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ЗАЛОГ УСПЕХА
Свой двадцатый празд-

ник знаний встретила 1 
сентября гимназия № 19 
города Изобильного – од-
но из лучших учебных за-
ведений района. 

За годы своего существо-
вания гимназия выпустила 
более полутора тысяч уча-
щихся, 73 из которых полу-
чили золотые и серебряные 
медали. И немудрено: трид-
цать два преподавателя име-
ют высшую квалификацион-
ную категорию, тринадцать 
– первую, шестнадцать на-
граждены знаком «Отличник 
народного просвещения», 
шесть являются победите-
лями по приоритетному на-
циональному проекту «Об-
разование». Гимназисты не 
раз становились победите-
лями всероссийских и меж-
дународных конкурсов.

Г. КЛИМОВСКИЙ.

СЕМИНАРИЯ 
НАЧИНАЕТ 
ЗАНЯТИЯ

Новый учебный год на-
чался в Ставропольской 
духовной семинарии.

По традиции его предва-
рила Божественная литур-
гия, совершенная в Андре-
евском кафедральном собо-
ре города Ставрополя пре-
подавателями и студента-
ми СтДС по благословению 
владыки Феофана. За бо-
гослужением молились сту-
денты семинарии, их род-
ные и близкие, преподава-
тели, сотрудники духовной 
школы. По окончании служ-
бы в учебных аудиториях со-
стоялись встречи студентов 
с курсовыми наставниками. 
В этом году на первый курс 
зачислен 21 человек - ребя-
та, приехавшие не только со 
Ставрополья, но и из ряда со-
седних республик Северного 
Кавказа, православные при-
ходы которых входят в тер-
риторию Ставропольско-
Владикавказской епархии 
РПЦ. Общее число студен-
тов семинарии составляет 
свыше 350 юношей и деву-
шек, девушки получают об-
разование на регентском от-
делении и отделении церков-
ных искусств. 

Н. БЫКОВА.
 

ВАС СНИМАЮТ
1 сентября во всех шко-

лах Ставрополя заработа-
ли системы видеонаблю-
дения. Об этом сообща-
ет пресс-служба админи-
страции краевого центра.

На оборудование и мон-
таж город затратил более 
14 млн рублей в рамках му-
ниципальной целевой про-
граммы «Безопасный Став-
рополь». Видеокамеры рас-
положены по периметру зда-
ний и на входе, чтобы полно-
стью отслеживать ситуацию 
вокруг учреждения. Сигнал 
с них в ближайшее время бу-
дет выведен на городской си-
туационный центр в структу-
ре Службы спасения. Кроме 
того, дублироваться видео-
сигнал будет и в управлении 
внутренних дел Ставрополя. 
Система позволит обеспе-
чить общественную безопас-
ность: усилит, в частности, 
антитеррористическую за-
щищенность. А в случае по-
жара сигнал возгорания бу-
дет сразу же отслежен Служ-
бой спасения.

Л. БОРИСОВА.

ЖДЕМ ОТЛИЧНЫХ ОЦЕНОК
С началом нового учебного года ребят из детского 
дома №8, что в селе Преградном Красногвардейского 
района, приехали поздравить представители Северо-
Кавказского банка Сбербанка России.

Э
ТОТ дом, где живут 36 детей-сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей, стал подшефным, с тех пор как сюда пере-
вели ребят из детдома села Бешпагир, которому сотрудники 
банка регулярно оказывали помощь. 1 сентября ребята встре-
чали сотрудников банка с хлебом и солью. Воспитанников дет-

ского дома поздравил председатель Северо-Кавказского банка  Вик-
тор Гаврилов. Он пожелал ребятам, чтобы каждый день учебного го-
да был наполнен новыми знаниями и открытиями.

- Ждем от вас отличных оценок и спортивных достижений, - от-
метил В. Гаврилов.

К слову, теперь для получения знаний и спортивных побед у ребят 
есть все – сотрудники банка привезли им книги, школьно-письменные 
комплекты, мячи и принадлежности для рукоделия. Теперь у каждого 
школьника появился свой пенал, заполненный всем необходимым. 
Не остались без внимания и самые маленькие жители дома - для них 
гости привезли кукол и конструкторы. Для досуга ребятне вручили 
телевизор и два музыкальных центра. А любимые сказочные персо-
нажи Карлсон, Малыш и Фрекен Бок устроили для детворы незабы-
ваемый праздник.

