
техники – 20 тракторов и 36 автомашин. Од-
ну из них, УАЗ-фермер, коллектив, кстати, 
получил в 2012 году за победу в спартакиа-
де «Ставрополькрайводоканала».

Еще одна тенденция, о которой нельзя 
не сказать, – омоложение коллектива. Мо-
лодежь охотно идет в контролеры, ею же 
почти полностью укомплектован абонент-
ский отдел.

Практически во всем здесь  какие-то не-
стандартные решения. Например, в очист-
ных сооружениях плавает рыба. Ее специ-
ально запустили, – не на еду, конечно, но 
она живет и служит индикатором водо-
очистки. Вот так-то!

СОЦИАЛЬНАЯ 
СОСТАВЛЯЮЩАЯ

- Коллектив «Межрайводоканала», - го-
ворит председатель Александровского 
сельского совета Евгения Теряева, - соци-
ально ответственный, социально активный.

И это не просто комплимент предста-
вителя власти. Водоканал - предприятие 
планово-убыточное, то есть спонсорской 
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УСПЕШНОЕ ДЕЛО

Р
ОМАН Удодов рассказал, 
что команда краевого цен-
тра, которая теперь назы-
вается «Динамо Газпром 
трансгаз Ставрополь» 

(«Динамо ГТС»), с первого раза 
успешно прошла обязательные 
процедуры лицензирования для 
участия в первенстве России по 
футболу среди профессиональ-
ных команд второго дивизиона в 
сезоне 2014/2015.

- Нас поблагодарили за попу-
ляризацию и развитие футбола 
на Ставрополье и проделанную 
работу в клубе, - говорит Роман 
Валерьевич. - Президент ПФЛ 
(Профессиональной футболь-
ной лиги, второго по значимо-
сти футбольного объединения в 
стране. - С.В.) Андрей Соколов 
отдельно отметил сайт нашего 
клуба. Президентом футбольно-
го клуба является генеральный 
директор ООО «Газпром транс-
газ Ставрополь» Алексей Васи-
льевич Завгороднев, домаш-
ней ареной - стадион «Дина-
мо» краевого центра. Дубль по-
прежнему будет тренироваться 
и играть в Рыздвяном. Предпо-
лагается, что его уютный стади-
он «Факел» должен стать полиго-
ном для «обкатки» местных юных 
дарований.

- Аттестация клуба и сер-
тификация стадиона (в про-
сторечии лицензирование) 
многие годы были для Став-
рополя камнем преткнове-
ния. Мы всегда вскакивали 
на подножку уходящего по-
езда. Неужели на этот раз 
процесс прошел без сучка и 
задоринки? Какие были за-
мечания, какой срок устра-
нения замеченных недостат-
ков?

- Что касается стадиона «Ди-
намо» (на момент интервью он 
находился в процессе лицензи-
рования. - С. В.), то сделано уже 
многое. Из самых громких при-
обретений - новое табло, также 
поменяли ворота, привели в по-
рядок собственно «поляну», кос-
метически отреставрировали 
подтрибунные помещения. Ког-
да придет соответствующая бу-
мага из ПФЛ, можно будет ска-
зать конкретнее.

- Почему команду решено 

ВОЗРОДИМ 
«ДИНАМО» 

ВМЕСТЕ 
Хорошо, что футбольная жизнь не прерывается 

и не останавливается. Не успели отбушевать нешуточные страсти 
чемпионата мира в Бразилии, а уже в России отправились 

в путь турниры ФНЛ в зонах «Запад» и «Центр» второй лиги. 
На Ставрополье свои задачи, которые для нас являются 

масштабными. Не за горами старт футбольного марафона среди 
команд Южной зоны второго дивизиона, где будет выступать 
и коллектив «Динамо ГТС» (Ставрополь). Наш корреспондент 

встретился с директором клуба Романом УДОДОВЫМ. 
Разговор шел не только о подготовке команды 

к выступлению в наступающем сезоне и работе на перспективу, 
но и о качественно новом витке в истории клуба. 

АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ

  Роман Удодов (справа) получает главный приз 
 за победу на Всероссийском футбольном турнире 
 «Золотой стандарт».

 Домашняя игра на стадионе «Факел» в п. Рыздвяном.

было назвать именно так, а 
не иначе?

