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Во благо Ставрополья
На правах рекламы

Завтра работники перерабатывающей промышленности
отмечают свой профессиональный праздник

Б

ЕЗУСЛОВНО, эта сфера агропромышленного
комплекса является жизненно
важной для всей страны,
в частности, для экономики Ставрополья. Правительство
края осуществляет целый комплекс мер по наращиванию объемов производства пищевых продуктов и достижению их гарантированного качества.
Так, если обратиться к статистическим данным, положительные тенденции налицо. К примеру, в сравнении с предыдущим
годом в 2010 году мяса и пищевых субпродуктов домашней птицы выработано на 18,8 тыс. тонн
(37,2%) больше, колбасных изделий - на 1,2 тыс. тонн (15,5%), мясных полуфабрикатов - на 1600
тонн (рост в 1,6 раза), полуфабрикатов мясных замороженных
- 14,1 тыс. тонн (в 1,6 раза), плодоовощных консервов - на 1,9 туб
(15 %), кондитерских изделий - на
500 тонн (3,8%). На уровне прошлого года сохранены объемы
производства
хлебобулочных
и мясных кулинарных изделий.
Выпуск макаронной продукции на
Ставрополье увеличился на 8,4 %
и достиг 32,8 тыс. тонн. Анализ
отрасли показывает, что макаронная промышленность полностью удовлетворяет потребности
рынка края по количеству, качеству и ассортименту макаронных
изделий. Кроме того, стабильно
растут объемы выпуска круп. В
частности, производство круп
из пшеницы в этом году возросло в полтора раза, а из зерновых
культур - на 25 %. Хороший рост
показывает и молочная промышленность: выпуск кисломолочной
продукции увеличился на 9,5 %,
цельномолочной продукции - на
3,5 %, масла сливочного и мороженого на 5 и 15 % соответственно. Отмечено также увеличение
объемов производства безалкогольных напитков, минеральных
вод и пива - рост составил от 10
до 25%. а выпуск этилового спирта и столовых вин вырос на 16 %.
Нельзя не отметить, что за последние три года в крае введено
в эксплуатацию более 360 новых
производств, выпускающих широкий ассортимент продукции,
в том числе хлебобулочные и
кондитерские изделия, мясные
и молочные продукты, овощные
консервы и напитки. Очевидны
успехи Ставропольского края в

продвижении своей продукции
за пределы региона. Высоким
спросом потребителей пользуются такие известные бренды,
как «Благояр», «Байсад», «Петровские нивы», «Корона Ставрополья», «Холод» и др.
Многие производства при
поддержке краевого правительства наконец осуществили техническое перевооружение и реконструкцию цехов. В частности,
наиболее крупные инвестиционные проекты были осуществлены
«Молочным комбинатом «Ставропольский» (освоено 100 млн
рублей инвестиций), ООО «Пивовар» в Ипатово (200 млн рублей),
«Ставропольским пивоваренным
заводом» (80 млн рублей), ООО
«Петровские нивы»в Светлограде (130 млн рублей), ИП Пащенко
(84 млн рублей) и др. Сейчас на
стадии завершения строительные работы и монтаж оборудования современного завода по
производству алкогольных напитков, где в ближайшее время
будут выпускать широко известную настойку «Стрижамент». Заканчивает строительство нового
мясоперерабатывающего комплекса с объемом производства
до 80 тыс. тонн в год ЗАО «Ставропольский бройлер» в Благодарненском районе, объем инвестиций по этому проекту составил 1,8 млрд рублей.
Недавно были введены в эксплуатацию мясокомбинат в Георгиевске, два завода по производству плодоовощных консервов в Курском и Советском районах. В сентябре этого года начал работу современный мясоперерабатывающий завод в поселке Штурм Красногвардейского района, в строительство
которого инвестировано около
1,2 млрд рублей.
Серьезные изменения отмечены в макаронной промышленности края. За счет установки автоматизированных импортных
линий ставропольские макаронные изделия стали соответствовать мировым стандартам качества. Основными производителями такой продукции сейчас
являются ОАО «Байсад» в Кисловодске, ООО «Петровские нивы»
в Светлограде и ООО «Транс» в
Зеленокумске.
Растущий
покупательский
спрос, конечно, влияет на расширение ассортимента пище-
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Н отмечается по инициативе Всемирной федерации психического здоровья и при поддержке
Всемирной организации
здравоохранения, его цель - повышение общественной осведомленности о проблемах душевного здоровья через проведение открытых дискуссий
о болезнях и необходимых инвестициях в службы его профилактики и охраны. В этом году
тема для обсуждения выбрана,
можно сказать, актуальнейшая.
Ибо связь души и тела намного теснее, чем представляется на первый взгляд. Эмоции
«бьют» по сосудам, внутренним органам, эндокринной системе, тем самым влияя на рост
сердечно-сосудистых заболеваний, желудочно-кишечных
расстройств, дерматитов, болезней печени, почек... Базой
для возникновения болезни часто является именно состояние
психики. С докладами по этой
проблематике выступили заместитель директора Московского НИИ психиатрии доктор
медицинских наук профессор
А. Бобров, зав. дневным стационаром К. Больбат, медицинский психолог Е. Калядина и
другие специалисты СККПБ № 1.
«Всемирное общество здравоохранения давно бьет тревогу по поводу роста психических
заболеваний, которые «прицепом» тянут за собой, как говорят в народе, на нервной почве физические недуги, - прокомментировал обсуждаемую в
рамках конференции тему главный врач СККПБ № 1 Игорь Былим. - Увы, наша страна не стоит в стороне от этой тенденции. Если не сказать больше.
Кризис, который пережит Россией, только добавил проблем.
И замалчивать такого рода последствия было бы неправильно. Мало кто знает, что грань
между здоровым сознанием
и психическим отклонением
очень тонкая. И стрессы, так

