
инфо-2010

датасобытие

Среда, 22 декабря 2010 года № 285 (25185) 

Цена 5 рублей

брифинг

акция

Р
аботников и ветеранов энергетической отрасли Ставро-
полья с профессиональным праздником поздравил губер-
натор В. ГАЕВСКИЙ. он отмечает, что сегодня наш реги-
он сохраняет статус надежного энергетического донора 
Юга России, обновляются технологии и модернизируется 

техническое оснащение предприятий, реализуются масштаб-
ные планы по вводу генерирующих мощностей, начата серьез-
ная работа по энергоэффективности экономики края в целом. 
«вы несете свет и тепло в дома, обеспечиваете бесперебой-
ную работу промышленности и социальной сферы – это очень 
ответственный, серьезный фронт работы. а добросовестное 
отношение к выбранному делу по праву заслуживает уваже-
ния», - говорится в поздравительном обращении главы края.

крепкого здоровья, счастья, благополучия и дальнейших 
успехов в работе желает энергетикам от имени Думы Став-
ропольского края ее спикер В. КОВАЛЕНКО. он, в частности, 
подчеркивает: «Перед энергетической системой края стоят 
масштабные задачи. Уверен, что высокий профессионализм 
и большой опыт позволят вам успешно претворить в жизнь все 
намеченные планы».

Ю. ПЛАТОНОВА. 

С 
кажДым годом уве-
личивается количество 
людей, вступающих в 
деловое партнерство с 
оао «Ставропольэнер-

госбыт». наша компания, а 
это более 700 человек, пред-
ставляет собой семь отделе-
ний с центрами в городах Ес-
сентуки, Ставрополь, изо-
бильный, Светлоград, буден-
новск, Георгиевск. она об-
служивает более полумилли-
она потребителей, в том числе 
более 16 тысяч юридических 
лиц. на ее долю приходится 
около 50 процентов полезно-
го отпуска электроэнергии, 
продаваемой на розничном 
рынке Ставропольского края 
в целом. всего же объем по-
лезного отпуска за годы рабо-
ты предприятия составил око-
ло 21 млрд квт/час.

Доверие потребителей 
электроэнергии основывает-
ся на надежности предприя-
тия, которую оно доказывает 
из месяца в месяц, из года в 
год. как бы ни менялись при-
оритеты в реформировании 
энергетической отрасли, ка-
кие бы конкурирующие ком-
пании ни возникали, «Став-
ропольэнергосбыт» каждый 
раз доказывает свою состо-
ятельность и занимает ве-
дущее место в энергетиче-
ской системе края. накануне 
нашего профессионального 
праздника нам особенно при-
ятно это осознавать. тем бо-
лее что этот год был для ком-
пании особенным, юбилей-
ным – «Ставропольэнерго- 
сбыт» отметил 5-летие своего 
существования. 

За эти годы энергокомпа-
ния наработала бесценный 
опыт сбытовой деятельности 
и по праву считается не только 
самой крупной в Ставрополь-
ском крае, но и одной из са-
мых солидных, авторитетных 
в сфере энергоснабжения. Ее 
высокая репутация подтверж-
дена как большими объема-
ми, так и стабильностью по-
ставок. но главным достоин-
ством компании является, ко-
нечно же, ее коллектив – уни-

Сегодня - День энергетика

СВЕТ СТАВРОПОЛЬЯ
День энергетика является для работников этой 
отрасли своеобразным рубежом подведения 
итогов уходящего года и составлением планов 
на год грядущий. И если взгляд назад вызывает 
удовлетворение от добросовестно и честно 
проделанной работы, гордость за достигнутые 
результаты, то взгляд вперед наполнен 
уверенностью в своих силах, решимостью брать 
новые рубежи, справляться с новыми задачами. 
Для этих чувств у нас есть все основания.