 Единственный первоклассник детского дома - Леша Христенко. 
С первым в жизни Днем знаний мальчика поздравил В. Гаврилов. Он 
вручил ученику энциклопедию и игрушечную железную дорогу (на 
снимке). 

Подобные акции в рамках благотворительной программы «Счаст-
ливое детство» в День знаний прошли во всех субъектах Федерации. 

Екатерина КОСТЕНКО.

День знаний 
торжественно 
отмечался в вузах 
края. 

О
СОБЕННО запомнился он 
первокурсникам. Так, в 
Ставропольском государ-
ственном агроуниверси-
тете на линейке присут-

ствовали почти две тысячи вновь 
поступивших ребят. Их, а также 
других студентов и преподавате-
лей приветствовал заместитель 
председателя правительства СК 

В. Балдицын. Первокурсникам 
он, в частности, пожелал проя-
виться не только в учебе и науке, 
но и в художественной самодея-
тельности и спорте.

Ректор СтГАУ профессор В. Тру-
хачев выразил надежду, что ре-
бята подтвердят свои школьные 
знания, приумножат их, станут, 
как и студенты старших курсов, 
лауреатами различных премий, 
победителями конкурсов. 

В Ставропольской государ-
ственной медицинской акаде-
мии также прошло посвящение 
в студенты. Будущих медиков на-
путствовали ректор СтГМА про-

фессор В. Муравьева, министр 
здравоохранения края В. Ма-
жаров, вице-мэр г. Ставрополя 
И. Бестужий. Завершилась тор-
жественная линейка шествием 
студентов - представителей раз-
ных народов - в национальных ко-
стюмах. В небо взлетели 500 воз-
душных шариков и несколько де-
сятков белых голубей.

А вот в Северо-Кавказском го-
сударственном техническом уни-
верситете учебный год начал-
ся пока только для старшеклас-
сников из лицея для одаренных 
детей. Вуз уже второй год осваи-
вает новые программы, учебный 

план делится не на традицион-
ные семестры, а на триместры, 
в связи с чем студенты придут в 
аудитории только через пару не-
дель.

Что касается новеньких лицеи-
стов, то их этим летом на конкурс-
ной основе набрали 72 человека - 
в девятые и десятые классы. Ди-
ректор О. Романенко на празд-
ничной линейке поздравила ребят 
и пожелала им не отставать от тех, 
кто закончил лицей при универси-
тете в этом году и поступил в вузы 
Москвы, Санкт-Петербурга, Став-
рополя, Пятигорска.

Л. ЛАРИОНОВА.

Сто лет тому назад началась история пятигорского 
лицея № 20. Сначала это была двухклассная школа с 
пятилетним сроком обучения, в которой работали три 
педагога и учились только мальчики. 

Н
А ТОРЖЕСТВЕННУЮ линейку, посвященную вековому юбилею, 
прибыло много почетных гостей. И у каждого было припасено 
доброе слово. У лицея много достижений: его учащиеся пер-
выми в крае заняли призовые места во Всероссийских сорев-
нованиях по прикладным видам спорта. На базе этого лицея 

открылась экспериментальная площадка по адаптивному разви-
тию. Гордость учебного заведения - кадетские классы спортивно-
юридического профиля.

Ребята славно подготовились к Дню знаний и знаменательной да-
те. Зрители щедро одаривали певцов и танцоров аплодисментами.

Затем праздник со школьного двора переместился в актовый зал 
– там чествовали педагогов-ветеранов. А в честь 100-летнего юби-
лея руководство города преподнесло лицею подарок - автомобиль 
бизнес-класса «Газель».

Татьяна ПРОТАСОВА.
Фото автора.