или иначе воздействующие на
современного человека, в ряде случаев ее легко надламывают. Таким образом, латинское
крылатое изречение «В здоровом теле – здоровый дух» актуально и в «перевернутом» виде: ибо обратная связь между
этими составляющими столь же
объективна».
В стрессовых ситуациях увеличивается содержание в крови кортизона, негативно влияющего на иммунную систему,
что вызывает депрессию и ведет к повышению вероятности
заболевания. При своевременной коррекции, отмечалось на
конференции, удается болезнь
предотвратить. Именно психическая энергия ведет к преобразованию химической активности клеток организма. Тоска,
гнев, испуг, злоба - первые ступени на лестнице любой болезни. И, напротив, телесные изменения в организме сказываются на душевном состоянии. Поэтому врачи не успевают повторять, как полезны любому организму положительные эмоции,
физическая активность, прогулки на свежем воздухе.
Психиатры уже давно пришли к выводу, что излечение
должно состоять из двух этапов. Вначале медикаментозное воздействие, то есть стационарное лечение, после чего должен следовать период
реабилитации, в котором участвуют не только врачи, но и
родные, близкие, коллеги, социальные службы. Это направление в течение десятилетия
успешно развивается в стенах
СККПБ № 1. Поэтому участникам конференции была особенно интересна презентация
дневного реабилитационного
центра, открытого не так давно
в Октябрьском филиале больницы. Работающие здесь специалисты поделились своими
секретами работы.
ЛЮДМИЛА КОВАЛЕВСКАЯ.

«ФОТОННЫЙ» УДАР
В Железноводском городском суде закончилось рассмотрение уголовного дела в отношении водителя В. Сунаева. Авария произошла четвертого июня. Грузовик марки «Фотон», которым управлял Сунаев, выехал на встречную полосу и протаранил две маршрутные «Газели». В результате ДТП один человек погиб, пятеро были ранены. Следственные
действия позволили полностью восстановить картину случившегося.
Суд признал Сунаева виновным и назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на 2,5 года с лишением права управления автосредствами сроком на три года с отбыванием наказания в колониипоселении. Вопрос о компенсации морального и материального вреда
будет решен дополнительно, после проведения необходимой экспертизы. Пока, по решению суда, Сунаев должен выплатить по сто тысяч
рублей двоим пострадавшим.
Т. ТАРАРИНА.

В Ставрополе прошло очередное заседание рабочей
группы министерства сельского хозяйства СК по вопросам приведения договоров
аренды земельных долей в
соответствие с Федеральным
законом «Об обороте земель
сельскохозяйственного назначения». В его работе приняли участие первый заместитель министра сельского хозяйства А. Яловой, представители управления Федеральной службы государственной
регистрации, кадастра и картографии по СК, ФГУ «Земельная кадастровая палата», других ведомств. Были проанализированы итоги работы по
этому направлению в Степновском, Минераловодском,
Новоселицком и других районах края.