- Полное правильное назва-
ние должно звучать так: «Дина-
мо Газпром трансгаз Ставрополь 
город Ставрополь». Однако в 
турнирной таблице полное на-
звание заняло бы целые три 
строки! Поэтому появилось со-
кращенное название «Динамо 
ГТС» (Ставрополь). ПФЛ нам пе-
реименование одобрило, а га-
рантийные письма от краевой 
федерации футбола, минспор-
та края и генерального спонсо-
ра - Общества «Газпром трансгаз 
Ставрополь» - произвели поло-
жительное впечатление на пре-
зидента РФС Николая Толстых. 
Как и устное заверение руковод-
ства клуба в заинтересованно-

сти губернатора именно в таком 
развитии событий. При условии 
совместного объединения уси-
лий всех вышеназванных заин-
тересованных сторон нам одо-
брили переименование клуба в 
«Динамо ГТС».

- О   президенте   клуба     
А.В. Завгородневе вы уже ска-
зали, сейчас обмолвились о 
генеральном спонсоре. С это-
го момента поподробнее.

- Газовики - надежные пар-
тнеры,  они  подтверждают  это 
на протяжении всего времени су-
ществования   футбольной     ко-
манды  мастеров в Изобильном 
и Рыздвяном. Пусть люди, нерав-
нодушные к футболу, знают, что 
руку помощи «Динамо» свое-

временно протянуло именно ру-
ководство Общества «Газпром 
трансгаз Ставрополь». Большая 
заслуга в этом лично генерально-
го директора предприятия Алек-
сея Васильевича Завгороднева. 
Столица края всегда была фут-
больным городом. Но создава-
емая нами команда будет иметь 
статус не городской, а краевой. 
Отсюда и соответствующая под-
держка министерства физиче-
ской культуры и спорта Ставро-
польского края в лице министра 
отрасли Игоря Викторовича Лав-
рова. За год, в течение которого 
действовал договор между клу-
бом и генеральным спонсором, 
нам удалось добиться опреде-
ленных успехов в ведении фут-
больного хозяйства.

- Допустим, в Ставрополе 
развитие футбола выйдет на 
очередной виток спирали. А 
как же поселок газовиков, в 
котором привыкли к футболь-
ной команде, ведь люди ходи-
ли на ее игры?

- Рыздвяный без футбола 
мы ни в коем случае не оста-
вим - там будет выступать на-
ша молодежная команда. У нее, 
кстати, уже есть первые успехи. 
В прошлом году в финале пер-
венства России среди юношей 
1996 года рождения в Сочи «мо-
лодежка» впервые за послед-
ние десять лет выиграла бронзо-
вые медали. Сейчас в основной  
команде будут играть в том чис-
ле и воспитанники СУОРа (Став-
ропольского училища олимпий-
ского резерва) и ДЮСШ «Кожа-
ный мяч» Романа Павлюченко. С 
руководством этих учебных за-
ведений у нас заключены соот-
ветствующие договоры. Сейчас 
их воспитанники этого возраста 
играют на первенстве края на-
равне со взрослыми, им такая 
«стажировка», независимо от 
достигнутого результата, только 
на пользу пойдет. Одна из наших 
главных задач - вернуть воспи-
танников ставропольского фут-
бола в краевую команду. Чтобы 
ребята стремились защищать 
честь родного клуба, играли 
в своем регионе, а не разъез-
жались в поисках футбольного 
счастья по всей стране. Огром-
ный резерв роста для «Динамо 
ГТС» мне видится в консолида-
ции всех футбольных сил вокруг 
флагмана краевого футбола.

- Несколько слов о планах 
на грядущий сезон.

- В процессе выступления с 
учетом показанных результатов, 
имеющегося состава и бюджета  
можно будет сформулировать 
задачу в плане итогового ме-
ста в турнирной таблице. У каж-
дой из этих составляющих обще-
го успеха есть свой, скажем так, 
потолок. А сейчас главная зада-
ча - стараться радовать зрите-
лей красивой и результативной 
игрой. В идеале, конечно, хо-
телось бы побеждать в каждом 
матче на радость переполнен-
ным трибунам. 

- Работа в этом направле-
нии какая-то ведется?