Р
ОВНО 20 лет назад 2 сентя-
бря соответствующая Кон-
венция ООН была ратифи-
цирована. Особое внимание 
к вопросам защиты детских 

прав в нашем крае объясняется 
еще и тем, что на Ставрополье 
начинается эксперимент, о кото-
ром «СП» уже сообщала. В каж-
дой школе Шпаковского района 
и Георгиевска было решено про-
вести выборы уполномоченного 
по правам ребенка. К экспери-
менту присоединились несколь-
ко учебных заведений в других 
территориях. Опытная площад-
ка открылась и в Ставрополе, на 
базе общеобразовательного ли-
цея № 17, известного своим уча-
стием в различных российских 
и международных проектах по 

гражданскому воспитанию де-
тей. Готовность администра-
ции этого учебного заведения 
к инновациям подвигла извест-
ного ставропольского педаго-
га и ученого, доктора педагоги-
ческих наук, профессора кафе-
дры общей и прикладной психо-
логии Института Дружбы наро-
дов Кавказа Алексея Шабалда-
са стать в лицее руководителем 
эксперимента, который не замы-
кается лишь на фигуре детско-
го омбудсмена. Тема форму-
лируется как «Система работы 
учебного заведения по защите 
прав ребенка и формированию 
его личной ответственности за 
будущее благополучие семьи и 
общества». Что немаловажно: 
говоря о правах, в нашем обще-

стве часто забывают об обязан-
ностях.

В День знаний А. Шабалдас 
проводил тематический урок у 
одиннадцатиклассников лицея. 
Оказалось, что о правах ребен-
ка у них довольно умозритель-
ное представление: ребята на-
звали лишь права на личную не-
прикосновенность, свободу сло-
ва и отдых. Из своих обязанно-
стей вспомнили только обязан-
ность учиться. Для выпускни-
ков (признаюсь, и для меня то-
же) было откровением, что, на-
пример, требовать считаться со 
своим мнением может малыш на-
чиная с шести лет, если он в со-
стоянии это мнение сформули-
ровать. (Сразу вспомнился анек-
дот: «Ребенок каждое утро отка-

зывается ходить в детский сад. 
Подскажите, как объяснить ре-
бенку, что его никто не спраши-
вает?»). На уроке присутствова-
ли педагоги, чувствовалось, что 
и для них тема непростая...

Директор Сергей Ледович со-
общил, что омбудсмена в лицее 
собираются избрать до 20 сен-
тября. Схема выборов отрабо-
тана: в школе действует учени-
ческое самоуправление. Самое 
интересное - после выборов. Как 
защитник детских прав будет их 
отстаивать, каким окажется его 
взаимодействие с детьми и пед-
коллективом? А главное - как нау-
чить школьников, обретая права, 
помнить об обязанностях?

ЛАРИСА ПРАЙСМАН.

Ежегодно миллион 
жителей Кавминвод 
и примерно столько 
же гостей курортного 
региона «образуют» 
более двух миллионов 
кубометров твердых 
бытовых отходов. Куда 
их девать? От того, когда 
и как будет решена 
проблема утилизации 
ТБО, зависит судьба 
курортов.

П
РОНИКНУВШИСЬ этой про-
блемой, правительство СК 
три года назад выдели-
ло 4,5 миллиона рублей из 
краевой казны на разработ-

ку Концепции обращения с отхо-
дами производства и потребле-
ния особо охраняемого эколого-
курортного региона КМВ в грани-
цах Ставропольского края. Спе-
циалисты готовили документ бо-
лее года и, между прочим, насчи-
тали на Кавминводах 89 несанк-
ционированных свалок, отрав-
ляющих почву и подпочвенные 
воды. Затем специалисты све-
ли свои предложения в единую 
концепцию, и, наконец, создан-
ную на ее основе  Комплексную 
схему санитарной очистки реги-
она КМВ утвердило правитель-
ство СК. 

Предполагается, что на терри-
тории курортного региона долж-
ны действовать два зональных 
центра, где основной упор будет 
сделан на сортировку ТБО и из-
влечение из него вторичных ма-
териальных ресурсов. Первый 

ШКОЛЬНИК 
ПОД КОЛЕСАМИ
Свой первый учебный 
день наверняка на 
всю жизнь запомнит 
первоклассник из 
Кисловодска - 
1 сентября на 
проспекте Победы 
мальчика сбил 
автомобиль. 