ХЛЕБНАЯ
МОДЕРНИЗАЦИЯ
вой продукции. Он уже превысил полторы тысячи наименований, из них - около 600 видов хлебобулочных, макаронных и кондитерских изделий, 150 - колбасных изделий, 250 - молочной
продукции, 200 - плодоовощных
и мясных консервов, 120 - напитков. Заводы минрозлива бутилируют более 32 видов столовой, лечебно-столовой и лечебной воды. Край производит более 300 наименований виноградных вин, коньячных и ликероводочных изделий.
Наряду с этим в крае расширяется ассортимент пищевых
продуктов лечебного и профилактического назначения. Так,
уже хорошо освоено производство кисломолочной продукции:
на прилавках мы видим биойогурты с различными наполнителями, бифидок, биобактон, творог «Бифилайф» и др. Пользуются спросом у населения хлебобулочные изделия на основе
зерновой смеси, а также обогащенные железом и витаминноминеральной смесью.
В рамках Стратегии экономического и социального развития
Ставропольского края на период
до 2020 года ведется масштабная целенаправленная работа. В
частности, утвержденный среднесрочный план развития пищевой и перерабатывающей промышленности до 2012 года направлен, прежде всего, на решение задач по ликвидации сложившихся структурных диспро-

В
ОЧЕНЬ ТОНКАЯ ГРАНЬ
В Ставропольской краевой клинической
психиатрической больнице № 1 завершилась
научно-практическая конференция
«Душевное здоровье и хронические
внутренние заболевания», организованная
под эгидой министерства здравоохранения
СК в рамках ежегодно проводимого
Всемирного дня психического здоровья.

АРЕНДА
ПО ЗАКОНУ

ПРОЧЕМ, оснований для
беспокойства не было, так
как поводом для пожарной тревоги стали тактические учения по ликвидации
условного возгорания.
События развивались следующим образом. В 10.00 сработала пожарная сигнализация. Согласно тактическому замыслу,
в результате короткого замыкания в одном из кабинетов на втором этаже ДДТ произошло возгорание горючих материалов и
мебели. Педагоги и сотрудники в соответствии с инструкцией отключили электроэнергию
и приступили к эвакуации находившейся на занятиях детворы и посетителей. Все это заняло не более пяти минут, а потом
«эвакуированные» заняли удобные «зрительские места» и с интересом наблюдали, как работают пожарные.
Через несколько минут после тревожного звонка к зданию ДДТ уже прибыл автомобиль быстрого реагирования.
Следом за ним - две пожарные
автоцистерны и автолестница.
После разведки, в ходе которой
было установлено, что «горит»

порций между возросшими сырьевыми ресурсами края и недостаточной их переработкой, обеспечив в первую очередь жителей края качественными продуктами питания в полном объеме.
Понятно, что решение целого
комплекса серьезных задач невозможно без сплоченных трудовых коллективов и высококлассных специалистов - профессионалов, постоянно работающих
над совершенствованием производства. Их труд вызывает уважение и гордость, служит примером для всех и позволяет с оптимизмом смотреть в будущее, прославляя Ставропольский край.

*****

Уважаемые работники пищевой и перерабатывающей промышленности, комитет Ставропольского края по пищевой и перерабатывающей промышленности, торговле и лицензированию
поздравляет вас с профессиональным праздником. Желаем
от всей души счастья, крепкого
здоровья, мира, благополучия,
добра, радости в доме, неиссякаемой силы духа и благополучия, профессиональных успехов
во благо родного края!
CЕРГЕЙ БОНДАРЕВ.
Председатель
комитета Ставропольского края по пищевой
и перерабатывающей промышленности, торговле
и лицензированию.

На Пятигорском хлебокомбинате проведено техническое перевооружение производства. В результате освоен
выпуск 15 новых видов продукции. Через свою фирменную сеть хлебокомбинат реализует 27 процентов выпускаемых продуктов, за пределы
края поставляется семь процентов изделий.
Т. КАЛЮЖНАЯ.

НУЖНЫ
ЗДОРОВЫЕ
СТУДЕНТЫ
Ученые
Северо-Кавказского государственного технического университета приняли участие в VI Всероссийском форуме «Здоровье нации - основа процветания
России», проходившем в Москве, в Центральном выставочном зале «Манеж». Доцент кафедры психологии и
педагогики О. Бондаренко и
ведущий научный сотрудник
университета Т. Банщикова
представили опыт работы вуза по проблеме здоровьесбережения студентов и сотрудников. На форуме экспонировались методические разработки, учебные пособия, компьютерные программы, созданные в СевКавГТУ.
Л. ЛАРИОНОВА.