- В тренерском штабе у нас 
все воспитанники местного 
футбола. В преддверии сезона 
тренерский штаб под руковод-
ством Валерия Заздравных (ле-
генда ставропольского футбола, 
к слову. - С.В.) провел большую 
селекционную работу. И ком-
плектование с перспективой на 
грядущий сезон мы начали еще 
полгода назад, сделав акцент на 
местную молодежь. Были так-
же приглашены квалифициро-
ванные футболисты, способные 
усилить игру команды и соста-
вить реальную конкуренцию на 
ведущих позициях. 

СЕРГЕЙ ВИЗЕ.
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ВОДОВОЗКА НЕ НУЖНА
В ночь на минувшую пятницу в селе Се-

верном Александровского района забарах-
лил насос. Струйки воды из кранов истон-
чались на глазах, а потом и совсем пере-
стали течь. Авария! Вышел из строя насос, 
что, учитывая общую изношенность обору-
дования и сетей Александровского «Меж-
райводоканала» - вовсе не удивительно. 

Насос сняли, осмотрели, и оказалось, 
что нужно реанимировать технику. К утру 
насос, собранный из двух, установили на 
место. Пока он набирал мощность, Нико-
лай Брихачев, директор «Межрайводокана-
ла», распорядился послать в Северное две 
водовозки – на 4 и 12 кубометров. С нача-
лом рабочего дня, несмотря на это, звонки 
северян зачастили и в водоканал, и в рай-
онную администрацию: воды! Но вот что 
за пассаж: на разъяснения, что водовозки 
стоят, люди требовали: вы нам воду в до-
ма дайте! А то ни душ принять, ни в туалет 
сходить с комфортом…

К полудню водоснабжение Северного 
было полностью восстановлено, вода по-
явилась в самой высокой точке села. За 
это время к двум водовозкам не подошел 
ни один (!) человек! Так что можно в оче-
редной раз констатировать: к хорошему 
быстро привыкаем. Еще шесть лет назад 
на улицах Северного было более двухсот 
водоразборных колонок. И, наверное, это 
игнорирование водовозок еще одно сви-
детельство доверия потребителей к своей 
ресурсоснабжающей организации: зачем 
идти с ведрами по воду, если есть уверен-
ность, что водоснабжение будет восстанов-
лено в кратчайшие сроки.

А есть еще перспектива - Северный 
групповой водопровод. По его проек-
ту, который поддерживают министерство 
строительства, архитектуры и жилищно-
коммунального хозяйства края и районная 
администрация (и, соответственно, будут 
финансировать), водовод соберет воду из 
нескольких родников и сделает водоснаб-
жение домов местных жителей еще более 
стабильным.

Вода как константа
качества жизни

 Производственная лаборатория
 очистных сооружений и канализации
 -  М. Лисовец и Н. Качанова.

 Н. Брихачев.

 Бригада слесарей аварийно-восстановительных работ - 
 Е. Белоусов, С. Черкашин, В. Гончаров.

 Бригадир бригады аварийно-вос-
 становительных работ Г. Анищенко.

дация опозданий прошлых лет, когда года-
ми не менялось ничего. Вообще, за послед-
нее время здесь сделано много. Например, 
упорядочили все водное хозяйство, пришла 
вода в села Круглолесское (оно раньше снаб-
жалось не полностью), Садовое (где ее во-
обще не было).

Особое слово о технике. Если бы не 
умельцы «Межрайводоканала», такие, на-
пример, как токарь Юрий Рябинин,  то трак-
торы производства украинского ЮМЗ 70-х 
годов прошлого века уже давно нужно было 
бы сдать на металлолом. Хотя в последние 
годы положение меняется к лучшему – два 
новых экскаватора, к примеру, купили. А все-
го в «Межрайводоканале» сейчас 56 единиц 

КРУПНЫМ ПЛАНОМ
Что же представляет сегодня Алексан-

дровский «Межрайводоканал» - филиал 
ГУП СК «Ставрополькрайводоканал»? Он 
обслуживает 18 населенных пунктов Алек-
сандровского, Новоселицкого районов и 
части   Грачевского.   Подает  воду более 
40 тысячам пользователей по 878 киломе-
трам водопроводных сетей и отводит стоки 
по 44 километрам. На предприятии рабо-
тают 283 человека. Николай Брихачев воз-
главляет его с 2008 года, в системе водо-
канала он с 2001-го, до этого трудился на 
Большом Ставропольском канале. Так что 
систему знает. Работу свою любит.