Как рассказал старший 
госинспектор отдела пропа-
ганды УГИБДД ГУВД по СК 
Е. Синицын, водитель ВАЗ-
21074 двигался с повышен-
ной скоростью и не предо-
ставил преимущество несо-
вершеннолетнему пешеходу. 
В результате первоклассник 
попал на больничную койку. 

У. УЛЬЯШИНА.

Как объяснить ребенку...
Первый урок Дня знаний в этом году во всех классах ставропольских 
школ проходил одинаково и посвящался защите прав ребенка

ДЕТЕЙ ПРИБАВИЛОСЬ
В СШ № 29 Ставрополя  радостное событие. 
Число детей в школе ощутимо выросло: набрали 
аж шесть первых классов, что по нынешним 
временам является большой редкостью.  А еще - 
пришли на работу четыре выпускницы СГПИ и СГУ.

Е
ЛЕНА Клушина (на снимке) в этом году окончила Ставрополь-
ский государственный пединститут. В День знаний у нее был 
первый в жизни самостоятельный урок, и волновалась она не 
меньше ребятишек. Надеется, что СШ № 29 и для нее, и для 
ее учеников станет родным домом. Надо сказать,  этот школь-

ный дом выглядит ухоженно и уютно. Купили новую мебель и ком-
пьютеры, а главное, отремонтировали спортзал.

Л. БОРИСОВА.
Фото Д. СТЕПАНОВА.

ЛИЦЕЙ ПРАЗДНУЕТ 
100-ЛЕТИЕ

НАУКИ ЮНОШЕЙ ПИТАЮТ

Пустующее здание 
школы хутора 
Садового Шпаковского 
района в День знаний 
пикетировали родители 
учащихся вторых - 
девятых классов. 

П
О СВЕДЕНИЯМ муниципального отдела образова-
ния, их было 78 человек. Так жители Садового про-
тестовали против закрытия на хуторе аварийной 
школы. Будучи малокомплектной  (41 учащийся), 
она является филиалом СШ № 8 села Сенгилеев-

ского, расположенного в 17 километрах.
Туда и предложили хуторянам местные власти пере-

вести детей, пообещав выделить для подвоза два посто-
янных автобуса.  Согласно техническому заключению 
специализированной организации ООО «Глобальное 
проектирование», эксплуатация хуторской школы за-
прещена категорически - опасно для жизни. 80 процен-
тов здания, по мнению экспертов, не подлежат восста-

новлению,  состояние фундамента также является про-
блемным.

Семьи же хуторских детей продолжают настаивать 
на восстановительных работах, поскольку возить ре-
бят в другой населенный пункт считают некомфорт-
ным для них. В среду 1 сентября на торжественной ли-
нейке в СШ № 8 села Сенгилеевского присутствовали 
лишь четверо хуторских первоклассников с родите-
лями. Остальных 37 детей семьи в школу не пустили. 
Министерство образования края отмечает, что «тем 
самым была нарушена статья 52 федерального зако-
на об образовании».

Комментируя ситуацию, заместитель министра об-

разования СК Ирина Кувалдина сообщила, что еще в се-
редине августа встречалась с родительской обществен-
ностью Садового и предложила тем, кого не устраива-
ет дорога в Сенгилеевское, перевести ребятишек в лю-
бую школу Ставрополя (17 км от хутора). Прецеденты в 
крае есть: учащихся хутора Грушевого школьные авто-
бусы возят на занятия в Ставрополь, села Соленого - в 
Светлоград. 

И. Кувалдина проинформировала нас, что 2 сентября 
на уроки в Сенгилеевскую школу приехал уже 31 учащий-
ся из Садового. Причины отсутствия остальных 10 чело-
век выясняются.

Лариса ПРАЙСМАН.

В ШКОЛУ 
ПРИШЛИ 
НЕ ВСЕ

ЭХО ТРАГЕДИИ

ПОДСЧИТАНА 
СУММА УЩЕРБА
Комиссия по 
обследованию 
зданий, сооружений, 
жилых помещений, 
имущества, 
поврежденных в 
результате взрыва в 
Пятигорске 17 августа 
2010 года, подвела 
предварительные 
итоги своей работы. 