кальные по своей сути специ-
алисты, грамотные, эрудиро-
ванные, высочайшей квали-
фикации. благодаря их чет-
кой и слаженной работе, их 
ответственному и серьезно-
му отношению к делу трудно-
сти переходного периода ры-
ночной экономики компания 
прошла без особых осложне-
ний, что было высоко оценено 
нашими клиентами. Постоян-
ное совершенствование, ком-
плексное видение ситуации 
позволяют работникам ком-
пании уверенно чувствовать 
себя в быстро меняющихся 
условиях конъюнктуры рынка 
и законодательных норм.

Эти факторы внушают 
уверенность, что и вхожде-
ние в новые условия работы 
розничного рынка, который с  
1 января 2011 года будет функ-
ционировать стопроцент-
но по нерегулируемым тари-
фам, пройдет безболезненно 
как для энергосбытовой ком-
пании, так и для ее потреби-
телей. новые правила, как и 
раньше, не коснутся населе-
ния, для которого цены по-
прежнему будут регулиро-
ваться государством. 

но не бывает эффектив-
ной работы без взаимодей-
ствия с партнерами. Залог 
успешной работы всей энер-
госистемы края, ее беспере-
бойное и надежное энерго-
снабжение – это надежное и 
продуктивное сотрудниче-
ство с сетевыми, ремонтно-
строительными организаци-
ями, со всей многочисленной 
армией энергетиков Став-
ропольского края. огромное 
значение также имеет пони-
мание властными структура-
ми идущих в отрасли процес-
сов реформирования, их же-
лание вовремя урегулировать 
возникающие трудности, лик-
видировать проблемы с не-
платежами. отдельную бла-
годарность хочется выразить 
подавляющему большинству 
наших потребителей за свое-
временную оплату электро-
энергии. 

 и сегодня, в наш профес-
сиональный праздник, мне 
хочется поздравить с Днем 
энергетика всех, кто соприка-
сается с работой энергетиче-
ской отрасли, и прежде всего, 
конечно, свой коллектив! По-
желать всем здоровья, мира, 
благополучия в семьях, осу-
ществления всех намеченных 
планов! С Днем энергетика!

БОРИС ОСТАПчЕНКО.
Генеральный 

директор 
ОАО «Ставрополь

энергосбыт».
(Продолжение темы -

 на 3-й стр.).

БЛАГОДАРНОСТь 
мИНИСТРА фИНАНСОВ 
РОССИЙСКОЙ 
фЕДЕРАцИИ

За активное содействие министер-
ству финансов Российской Федерации 
в сфере реализации его функций и пол-
номочий по выработке государствен-
ной политики и нормативно-правовому 
регулированию в установленной сфе-
ре деятельности министр финансов  
а. Л. кудрин объявил благодарность док-
тору экономических наук Амиру чаг
бановичу ИОНОВу за работу в ооо 
«Росгосстрах». в настоящее время а. Ч.  
ионов работает директором филиала 
Зао «ГУта-Страхование» в г. Ставрополе.

На правах рекламы.

 СЛАВНыЙ 
ТВОРчЕСКИЙ ПуТь

Губернатор валерий Гаевский напра-
вил поздравление известной ставро-
польской поэтессе валентине Сляд-
невой, отмечающей сегодня юбилей. 
в. Сляднева - автор 13 книг поэзии и 
прозы, ее стихи публиковались в раз-
личных изданиях, переведены на та-
тарский, карачаевский и черкесский 
языки. Значительное время вален-
тина ивановна возглавляла краевое 
отделение Литературного фонда Рос-
сии, она является лауреатом премии 
губернатора Ставропольского края, 
ведет активную творческую и обще-
ственную жизнь. в телеграмме, на-
правленной главой края именинни-
це, в частности, говорится: «ваш та-
лант и свершения на ниве искусства 
- достойный пример для молодежи 
и новых поколений литераторов. По 
праву ваш творческий путь отмечен 
наградами и премиями, а каждое но-
вое издание ваших произведений по-
лучает широкое признание и любовь 
аудитории». 

Н. БыКОВА.