 Впрочем, любовь к своему делу свой-
ственна всему коллективу «Межрайводока-
нала». Не зря же именно ему, единственно-
му в Александровском районе, была вруче-
на копия Знамени Победы. И не зря Нико-
лай Брихачев не устает повторять: 

- На коллектив я всегда могу положить-
ся, все работают самоотверженно и со-
вестливо.

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ 
ВОПРОС

И самоотверженности, и совестливо-
сти есть где приложиться. Хозяйство у 
Александровского «Межрайводоканала» 
не просто сложное, а сверхсложное. Од-
но то, что воду он берет из трех источни-
ков – поверхностных, артезианских сква-
жин (их 19) и родников (их 28), – однознач-
но сложность. Отметим, что на ремонт и ре-
конструкцию родников и скважин потраче-
но более трех миллионов рублей.

Изношенные сети – тоже проблема. За 
счет собственных средств и с помощью ми-
нистерства строительства, архитектуры и 
жилищно-коммунального хозяйства СК за 
последние годы удалось произвести ре-
монт и замену более 77 километров труб, 
более 20 километров из них – из аварийно-
го краевого запаса ЖКХ. Сделанный объ-
ем – почти девять процентов - это ликви-

помощи в виде денег ждать от него нече-
го. Но не только деньгами измеряется со-
циальная активность, и даже вовсе не ими. 
Закрепленные за предприятием улицы - 
образец порядка: трава выкошена, мусор 
убран. Кстати, во дворе самого «Межрай-
водоканала»  шикарные клумбы с цветами. 
Так вот, ухаживают за ними не женщины из 
администрации, а суровые мужики рабочих 
профессий. Хобби  у них такое.

Еще одно доброе дело - сотрудники во-
доканала ликвидировали стихийную свал-
ку. Образовалась она рядом с очистными 
сооружениями уже на выезде из села. Го-
да три убирали, плакаты писали, говорили: 
«Вы будете выбрасывать здесь мусор, а мы 
все равно будем убирать!». И знаете, мусо-
рить стали меньше.

О спортивных, самодеятельных и про-
чих талантах членов коллектива водока-
нала рассказывать нужно отдельно. Отме-
тим только, что кубков, наград и грамот  не 
один десяток. 

А еще коллектив Александровского 
«Межрайводоканала» очень восприимчив 
к беде. Узнали, что тяжело больна девочка 
из села Александровского, собрали 20850 
рублей, хотя у самих зарплаты не из самых 
высоких, сейчас вновь деньги собирают 
еще для одного больного ребенка. Участ-
никам Великой Отечественной войны по-
могают не к праздникам, а когда надо. Над 
троими шефствуют уже много лет. На днях 
обратился ветеран ВОВ, инвалид II группы 
Василий Абрамович Жужман с улицы Дзер-
жинского – водопровод у него от старости 
из строя вышел. Сейчас  сотрудники водо-
канала ведут новую 25-метровую ветку от 
магистрального водопровода к его дому.

Понятно, что с таким коллективом и 
местная власть считается. Районная адми-
нистрация помогает ресурсами. А сельские 
депутаты, заслушав Н. Брихачева на засе-
дании, уже сами избирателям рассказыва-
ют о тонкостях тарифа.

НЕЗАМЕРЗАЙКА
Примеров хороших отношений потреби-

телей и Александровского «Межрайводо-
канала» можно привести много.  И ходить 
никуда не надо. Вот и с предпринимателем 
Татьяной Головеровой мы столкнулись пря-
мо в кабинете Николая Брихачева.

- Я живу на улице Комсомольской, - рас-
сказывает она, – намучились в свое время 
без воды. Сейчас, после того как трубы за-
менили, она поступает без перебоев. А по-
запрошлой зимой, когда были сильные мо-
розы и подводящие трубы замерзли, нам и 
жителям улицы Блинова тоже помогли со-
трудники водоканала. Мы в них уверены.

*****
Вот так и получается, что вода и каче-

ственная работа Александровского «Меж-
райводоканала» в трех районах Ставропо-
лья является константой.