Ущерб, причиненный зда-
ниям, жилым сооружениям, 
составил более 39 миллио-
нов рублей, имуществу юри-
дических лиц и индивиду-
альных предпринимателей 
- свыше десяти миллионов. 
Имущество граждан повреж-
дено на сумму более одно-
го миллиона рублей. Общая 
сумма ущерба - 51 миллион 
133 тысячи. Как отметил на-
чальник оперативного штаба 
по ликвидации последствий 
теракта Олег Бондаренко, в 
первую очередь восстанав-
ливаются квартиры, кото-
рые были разрушены полно-
стью. Ремонтируется жилье, 
пострадавшее частично.  Ра-
боты ведутся в ста квартирах 
четырнадцати жилых домов.

ПОСТРАДАВШИЕ 
ВОЗВРАЩАЮТСЯ
30 августа из НИИ 
нейрохирургии 
им. Бурденко 
выписана женщина, 
пострадавшая при 
взрыве в Пятигорске. 
А на следующий день 
из Национального 
медико-
хирургического центра 
им. Пирогова был 
выписан мужчина.

Правда, спустя время ему 
снова придется вернуться 
в Москву для второго эта-
па операции. В Московском 
НИИ глазных болезней име-
ни Гельмгольца продолжают 
лечение еще двое постра-
давших. Как рассказала за-
меститель главного врача 
МУЗ «Центральная город-
ская больница» Лариса Да-
выдова, сейчас на лечении в 
ЦГБ находятся двое: женщи-
на - в травматологии, мужчи-
на - в нейрохирургии. У обоих 
состояние средней тяжести, 
с положительной динамикой. 

ТАТЬЯНА ПРОТАСОВА.

ПРОБЛЕМЫ АПК

ВПЕРЕДИ 
ОСЕННИЙ СЕВ
Министр сельского 
хозяйства РФ Елена  
Скрынник провела 
всероссийское 
селекторное 
совещание в режиме 
видеоконференции, 
посвященное 
проведению осеннего 
сева. 

На видеоселектор бы-
ли «вызваны» представите-
ли  органов государственной 
власти Белгородской, Вол-
гоградской, Воронежской, 
Орловской, Ростовской об-
ластей, Краснодарского 
и Ставропольского краев. 
Вначале был проанализиро-
ван ход уборочной кампании. 
Из-за сильной засухи погиб-
ло 30 процентов посевов. Об-
молочено 60 процентов всех 
площадей, валовой сбор со-
ставил 43 миллиона тонн зер-
новых и зернобобовых куль-
тур (из них 30 миллионов тонн 
пшеницы) при средней уро-
жайности 20,3 центнера с 
гектара.  Убрано 15 процен-
тов гречихи, средняя ее уро-
жайность — 3,8 центнера с 
гектара, что в два с полови-
ной раза ниже прошлогодне-
го уровня. Идет уборка ово-
щей, сахарной свеклы. Хо-
зяйства Центрального, Юж-
ного и Северо-Кавказского 
федеральных округов убира-
ют подсолнечник. Намолоче-
но более 190 тысяч тонн мас-
лосемян при урожайности 
18,9 центнера с гектара. Про-
должается заготовка кормов. 

Впереди у земледельцев 
очень ответственная сель-
скохозяйственная кампания, 
делающая задел  под урожай 
будущего года, - сев озимых 
культур. Большое значение 
в это время придается аг-
рарной науке. Для каждого 
региона Российской Феде-
рации научно определены и 
обоснованы сроки сева, ко-
торые необходимо строго со-
блюдать, отмечалось на ви-
деоселекторе. Особое вни-
мание нужно обратить на со-
блюдение технологии сева, 
внесение минеральных удо-
брений, протравливание се-
мян и на борьбу с  грызуна-
ми. По России предстоит за-
сеять более 18 млн гектаров. 
Министр сельского хозяй-
ства СК Александр Манаков 
рассказал, что подготовка к 
севу озимых в крае ведется в 
плановом порядке, идут заго-
товка кормов, уборка сахар-
ной свеклы, кукурузы, под-
солнечника, планируется на-
ращивание объемов озимо-
го рапса. 

На селекторном совеща-
нии также шла речь о фор-
мировании ценовой полити-
ки на зерно. Обсуждалась и 
другая, не менее злободнев-
ная тема - принятие необхо-
димых мер профилактики в 
регионах по недопущению 
вспышек африканской чумы 
свиней.