 КОНцЕПцИя
ПОДГОТОВЛЕНА

вчера на заседании совета по инфор-
мационной политике в правительстве 
Ставрополья принята «концепция го-
сударственной информационной по-
литики органов государственной вла-
сти Ставропольского края до 2020 го-
да». она будет направлена на утверж-
дение губернатору. также на заседа-
нии обсуждено отображение в медиа-
пространстве хода реализации прио-
ритетных национальных проектов и де-
мографической политики на Ставропо-
лье в этом году.

м. ЛуКИН.

 ОБщИЙ языК
Предотвращение конфликтных ситу-
аций в молодежной среде, повыше-
ние толерантности, воспитание куль-
туры поведения и уважения к тради-
циям и обычаям других народов - те-
ма состоявшейся вчера в СевкавГтУ 
встречи руководителей милицейских 
ведомств Ставропольского края и Че-
ченской Республики со студентами 
вузов. в мероприятии приняли уча-
стие начальник ГУвД по Ск а. Горо-
вой, министр внутренних дел Чечни 
Р. алханов, председатель парламен-
та Чеченской Республики Д. абдурах-
манов, полномочный представитель 
Республики Дагестан в Ставрополь-
ском крае а. омаров, советник пол-
номочного представителя Президен-
та РФ в СкФо б. Сатиев.

Ю. фИЛь.

 РЕКОмЕНДАцИИ
СЛЕДСТВИЮ

вчера состоялось пленарное заседа-
ние общественного совета при крае-
вом управлении Следственного коми-
тета. на повестке дня значилось об-
суждение трех наиболее актуальных 
для Ставрополья вопросов: обеспе-
чение защиты детей и подростков от 
преступных посягательств и предот-
вращение их участия в противоправ-
ной деятельности; профилактика пре-
ступлений, в том числе и посредством 
инструментов гражданского обще-
ства; проблемы соблюдения трудово-
го законодательства. По итогам засе-
дания были выработаны решения, ко-
торые, как и поступившие от членов 
общественного совета замечания и 
рекомендации, руководитель крае-
вого управления Следственного ко-
митета С. Дубровин пообещал дове-
сти до всех сотрудников ведомства и 
взять на вооружение при осуществле-
нии деятельности управления. кроме 
того, был разработан план работы об-
щественного совета на первое полуго-
дие следующего года.

у. уЛьяшИНА.

 БАРЕЛьЕф ГЕРОя
в Ставрополе, на аллее Героев скве-
ра Памяти, открыт барельеф военного 
летчика 368-го буденновского штурмо-
вого полка майора владимира Едамен-
ко. он погиб при выполнении боевого 
задания в августе 2008 года во вре-
мя операции по принуждению Грузии 
к миру. в. Едаменко удостоен звания 
Героя России посмертно. барельеф от-
крыли командир эскадрильи 368-го бу-
денновского штурмового полка Герой 
России иван нечаев и сослуживцы по-
гибшего. 

И. НИКИТИН.

 ПОГИБЛА шКОЛьНИцА
Еще одна детская жизнь оборвалась 
под колесами автомобиля: в селе Пе-
лагиада Шпаковского района «Лада-
калина» сбила 10-летнюю девочку. как 
сообщает отдел пропаганды УГибДД 
ГУвД по Ск, очевидцы утверждают, что 
четвероклассница неожиданно выбе-
жала на проезжую часть перед транс-
портным средством. от полученных 
травм ребенок скончался в реанима-
ционном отделении ЦРб михайлов-
ска. ведется следствие.

Ю. фИЛь.

ОТКРыТыЙ ОБъЕКТИВ
вчера в ГУвД по Ск в рамках всероссийской акции «мвД. от-
крытый объектив» открылась фотовыставка. на ней представ-
лены фотоматериалы, рассказывающие о жизни и деятельно-
сти органов и подразделений внутренних дел. Работы выстав-
лены в фойе и центре профессиональной подготовки краево-
го милицейского главка, а сегодня (поскольку выставка пере-
движная) они будут экспонироваться в Ставропольской кадет-
ской школе имени генерала а. П. Ермолова. Галерею украсили 
материалы отдела информации и общественных связей ГУвД 
по Ск, а также ведущих фотокорреспондентов региональных 
Сми. Среди них и произведения сотрудника «Ставропольской 
правды» Эдуарда корниенко в разделах «Спецподразделения», 
«тяжело в учении» и «наши лица». 