ВАЛЕНТИНА ЛЕЗВИНА.
Фото автора и из архива 

Александровского «Межрайводоканала».
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В УФМС России 
по СК, сообщила 
пресс-служба 
ведомства, прошло 
расширенное 
заседание коллегии 
по подведению итогов 
деятельности 
за первое полугодие.

В 
ЕГО работе приняли уча-
стие зампредседате-
ля правительства края 
Ю.  Скворцов, представи-
тели аппарата Уполномо-

ченного по правам человека 
по краю,  правоохранительных 
структур. Открыл совещание 
врио начальника УФМС России 
по СК К. Эдиев. Он особо оста-
новился на организации рабо-
ты в связи с массовым прибы-

тием на территорию края граж-
дан Украины. 

На миграционный учет по ме-
сту пребывания было поставле-
но 4800 украинцев. Сегодня в 19 
пунктах размещены 1418 чело-
век.  Для оперативности в рабо-
те с данной категорией граждан 
и исключения случаев волоки-
ты создана временная рабочая 
группа, осуществляется предва-
рительная запись переселенцев 
по специально выделенным те-
лефонным номерам, организо-
ваны мобильные рабочие груп-
пы сотрудников управления, ока-
зывающие услуги и консультации 
непосредственно в местах ком-
пактного проживания украинцев. 

Всего же за полгода в край 
прибыли свыше 277 тысяч чело-
век, 36 тысяч из них – иностран-
ные граждане. Более 1,3 тысячи 
человек получили гражданство 

Российской Федерации. Ино-
странным гражданам оформле-
но почти 8,5 тысячи патентов и 
выдано свыше тысячи разреше-
ний на работу.

Заместитель руководителя 
УФМС России по краю В. Кири-
ченко в своем докладе сделал 
акцент на качественном предо-
ставлении госуслуг жителям и 
гостям края. Всего за 6 меся-
цев оформлено около 56 тысяч 
общегражданских паспортов и 
более 51 тысячи заграничных, 
87 процентов из них – так назы-
ваемые паспорта нового поколе-
ния. Контроль за пребыванием 
иностранных граждан на терри-
тории края выявил более 17 ты-
сяч административных правона-
рушений, взыскано администра-
тивных штрафов на 27 миллио-
нов рублей. 

В. ЛЕЗВИНА.

Чтение на открытом 
воздухе приятно, 
полезно, интересно 
и удобно. В этом успели 
убедиться первые 
посетители летнего 
читального зала 
краевой библиотеки 
им. М.Ю. Лермонтова. 

З
ДЕСЬ читателем может 
стать любой желающий. 
Библиотекари приглаша-
ют жителей и гостей кра-
евого центра совместить 

минуты отдыха с чтением све-
жей прессы, художественной, 
научно-популярной и детской 
литературы, справочных и дру-
гих интересующих их изданий. 
Читальный зал организован на 
двух площадках и работает с 
учетом погодных условий с по-
недельника по четверг по сле-
дующему графику: понедель-
ник, среда – 10.00 –13.00 (около 
здания библиотеки); вторник, 
четверг – 11.00 –17.00 (в  Цен-
тральном парке культуры и от-
дыха города Ставрополя). В об-
щем, не теряй времени – читай!

Н. БЫКОВА. 

Не теряй времени - читай!

КАК ЖИВЕТЕ, ИНОСТРАНЦЫ?
И ШТРАФ 
В 15 МИЛЛИОНОВ

Бывший оперуполномочен-
ный Кировского райотдела по-
лиции Валерий Еронин признан 
виновным в получении взятки, 
сообщила пресс-служба СУ 
СКР по краю. Еронин в июне 
прошлого года сообщил дирек-
тору школы-ин тер ната станицы 
Старопавловской Кировского 
района о том, что в ходе прове-
дения опе ративно-разыскных 
мероприятий выявил наруше-
ния фи нансово-хозяйственной 
деятельности этого учрежде-
ния. За прекращение провер-
ки и недокументирование фак-
та нарушения злоумышленник 
предложил руководству учреж-
дения передать ему 250 тысяч 
рублей. Приговором суда Еро-
нину назначено наказание в ви-
де семи лет лишения свободы с 
отбыванием наказания в коло-
нии строгого режим. Он также 
оштрафован на 15 млн рублей.

В. ЛЕЗВИНА.

СУД ДА ДЕЛО


