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На традиционный благотвори-
тельный детский рождественс-
кий праздник, организованный 
ООО «Газпром трансгаз Став-
рополь», пригласили 450 ребят 
из детских домов, школ-интер-
натов, реабилитационных цент-
ров, воскресных школ, а также 
из многодетных семей.

Как всегда, праздник начался с 
торжественного богослужения в 
храме Рождества Христова посел-
ка Рыздвяного, где кроме детей 
собрались газовики, представи-
тели власти и казачества, священ-
нослужители, жители поселка. 
Божественную литургию совер-
шил митрополит Ставропольский 
и Невинномысский Кирилл.

Когда началась служба, шум-
ная детвора вмиг утихла. Лица 
детей осветились, глаза заискри-
лись. Они с интересом разгляды-
вали красиво расписанные стены 
храма и слушали церковное пес-
нопение. 

Меня привлекли стоящие в 
первых рядах девочки в зеленых 
косынках, которые с особым вни-
манием следили за происходя-
щим. Пообщавшись с ними, узна-
ла, что они приехали из станицы 
Новотроицкой.

- Наш сельский храм носит имя 
Святой Троицы, а мы, учащиеся 
воскресной школы, при нем. Нам 
всем сшили такие косыночки, а 
зеленые они потому, что этот цвет 
символизирует жизнь и ассоции-
руется с Троицей, – взахлеб рас-
сказала Мария. – Мы тут и на Пас-
ху бываем, храм очень красивый, 
особенно роспись. Впечатления 
радостные, я хочу поздравить 
всех с Рождеством. Это мой лю-
бимый праздник!

Еще одна учащаяся воскрес-
ной школы из Новотроицкой, 
Ксения, отметила, что она и ее 
подруги хорошо разбираются в 
православных традициях: «И я 

ОТКРЫЛИ  ГОД  ДОБРЫХ  ДЕЛ
здесь не первый раз. Мы очень 
хорошо знаем, как проходит тра-
диционное богослужение в честь 
Рождества, поэтому на душе осо-
бенно тепло. Жду положительных 
эмоций и от концерта!»

После службы в храме дети 
отправились во Дворец культуры 
и спорта ООО «Газпром трансгаз 
Ставрополь», где их ждали уго-
щения. Затем Рождественский 
праздник продолжился большим 
благотворительным концертом. 

Собравшихся в концерт-
ном зале детей приветствовал 
митрополит Ставропольский и 
Невинномысский Кирилл. Вла-
дыка пообщался с юными зри-
телями, рассказал им о празд-
нике Рождества Христова. Он 
особо подчеркнул, что в свет-
лые рождественские дни нужно 
быть внимательными к ближ-

ним. Митрополит поблагода-
рил руководство, работников 
ООО «Газпром трансгаз Ставро-
поль» за такой большой и краси-
вый праздник.   

Открыли концерт воспитанни-
ки воскресной школы храма Рож-
дества Христова поселка Рыздвя-
ного сценкой, рассказывающей 
историю Рождения Иисуса Хрис-
та. Дети настолько воодушевлен-
но читали стихи, что митрополит 
Кирилл громко им аплодировал 
и говорил: «Молодцы! Вы молод-
цы!». 

Поздравил гостей празд-
ника и генеральный директор 
ООО «Газпром трансгаз Ставро-
поль» Алексей Завгороднев:

- Встречать светлый праздник 
Рождества Христова в стенах это-
го Дворца стало хорошей, доброй 
традицией. Уже много лет мы со-

бираемся здесь, чтобы вместе 
радоваться, общаться, дарить 
улыбки и подарки. Я хочу, что-
бы   эта традиция продолжалась, 
чтобы этот светлый праздник нес 
в ваши души, в ваши сердца ра-
дость, доброту, чтобы вы выросли 
с любовью к Богу, к жизни, к сво-
им воспитателям. Поздравляю 
всех с Рождеством Христовым и 
желаю вам всего самого светло-
го, самого доброго!

Концерт продолжили участни-
ки творческих студий и кружков 
Дворца, неоднократные победи-
тели и призеры различных регио-
нальных, российских и междуна-
родных конкурсов и фестивалей. 
Программа радовала своим раз-
нообразием, тем более что для 
детей выступали их сверстники: 
исполнялись народные и эстрад-
ные танцы, звучали церковные 

песнопения и лиричные компо-
зиции. Юные артисты выступали 
трогательно и вдохновенно. 

После концерта митрополит 
Ставропольский и Невинномыс-
ский Кирилл и генеральный ди-
ректор ООО «Газпром трансгаз 
Ставрополь» Алексей Завгороднев 
вручили подарки ребятам из де-
тских домов, школ-интернатов, 
реабилитационных центров, вос-
кресных школ, а также из много-
детных семей. 