Преференции
работодателям
В рамках Всемирного дня действий профсоюзов «За достойный
труд!» состоялась традиционная встреча губернатора В. Гаевского
с краевым профсоюзным активом. Разговор шел о том, как
совместными усилиями повысить уровень жизни трудящихся

П

РЕДСЕДАТЕЛЬ федерации
профсоюзов СК В. Брыкалов отметил, что состоявшийся в ходе прошлогодней встречи конструктивный диалог с главой Ставрополья позволил найти взаимопонимание по многим вопросам, что
социальное партнерство в крае
укрепляется. Однако вопросов на
«профсоюзной» повестке не становится меньше. У работодателей появилась новая мода заключать трудовые договоры на
половину рабочего дня. Бороться
с оригинальным способом увода
части зарплаты в тень успешнее
получается на предприятиях, где
есть профсоюзные организации.
Поэтому расширение рядов попрежнему остается важнейшей
задачей.
По официальным данным,
пятая часть жителей края имеет
доходы ниже прожиточного минимума. При этом рост цен на
основные продукты питания и тарифов на услуги ЖКХ в разы превысил ожидаемую инфляцию. В
связи с этим, подчеркнул профсоюзный лидер, назрела необходимость установления минимальной заработной платы на
уровне прожиточного минимума
трудоспособного населения. До
логического завершения необходимо довести новые системы
оплаты труда работников бюджетной сферы, и прежде всего
в наиболее проблемных учреждениях дошкольного образования и социального обслуживания. На конструктивную работу рассчитывают профсоюзы и
в защите прав учителей, врачей,
культработников при реализации Федерального закона № 83
о реформировании правового статуса учреждений бюджетной сферы. Вызывает озабоченность и нежелание работодателей вкладывать средства в развитие производства, тратиться
на обеспечение здоровых и безопасных условий и охрану труда, оздоровление работников. А
массовые нарушения прав в сфере малого бизнеса давно тормозят рыночные преобразования в
экономике.

РАДИ ДЕТЕЙ

сказав о мерах, которые сегодня
предпринимают власти. В частности, продавцам рекомендовано устанавливать предельные
размеры торговых надбавок на
11 наименований социально значимых продовольственных товаров в размере не более 10% к
оптовой цене. Заключены соглашения с сетевыми компаниями,
открыты «горячие линии», активизирована работа органов внутренних дел, Роспотребнадзора,
антимонопольной службы. Развивается система ярмарок выходного дня, проводятся акции
«Овощи к подъезду».
- К сожалению, реальных рычагов воздействия, которые в
основном обозначены в федеральном законе о торговле, не
хватает. Мы над этим работаем.
Я уже направил в Правительство
РФ свои предложения, - пояснил
активу губернатор.
Выступившие на встрече лидеры первичной профсоюзной организации Ставропольского муниципального троллейбусного
предприятия Л. Гамбурцева, краевой организации профсоюза работников народного образования
и науки Л. Манаева, Буденновской
районной организации профсоюза работников АПК О. Манцурова,
межгородского координационного совета организаций профсоюзов КМВ С. Глушкова и другие
подняли наиболее острые проблемы своих отраслей. Губернатор подробно ответил на заданные вопросы. По некоторым, после дополнительного изучения,
будут даны отдельные поручения.
Ставропольское
троллейбусное предприятие, попавшее
в сложную финансовую ситуацию, заявил глава Ставрополя
Н. Пальцев, на произвол судьбы
не бросят. В частности, в этом
году предприятие получит дотации в размере 13 млн рублей.
Получила поддержку и инициатива председателя ФПСК о предоставлении преференций работодателям, ведущим социально ответственную политику и готовым
к партнерству.
ЛЮДМИЛА КОВАЛЕВСКАЯ.

КОЛЕСА ДЛЯ ОГНЕБОРЦЕВ
Засуха и зной в нынешнем году сыграли свою роль:
лесных и ландшафтных пожаров край не избежал.
У нас, к счастью, не было трагедий, характерных
для Средней полосы России.