И. ИЛьИНОВ.

ДОРОГОЕ уДОВОЛьСТВИЕ
в Ставрополе началась торговля хвойными деревьями на  
62 торговых площадках. Свыше десяти тысяч зеленых краса-
виц доставлены в краевой центр из лесных хозяйств Саратов-
ской, Пензенской областей и карачаево-Черкесии. Средние це-
ны на хвойные деревья в канун новогодних и Рождественских 
праздников составляют: сосна крымская и пихта кавказская -  
300-350, а ель голубая - от 1000 рублей за погонный метр. но-
вогодняя композиция из веток с игрушками и свечами стоит от 
200 до 300 рублей за штуку.

Н. ГРИщЕНКО.

В 
марте следующего 
года ставропольцам 
предстоит 
выбрать депутатов  
Ставропольской 

городской Думы. 
возможность участвовать 
в формировании списка 
кандидатов в депутаты 
должен иметь каждый 
житель краевого центра, 
независимо от партийной 
принадлежности и 
политических предпочтений. 
Поэтому в преддверии 
выборов «Единая Россия» 
советуется с горожанами, 
чтобы учесть их мнение.
на сегодняшний день 
обработано 48500 
бюллетеней. 
По предварительным 
данным, лидируют 
николай Пальцев, 
владимир Шаповалов 
и ольга тимофеева.
каждый желающий может 
проголосовать за одного 
или нескольких кандидатов 
из предложенного списка 
либо дополнить его, вписав 
данные своего кандидата. 
Это можно сделать в пикетах 
на улицах Ставрополя, 
в городском отделении 
партии «Единая Россия», 
во время поквартирных 
обходов или через интернет.
Окончательные итоги 
проекта «Народное 
доверие» будут 
подведены
 26 декабря 2010 года.

Проект «Единой России» 
«НаРоДНоЕ ДовЕРиЕ» 

стартовал 11 декабря 2010 года 

Вчера в краевом 
правительстве 
состоялся брифинг, 
на котором министр 
образования СК 
Алла золотухина 
рассказала 
журналистам 
об итогах Года учителя 
на Ставрополье.

у
Читывая последствия 
финансового кризиса, для 
образования Год учителя 
оказался непростым. тем 
не менее отрасль не по-

теряла в финансировании. ак-
тивно решалась одна из самых 
острых социальных проблем: 
строительство, капитальный 
ремонт и реконструкция объек-
тов образования. в рамках кра-

евой целевой программы раз-
вития отрасли на 2010-2012 го-
ды в крае введены в строй пер-
вые четыре объекта - два дет-
ских сада, школа и пристройка к 
зданию начальной школы - дет-
ского сада. в результате рекон-
струкции и капитального ремон-

та вновь распахнули двери во-
семь дошкольных учреждений.

Что касается непосредствен-
но ставропольского учитель-
ства, то внедренная в преды- 
дущем году новая система 
оплаты труда бюджетников по-
зволила в 2010-м на две тысячи 
рублей повысить средний зара-
боток педагогов. в течение 11 
месяцев этого года для 104 учи-
тельских семей в районах были 
приобретены квартиры.

Для повышения авторитета 
и статуса педагогов в 2010-м 
проводились многочисленные 
конкурсы профессионально-
го мастерства «Учитель года», 
«Лидер в образовании», «вос-
питатель дошкольного образо-
вательного учреждения» и дру-
гие. а в рамках приоритетного 
национального проекта «обра-
зование» 35 лучших педагогов 

края получили премию в 200 ты-
сяч рублей каждый.

