабаритных и тяжеловесных грузов по автомобильным дорогам 

общего пользования федерального значения можно получить 
по телефону (8793) 30-35-36 ре
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Каждый четверг в продаже 
очередной выпуск

Й ВЫПУСК

«ХРАБРЫЙ ЗАЯЦ»
ВСЕГО ЗА  РУБ. 
+ СТОИМОСТЬ 
ГАЗЕТЫ
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