В минувший четверг жители Ставрополя были
обеспокоены: Дворец детского творчества окружили
пожарные машины с работающими сиренами,
из которых в полном обмундировании выбегали
пожарные, а им навстречу бежали взрослые и дети

кабинет № 207 на втором этаже
площадью более 50 кв. м, пожарные запросили подкрепление. В
течение десяти минут к зданию
подтянулось еще около десятка
единиц пожарной техники. Неожиданно поступила информация: на втором и третьем этажах находятся шесть неэвакуированных людей. На их поиск
устремляются пожарные в газодымозащитных масках. Тем временем другие огнеборцы разворачивают пожарное оборудование и автолестницы для эвакуации. После чего пожарные приступают к тушению огня, охва-

Губернатор подчеркнул важность конструктивных взаимоотношений с профсоюзным движением края, что способствует
успешности действий власти в
социальной сфере. И в первую
очередь - на рынке труда. Будущий год, по его словам, обещает быть напряженным из-за складывающегося дефицита бюджета. Но все законодательно установленные обязательства по выплатам социальных пособий и
компенсаций будут выполнены.
Только для индексации зарплат
и соответствующих начислений
Ставрополью требуется дополнительно 1,7 миллиарда рублей.
С 1 апреля 2011 года денежное
довольствие сотрудников правоохранительных органов увеличится на 6,5 процента, столько же
плюсом с июня 2011-го получат
бюджетники и гражданские служащие. На модернизацию здравоохранения края будет направлено около 800 миллионов, на дороги - миллиард рублей.
- Я сейчас называю расчетные цифры, которые правительство будет вносить в краевую Думу. У депутатов есть свое видение проекта бюджета на следующий год. Но я думаю, принципиальные моменты и порядок цифр
изменятся не очень сильно. Позицию профсоюзов мы в этом вопросе внимательно изучаем, - заявил В. Гаевский.
Относительно предлагаемой
Федерацией профсоюзов инициативы приравнять минимальную зарплату к прожиточному
минимуму, который сегодня равен 5115 рублям, глава края пояснил, что минтрудом Ставрополья
уже разработан проект соответствующего документа, но региональная казна к таким изменениям пока не готова. Если говорить
о бюджетниках, то дополнительных 2,6 миллиарда рублей при
сохранении действующей дифференциации в оплате труда
просто нет. Поэтому решили двигаться поэтапно, сообщил глава
края, призвав профсоюзный актив к дискуссии на эту тему.
В. Гаевский затронул и ситуацию с регулированием цен, рас-

И
тившего уже несколько кабинетов, и через 17 минут «возгорание локализовано и потушено».
Учения завершены. По словам начальника управления
оперативного реагирования ГУ
МЧС России по Ставропольскому краю полковника внутренней
службы Владимира Сонникова,
они прошли успешно: эвакуация людей проведена организованно, личный состав действовал слаженно и оперативно, все поставленные задачи в
ходе учения выполнены. Порадовали огнеборцев и воспитанники учреждения, продемонстрировав полную готовность
к действиям в экстремальной
ситуации. «Не паниковать. Надеть марлевую повязку. Скорее покинуть задымленное помещение» - этот простой алгоритм, как показали учения, ребята знают назубок.

ВО МНОГОМ благодаря усилиям наших пожарных частей, спасавших от губительного пламени и людские жизни, и имущество. Однако для полноценного функционирования огнеборческим частям необходимо соответствующее материальнотехническое обеспечение. И на днях в Ставрополе состоялось
вручение автомобилей лучшим пожарным частям муниципальных образований края: шесть новеньких «Уралов», приобретенных за счет
краевого бюджета, получили брандмейстеры сел Подлужного, Саблинского, Бешпагир, станиц Галюгаевской и Темнолесской, учебной пожарной части Ставрополя.
- К концу года еще одну пожарную часть ждет подарок в виде новой машины. Всего же за два года правительство Ставрополья приобрело 20 новых автомобилей, - с гордостью сказал на торжественном
вручении новых пожарных машин начальник ГУ «Противопожарная и
аварийно-спасательная служба края» Геннадий Киселев. - С ноября
мы планируем открыть еще пять пожарных частей на периферии. Это
стало возможным благодаря выделению Министерством обороны
России техники, а правительством края денег на ее модернизацию.
- «Уралы» востребованы на периферии, - поделился впечатлениями от «обновок» начальник 1-го отряда противопожарной службы
ГУ «ПАСС СК» Игорь Требух. - Это очень «выносливые» вездеходы, что для сельской местности
крайне актуально.
АЛЕСЯ ЮРИНА.
Фото автора.

НИКОЛАЙ ГРИЩЕНКО.
При содействии
пресс-службы МЧС края.
Фото ДМИТРИЯ СТЕПАНОВА.
На правах рекламы

ОАО «ЮТК»: услуги на любой вкус и кошелек
Набранные Ставропольским
филиалом ОАО «ЮТК»
темпы развития
телекоммуникационной
инфраструктуры региона
оказались главной темой
недавних встреч ее
руководства с прессой.