министр отметила, что в 
Год учителя педагоги работа-
ли особенно ответственно. Это 
продемонстрировали резуль-
таты сдачи одиннадцатикласс-
никами Единого государствен-
ного экзамена, по ряду параме-
тров превосходящие общерос-
сийский уровень. остановилась 
а. Золотухина также на успехах 
наших школьников в олимпиад-
ном движении.

Заключительным высоким 
аккордом Года учителя стали 
съезд педагогических дина-
стий края и посвященная им 
книга, выпущенная по инициа-
тиве министерства.

в течение декабря закры-
тие Года состоится во всех го-
родах и районах Ставрополья, 
будут вручены отраслевые на-

грады. а. Золотухина сообщи-
ла и о том, что подведены итоги 
краевого конкурса в рамках Го-
да учителя на лучшее освеще-
ние в краевых Сми в 2010 году 
темы модернизации образова-
ния. Среди награжденных два 
журналиста «Ставропольской 
правды». в номинации «Луч-
шее освещение темы образо-
вания в печатных Сми» пер-
вое место с присвоением зва-
ния лауреата присуждено Ла-
рисе Прайсман, обозревателю 
«СП», за цикл проблемных ана-
литических статей. Единствен-
ным лауреатом в номинации 
«Лучший фотокадр /фотосю-
жет/фоторепортаж» стал фо-
токорреспондент нашей газе-
ты Дмитрий Степанов.

Л. ЛАРИОНОВА.
Фото пресс-службы 

губернатора.

Н
аПомним, что в 1965 го-
ду по инициативе крайко-
ма вЛкСм четыре студен-
ческих отряда из Ставро-
поля и Пятигорска - около 

200 человек - выехали на целин-
ные стройки казахстана. За 45 
лет трудовую закалку в строй-
отрядах получили более 370 ты-
сяч юношей и девушек. 

ветеранов движения и мо-
лодых бойцов студотрядов, со-
бравшихся во Дворце детского 
творчества, приветствовали гу-
бернатор валерий Гаевский, за-
меститель председателя ПСк 
василий балдицын и предсе-
датель комитета края по делам 
молодежи ольга казакова. Гла-
ва края отметил, что молодежь 
достойно продолжает славные 
трудовые традиции старшего 
поколения. 

- наша молодежь - самая 
лучшая в стране. она не дебо-
ширит на манежной площади, 
как это делают их сверстники в 
столице, а объединяется в сту-
денческие отряды, чтобы де-
лать добрые дела, - подчеркнул 
валерий Гаевский.

Да, нам есть чем гордить-
ся: в нынешнем году в составе 
педагогических, сельскохозяй-
ственных, строительных, сер-
висных и медицинских отря-
дов трудились около десяти 
тысяч ставропольцев. ими со-
бран миллион тонн виногра-
да и плодоовощной продук-
ции, произведено 800 тысяч 
банок консервов, подготов-
лено к полевым работам бо-
лее 130 сельхозмашин, засея-
ны и убраны зерновые культу-
ры с площади 28,5 тыс. га. кро-

ме того, студенты приняли ак-
тивное участие в организации 
летнего отдыха для 30 тысяч 
мальчишек и девчонок в дет-
ских оздоровительных лагерях 
и организовали медицинское и 
сервисное обслуживание для 
700 тысяч отдыхающих. Прой-
дя жесткий конкурсный отбор, 
представители студенческих 
строительных отрядов Став-
рополья трудились и на возве-
дении объектов зимней олим-
пиады-2014 в Сочи. Строи-
ли детские площадки и жилье 
для ветеранов в мордовии. а 
механизированный зерноубо-
рочный отряд «колос», рабо-
тая в учебно-опытном хозяй-
стве Ставропольского госу-
дарственного аграрного уни-
верситета, по решению экс-
пертной комиссии стал луч-
шим студенческим сельскохо-
зяйственным отрядом России. 
бойцы студенческого отряда 
проводников «магистраль» все 
лето обслуживали пассажиров 
Северо-кавказской железной 
дороги. отличился и студенче-
ский медицинский отряд «Па-
нацея», бойцы которого под 
руководством командира ви-
олетты оганян добросовест-
но работали в качестве млад-
шего медицинского персонала 
в 18 районных больницах края. 
Поэтому не случайно решени-
ем правления молодежного 
всероссийского общественно-
го движения «Российские сту-
денческие отряды» губернатор 
края валерий Гаевский был на-
гражден почетным знаком «За 
активную работу в студенче-
ских отрядах». высокую награ-
ду главе региона вручил коман-
дир самого первого на Став-
рополье студенческого отря-
да «Юность» александр Попов. 
а двенадцать лучших студен-
ческих отрядов края из рук гу-
бернатора получили почетные 
знамена. в завершение состо-
ялся концерт лучших коллекти-
вов художественной самодея-
тельности.