Так открыли очередной год доб-
рых дел работники ООО «Газпром 
трансгаз Ставрополь». В следую-
щий раз ребята снова соберутся 
во Дворце культуры и спорта газо-
виков в Рыздвяном на Пасху.
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1,4 миллиарда рублей - 
на улучшение качества 
питьевой воды в крае

Совет по проектной деятельности при губер-
наторе края  утвердил паспорт регионально-
го проекта «Повышение качества водоснаб-
жения в Ставропольском крае». Согласно ему 
планируется обеспечить централизованным 
водоснабжением порядка 20 тысяч жителей 
в 27 населенных пунктах края.
Проект Ставрополья войдет в федераль-

ный проект «Чистая вода» нацпроекта «Эко-
логия». Он призван обеспечить качественным 
водоснабжением более 90 процентов жите-
лей страны. Разработанный краевым минис-
терством ЖКХ  паспорт проекта направлен в 
проектный офис Правительства РФ.

Реализация проекта стартует в 2019 году. 
Как ожидается, до 2024 года Ставрополье 
привлечет к его выполнению  в общей слож-
ности более 1,4 миллиарда рублей из феде-
рального и краевого бюджета, а также вне-
бюджетных источников. 

Для начала предстоит провести инвента-

ризацию и оценить состояние объектов во-
доснабжения на предмет их соответствия 
установленным показателям качества и бе-
зопасности питьевого водоснабжения. За-
тем – утвердить региональную программу по 
строительству и реконструкции систем водо-
снабжения. 

Одним из мероприятий проекта может 
стать строительство межпоселкового водо-
провода «Восточный» в Новоалександров-
ском городском округе. Здесь планируется 
прокладка сетей и модернизация объектов 
водоподготовки. Это позволит обеспечить ка-
чественной питьевой водой более 4,5 тысячи 
жителей в восьми населенных пунктах, входя-
щих в Новоалександровский горокруг. 

По сообщению Минстроя России, согла-
шения о предоставлении финансовой под-
держки на реализацию мероприятий по про-
екту «Чистая вода» в 2019 году субъекты РФ 
заключат до 15 февраля.

Надо сказать, жители Ставропольского 
края обеспечены централизованным водо-
снабжением на 95 процентов.  Вода поступает 
из 32 групповых и из более 500 локальных во-
допроводов общей протяженностью 17 тысяч 
км. По данным Роспотребнадзора, доля соот-
ветствия качества питьевой воды установлен-
ным требованиям на территории Ставрополь-
ского края составляет 99 процентов. 

школа грамотного 
потребителя 

Темы занятий 
в первом полугодии
Как сообщает краевое министерство ЖКХ, 
популярная среди жителей края «Школа 
грамотного потребителя» продолжит рабо-
ту  в 2019 году.  Уже определены темы за-
нятий, которые пройдут в городах и районах 
Ставрополья в рамках этого федерального 
проекта  в первом полугодии 2019 года. 
В январе  будет обсуждаться  такая тема, 

как система капитального ремонта общего 
имущества в МКД. Речь пойдет о правах и 
обязанности участников, о порядке согла-
сования предложения регионального опе-
ратора о проведении капитального ремон-
та в МКД и так далее. 

В феврале разговор пойдет о годовом  
отчете управляющей организации, о том,  
на что нужно обратить внимание.

Инженерные системы в МКД обсудят 
на занятии в марте. Будет поднята такая 
важная тема, как последствия перехода 
отдельных помещений на индивидуальное 
отопление. Не будут обойдены и правила 

технического обслуживания газового обо-
рудования.

Государственная информационная сис-
тема, правила ее работы и возможности 
станут темой занятий в апреле. 

В мае слушатели «Школы» обсудят пра-
ва и обязанности правления товариществ 
собственников жилья.

А в июне, в преддверии повышения, речь 
пойдет о тарифах на коммунальные услуги.

- Для того чтобы решить, какие темы бу-
дут рассматриваться в «Школе грамотного 
потребителя», мы привлекли самую ши-
рокую аудиторию. Предложения подава-
ли специалисты местных администраций, 
эксперты-общественники и простые слу-
шатели «Школы», - комментирует министр 
жилищно-коммунального хозяйства Став-
ропольского края Роман Марченко. 

Научиться коммунальной грамоте могут 
все желающие. Бесплатные занятия прохо-
дят ежемесячно, в последний четверг ме-
сяца,  в администрациях городов и районов 
края. В 2018 году такие уроки посетили 
больше 3500 человек. 

Все лекции краевой «Школы грамотного 
потребителя» и мультимедийные материа-
лы к ним находятся в открытом доступе на 
сайте министерства ЖКХ Ставропольского 
края www.mingkhsk.ru.
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