ТАТЬЯНА СЛИПЧЕНКО.

СТРАСТИ ПО ТБО
центр - Кавминводский - плани-
руется создать на базе лицензи-
рованных полигонов ООО «Арго» 
на территории Предгорного и Ми-
нераловодского районов, а также 
Технопарка в Лермонтове. Второй 
– Георгиевский, которым также 
будут пользоваться восемь му-
ниципалитетов Кировского рай-
она и Новопавловск, планируют 
разместить в окрестностях ста-
ницы Незлобной.

По Георгиевскому центру что-
либо говорить пока преждевре-
менно: там еще многое не ясно. С 
Кавминводским же центром ситу-
ация определеннее. Но и то, пока 
не столкнешься с ней «вживую»...

Дабы оценить объекты утили-
зации ТБО, первую остановку на-
ша небольшая рейдовая бригада, 
возглавляемая заместителем ру-
ководителя администрации КМВ 
Михаилом Бондаренко, сдела-
ла на окраине Ессентуков. Мало-
приметный поворот в самом нача-
ле Боргустанского шоссе, какие-
то промышленные постройки. И 
вот глазам открывается громад-
ное сооружение из зеленого ме-
таллического профиля.

- Все, приехали! Это и есть му-
соросортировочный завод, – по-
яснил наш гид, заведующий от-
делом экологии и охраны окру-
жающей среды администрации 
города Ессентуки Олег Горбачев. 
- Мощности завода достаточно, 

чтобы сортировать все ТБО, обра-
зующиеся в Ессентуках, а при не-
обходимости он сможет немного 
«подтянуть» и другие города Кав-
минвод. 

Этот завод планировали вве-
сти в эксплуатацию еще в декабре 
2008 года. Но пуск пришлось от-
ложить, поскольку взбунтовались 
жители близлежащих жилых дач 
и многоквартирных домов. Че-
реда судебных тяжб продолжа-
лась больше года. Главный эколог 
города-курорта уверен, что пре-
тензии жителей необоснованны:

- Пройдены все экспертизы, в 
том числе и государственные, вы-
играны все судебные иски.

Директор мусоросортировоч-
ного завода, он же  заместитель 
директора фирмы-инвестора - 
ЗАО «Росэкопром»  Игорь Гера-
сименко охотно согласился по-
казать всю технологическую це-
почку:

- Здесь будет проходить пер-
воначальный осмотр. Затем - от-
бор крупногабаритного мусо-
ра. Дробилка все измельчит. Два 
пресса будут прессовать картон 
большого размера. Сепаратор 
отделит несортируемую часть – 
грязь, снег и так далее. После че-
го ТБО поступят на транспортер-
ную ленту. 

На втором этаже - огромный 
светлый зал. Здесь-то и будут 
сортировать ТБО, отделяя кар-

тон, стекло, металл и т. д. Орга-
нику с помощью особой культу-
ры бактерий планируют превра-
щать в ценнейший гумус. Для это-
го в окрестностях станицы Суво-
ровской построили специальный 
полигон.

Увиденное произвело силь-
ное впечатление. Особенно ес-
ли учесть, что на сооружение и 
оснащение завода и полигона 
инвестор уже затратил около 450 
миллионов рублей.

Человек, далекий от это-
го специфического бизнеса, не 
сразу догадается, зачем инве-
стор вкладывает в мусоросорти-
ровку такие огромные деньги. Но 
все станет ясно, если мы загля-
нем в отчеты разработчиков Кон-
цепции. По их данным, на свалках 
на территории региона КМВ еже-
годно безвозвратно теряется 98 
тысяч тонн макулатуры, 32 тыся-
чи тонн пластика, 16 тысяч тонн 
черных и 3 тысячи тонн цветных 
металлов, а также 13 тысяч тонн 
стекла и 9 тысяч тонн текстиля. 
Так что овчинка стоит выделки.

Директор заверил: не позднее 
декабря завод будет полностью 
готов к работе. Казалось бы, все 
хорошо. За исключением одного 
«но». Разработчики Концепции от-
носят этот объект к экологически 
опасным и не раз публично заяв-
ляли, что считают ошибкой соз-
дание линии мусоросортиров-

ки в черте города. Тем более что 
всего в восьми километрах нахо-
дится лицензированный полигон 
ТБО, рядом с которым ООО «Арго» 
строит мощный мусоросортиро-
вочный завод.