НИКОЛАЙ ГРИщЕНКО.
Фото ДмитРия СтЕПанова.

Студотрядам - 45
Вчера в Ставрополе состоялся краевой слет студенческих отрядов, посвя
щенный 45летию образования в регионе студотрядовского движения

Год учителя: итоги и награды

На правах рекламы
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И
стория знаменитого став-
ропольского завода «стри-
жамент» уходит корнями 
еще в XIX век. А проникно-
вение виноградной лозы на 

северный Кавказ и начало произ-
водства вина состоялось и вовсе 
много столетий тому назад. Мно-
гие уникальные сведения, приот-
крывающие тайну зарождения ви-
ноделия и винокурения на став-
рополье, были обнаружены имен-
но в ходе сбора материалов по 
истории «стрижамента». Возрож-
дение легенды, в первую очередь, 
стало возможным благодаря уси-
лиям известного ставропольского 
историка и краеведа Германа Бе-
ликова. Весь собранный им мате-
риал решено сохранить для по-
томков, разместив в музее ново-
го завода. Экспозиция располо-
жится на первом этаже админи-
стративного корпуса предпри-
ятия. Это и факты истории раз-
вития винокурения на северном 
Кавказе, и этапы становления за-
вода «стрижамент», его награды, 
неизвестные архивные докумен-
ты XIX-XX веков, редкие фотогра-
фии, уникальные рецептуры на-
питков. Музей будет открыт по-
сле запуска производственных 
линий в 2011 году.

На новом заводе также бу-
дет налажена собственная пе-
реработка природного сырья. 
Все травы, плоды и ягоды будут 
заготавливаться специалиста-
ми предприятия в предгорьях 
Кавказа и на горе стрижамент. 
Чтобы природных ингредиен-
тов впредь хватало в любое вре-
мя года, планируется создание 
вместительного хранилища для 
натуральных компонентов.

сейчас легендарная став-
ропольская настойка произво-
дится на дочернем предприя-
тии «стрижамента» в Красно-
дарском крае. Первый год ра-
боты показал отличный потен-
циал завода. свидетельство то-
му – престижные награды, полу-
ченные на российских и между-
народных конкурсах. В том чис-
ле комплект золотых и серебря-
ных медалей на выставке «Зо-
лотая осень» в Москве и четы-
ре золотые медали на выставке 
«Вино-водка-2010».

соблюдение оригинальных, 
проверенных временем рецеп-
тур является базовым принци-
пом в работе нового предприя-
тия. Применять корректоры, за-
менители и улучшители вкуса в 
производстве строжайше запре-

щено, даже самые высококаче-
ственные, от европейских про-
изводителей. Продукция заво-
да приготовлена исключительно 
из натурального сырья. так, в со-
ставе знаменитого «стрижамен-
та»  настой девяти трав, произ-
растающих в экологически чи-
стых условиях предгорий Кав-
каза, что и делает этот продукт 
не имеющим аналогов в мире. 

За прошедший год возрож-
денный бренд вновь стал визит-
ной карточкой ставропольского 
края. торговая марка включает в 
себя целебные настойки, баль-
замы, водки. Бальзам «стрижа-
мент» – уникальный многоком-
понентный напиток, в состав 
которого входят плодовые мор-
сы, целебные травы и бальзам-
ное масло. 