Б

ЕЗУСЛОВНО, запросы основной
массы клиентов компании уже давно не ограничиваются традиционной телефонией и проводным радиовещанием. Пристальное внимание абонентов «ЮТК» приковано к
сервисам, связанным с предоставлением доступа в Интернет и цифровым телевидением. И надо отметить, что самый
крупный интернет-провайдер на Ставрополье старается по максимуму удовлетворить ожидания клиентов, делая
ставку на доступность, эффективность
и надежность своих услуг.
- Занимая лидирующие позиции на телекоммуникационном рынке края, компания делает акцент на развитие наиболее перспективных интернет-технологий,
- пояснил в ходе круглого стола, состоявшегося в пресс-центре «Комсомольской правды», замдиректора Ставро-

польского филиала «ЮТК», начальник
Коммерческого узла электросвязи Кирилл Бекасов (на снимке - слева). - И я
уверен, что свидетельством тому может
служить высокоскоростная качественная
связь, которую мы стараемся обеспечить
нашим абонентам по всему краю.
Вообще, качество по приемлемой цене - один из главных принципов работы
«Южной телекоммуникационной компании». По словам замдиректора Ставропольского филиала «ЮТК», начальни-

ка Технического узла
электросвязи
Ивана
Михайлова, выдержать
его в числе прочего позволяет непрерывно
модернизируемая материально-техническая
база,
строительство
новых волоконно-оптических линий связи. И
этим компания в корне
отличается от основной
массы пришедших на
рынок альтернативных
операторов, которые
в основном представляют собой небольшие
фирмы. Как правило,
они спешат заработать
даже в ущерб качеству
оказываемых клиентам услуг. Не тратясь
на безопасное проектирование и современное оборудование, что стоит дорого,
они занижают цены, чем ставят под удар
компании, которые работают в рамках законодательных требований и вкладывают серьезные инвестиции в строительство новых сетей.
- Действительно, как показывает
практика других регионов, очень низкие тарифы на доступ к Интернету предоставляют фирмы, которые формиру-

ют телекоммуникационную сеть лишь с
целью ее дальнейшей перепродажи. Как
только абонентов набирается достаточно, для того чтобы эта сеть могла представлять какой-то интерес на рынке, ее
перепродают. И тарифы моментально
сравниваются с тарифами других провайдеров, - отметил К. Бекасов. - Причем специфика работы подобных предпринимателей такова, что они не имеют
технических возможностей предоставить абоненту услугу в заявленном изначально объеме. Ведь там, где можно
подключить, к примеру, всего сто абонентов, подключают в десять, а то и в
двадцать раз больше. Естественно, о
качественной связи здесь говорить не
приходится. Многие ставропольцы уже
почувствовали это на себе.
Заметим, что такой «тяжеловес» на
ставропольском рынке услуг связи, как
«ЮТК», «игр» с тарифами напрочь избегает. Тарифы на услуги компании на всей
территории края действуют одинаковые
- как в самых отдаленных селах, так и в
крупных городах.
- Тем не менее у желающих сэкономить, к примеру, на интернет-трафике
при достаточном качестве связи такая
возможность есть всегда, - заверил журналистов К. Бекасов, отвечая на их вопросы. - Просто нужно следить за наши-

ми акциями, которые предоставляют самый широкий набор условий - буквально
на любой вкус и кошелек. Причем, если
вы заметили, все наши удачные акции в
конечном итоге всегда превращаются в
новый, еще более удобный тариф.
Кстати, нужно отметить, что продвинутые пользователи уже высоко оценили появление у «ЮТК» такой услуги, как
«Личный кабинет». Этот недавно запущенный на официальном сайте компании онлайн-сервис теперь позволяет
оперативно управлять услугами связи
в любое удобное для абонента время.
Система позволяет контролировать состояние баланса лицевого счета, оплачивать услуги связи, получать статистику потребленного трафика и т. д. И этот
сервис будет развиваться дальше, как и
другие дополнительные услуги и приложения, разработанные для максимального удобства каждого из абонентов.
Как прозвучало на встречах, ОАО
«ЮТК» планирует продолжать развитие
телекоммуникационной инфраструктуры
региона и принимать участие в социальных программах. Это позволит сделать
современные услуги связи доступными
для всех жителей Ставрополья.
НАТАЛЬЯ ТАРНОВСКАЯ.
ЮЛИЯ ПЛАТОНОВА.