Мы осмотрели и это предпри-
ятие. Тоже новенькое, с иголочки, 
здание, тоже современное высо-
копроизводительное оборудова-
ние. И такие же большие планы. 
Как рассказал заместитель ди-
ректора ООО «Арго» Дмитрий Ге-
расименко, мусоросортировоч-
ный конвейер заработает уже в 
этом году. Рядом с ним скоро 
установят мощный пресс. По-
строены просторные складские 
помещения для отсортированных 
вторичных материальных ресур-
сов. В ближайших планах компа-
нии - создать сеть экологических 
ресурс-пунктов по приему от на-
селения вторсырья.

Но всегда ли конкуренция – 
благо? Вряд ли рационально рас-
полагать два высокопроизводи-
тельных мусоросортировочных 
завода всего в восьми киломе-
трах друг от друга. К тому же это 
никак не вписывается в Концеп-
цию, на разработку которой пош-
ли миллионы бюджетных рублей.

Вдобавок, согласно Концеп-
ции, всего в двух десятках кило-
метров – в окрестностях города 
Лермонтова – должен быть по-
строен Технопарк с мощнейшим 

мусоросортировочным комплек-
сом.

Правда, там нашим глазам по-
ка предстал только огромный пу-
стырь. 

- Здесь около 50 гектаров. Для 
мусоросортировочного комплек-
са со складскими помещения-
ми потребуется гектаров пять. 
Оставшейся площади вполне до-
статочно для организации поли-
гона ТБО. Рядом хвостохранили-
ще радиоактивных отходов, его 
со временем тоже можно будет 
использовать для размещения 
неутилизируемых ТБО. Место – 
лучше не придумать, - говорит 
заместитель руководителя ад-
министрации КМВ Михаил Бон-
даренко. И поясняет: - Все ком-
муникации - газ, вода, электро-
энергия - рядом. По экологиче-
ским параметрам подходит иде-
ально, санитарная зона - с боль-
шим запасом. Заезд с бетонки, 
всего метров 500. До мусоро-
сжигательного завода четыре 
километра... 

Тогда почему же здесь до сих 
пор пустырь? Желающих вложить 
деньги в создание Технопарка до-
статочно. Даже весьма солидная 
швейцарская компания заинтере-
совалась: прислала в начале года 
на Кавминводы своих экспертов. 
Дело за малым: муниципальные 
власти города Лермонтова долж-
ны провести среди потенциаль-

ных инвесторов конкурс. 
Ан нет, по сей день неяс-

на судьба Пятигорского тепло-
энергетического комплекса, или, 
попросту, мусоросжигательного 
завода. На долю этого громадно-
го предприятия приходится поч-
ти треть утилизируемых на Кав-
минводах ТБО. За три десяти-
летия эксплуатации коммуника-
ции сильно износились, а техно-
логическое оборудование поч-
ти на 100 процентов выработа-
ло свой ресурс. По мнению спе-
циалистов Федерального центра 
благоустройства и обращения с 
отходами, Пятигорский тепло-
энергетический комплекс «пред-
ставляет особую экологическую 
опасность». Концепция преду-
сматривает поэтапное закрытие 
МУП «ПТЭК» в 2009-2010 годах. 

Но поскольку до реального  
закрытия этого муниципального 
предприятия еще далеко, то не-
понятно, на какой объем ТБО сле-
дует ориентировать потенциаль-
ных инвесторов лермонтовского 
Технопарка. Как же тут проводить 
конкурс? 

Ситуация с реализацией Ком-
плексной схемы со всей оче-
видностью обнажила противо-
речия между самостоятельно-
стью муниципалитетов, пропи-
санной в ФЗ 131, и необходимо-
стью централизованного управ-
ления, когда дело касается реше-
ния общезначимых для эколого-
курортного региона вопросов. 
Уже в ближайшие месяцы станет 
ясно, удастся ли разрешить эти 
противоречия.

НИКОЛАЙ БЛИЗНЮК.
Соб. корр. «СП».