технологи завода на достиг-
нутом не останавливаются. В 
ближайшее время в серийное 
производство будут запущены 
натуральные коньячные настои 
с использованием рябины, ши-
повника, клюквы, вишни, груши, 
яблок, черники, кизила, земля-
ники, смородины. Главный прин-
цип прежний – применять толь-
ко собственные натуральные ин-
гредиенты, морсы и ароматиче-

«СТРИЖАМЕНТ» - 
ИСТОРИЯ ЛЕГЕНДЫ
Возрождение легендарного ставропольского бренда оказалось 
связано не только со стремительным возвращением былой 
популярности и растущим спросом на горькую настойку. 
Обнаружились и многие интересные исторические факты.

ские спирты из сырья высочай-
шего качества. Будут использо-
ваться и дикорастущие фрук-
ты и ягоды, которые по свое-
му составу и аромату зачастую 
гораздо лучше подходят для 
производства напитков, неже-
ли культурные сорта.

В канун Нового года запа-
сы продукции «стрижамента» 
на складе тают на глазах. спе-
циалисты завода даже немного 
не рассчитали, что природного 
сырья на 2010-2011-й следова-
ло заложить побольше. Но эти 
вопросы обязательно будут ре-
шены с запуском нового произ-
водства в 2011-м. А пока на не-
которое время приостановле-
ны отгрузки продукции в другие 
регионы россии и крупные фе-
деральные сети. В первую оче-
редь «стрижамент» будет до-
ставляться покупателям края. 
После нескольких лет отсут-
ствия популярный бренд снова 
возвращается к потребителям.

Алексей МАрьясОВ.

Чрезмерное употребление алкоголя вредит вашему здоровью.
На правах рекламы

-И
ВАн Васильевич, не 
возникает ли искуше-
ние, используя пост 
вице-спикера,  лоб-
бировать интересы 

фракции? 
- Прежде всего хочу сказать, 

что фракция «Единой россии» 
самая многочисленная в став-
ропольской городской Думе, на-
считывающая 32 депутата, и по-
тому не нуждается в лоббиро-
вании своих интересов. Но от-
ветственность велика: от нашей 
фракции во многом зависит ка-
чество принимаемых норматив-
ных актов, и потому от каждого 
депутата-единоросса требуется 
принятие взвешенных решений. 

У меня, как у заместителя 
председателя городской Думы и 
руководителя фракции, есть уни-
кальная возможность выстра-
ивать конструктивный диалог с 
координаторами других полити-
ческих партий и оперативно при-
нимать решения по различным 
«горячим вопросам». избавить-
ся таким образом от волокиты 
и не замотать проблему различ-
ными согласованиями и обсуж-
дениями во фракциях и комите-
тах. К примеру, будучи депута-
том Гордумы предыдущего со-
зыва, которая состояла из депу-
татов, избранных в одномандат-
ных округах, видел, как многие 
актуальные вопросы в силу раз-
ных причин решались очень дол-
го. теперь ситуация изменилась. 
На заседании фракции рассма-
триваем подготовленный про-
фильным комитетом проект ре-
шения, и надо отметить, что де-
баты между однопартийцами по-
рой идут очень бурные, но на за-
седании Думы мы голосуем кон-
солидированно. По такому прин-
ципу построена работа и в дру-
гих фракциях, что также положи-
тельно влияет на рабочий про-
цесс. В качестве примера опе-
ративной работы думцев можно 
привести ситуацию, связанную 
с капитальным ремонтом ава-
рийных школ №17, 13 и 42. Дан-
ные образовательные учрежде-
ния находились в катастрофиче-
ском состоянии, но в городской 
казне средств на их капремонт не 
было. тогда по инициативе депу-
татов нашей фракции состоялось 
внеочередное заседание Думы, 
на котором было решено напра-
вить на ремонт школ дополни-
тельные доходы бюджета. Кро-
ме того, часть денег поступила 

Дума Ставрополя умеет 
решать «горячие вопросы»

В уходящем 2010 году одним из значимых событий для жителей краевого 
центра стал инициированный партией «единая россия» капитальный 
ремонт 17 городских магистралей. О том, как удалось осуществить этот 
и другие масштабные проекты, рассказывает заместитель председателя 
ставропольской городской Думы, руководитель фракции всероссийской 
политической партии «единая россия» Иван БОгДАнОВ.
из средств, выделяемых депута-
там из фракции «Единой россии» 
на выполнение наказов избира-
телей. В итоге благодаря дело-
вому подходу всех фракций три 
школы ставрополя капитально 
отремонтированы. 

- кстати, если разговор за-
шел о проектах, инициирован-
ных партией «единая россия», 
расскажите более подробно о 
капитальном ремонте 17 до-
рог в ставрополе.

- Весной нынешнего года, ког-
да сошел снег и стало ясно, в ка-
ком плачевном состоянии ока-
зались дороги краевого центра, 
на заседании фракции реши-
ли: нужно заниматься не толь-
ко ямочным ремонтом, но и мак-
симально сосредоточить все 
усилия на капитальном ремон-
те дорог. из-за ограниченности 
средств городского бюджета ре-
шено было капитально отремон-
тировать только Чапаевский про-
езд и улицы Голенева, Народную 
и Булкина и привести в порядок 
не только проезжую часть, но и 
тротуары, остановочные пави-
льоны, бордюры, ливневую ка-
нализацию. Благодаря поддерж-
ке губернатора ставропольского 
края Валерия Гаевского и депу-
татов Государственной Думы рФ, 
входящих во фракцию «Единой 
россии», наш план включили во 
всероссийский партийный про-
ект «Новые дороги городов рос-
сии», и к четырем улицам доба-
вились еще 13. На капитальный 
ремонт дорог краевого центра из 
федерального бюджета было вы-
делено 360 млн рублей. Еще 20 
млн рублей поступило из бюдже-
та города.

Почти три месяца дорожные 
службы трудились в усиленном 
режиме: укладывали асфальт, 
устанавливали новые бордю-
ры, ремонтировали ливневые 
канализации, наносили размет-
ку. Большая часть работ прово-
дилась в вечернее и ночное вре-
мя, а также в выходные дни, что-
бы максимально снизить неудоб-
ства для горожан. Было уложено 
около 350 тысяч тонн асфальто-
бетона. строительство велось 
с использованием современ-
ных технологий производства 
работ «ресайклер», применени-
ем инновационных материалов - 
щебеночно-мастичного асфаль-
тобетона и геосетки, которые на 
долгое время обеспечат стой-
кость покрытия. 17 транспорт-
ных артерий города общей пло-
щадью 391702 тыс. кв. метров по-
лучили современное асфальто-
бетонное покрытие, выполнен-
ное с соблюдением всех норм и 
стандартов. 

следует отметить, что на этом 
значимом для города проекте 
действие федеральной програм-
мы «Новые дороги городов рос-
сии» не заканчивается. Уже в бу-
дущем году на строительство и 

ремонт городских дорог из фе-
дерального центра планирует-
ся выделить 289 млн рублей. из 
них 190 миллионов пойдут на ре-
монт внутридворовых проездов 
и окраинных улиц. Благодаря 
этому проекту в городе начнет-
ся масштабный ремонт внутри-
квартальных дорог. Частично он 
проводился в рамках муници-
пальных программ «Мой двор» и 
«окраина». За три года было от-
ремонтировано 90 дворов. одна-
ко потребность в разы больше – 
своего часа ждут еще более пя-
тисот дворов. Поэтому решение 
партии «Единая россия» выде-
лить целевые средства на ре-
монт внутридворовых проездов 
и окраинных улиц позволит уско-
ренными темпами решить и эту 
проблему. 

- Продолжая тему, скажите, 
какие еще проекты были ини-
циированы членами фракции 
«единой россии» в ставро-
польской городской Думе?

- Прежде всего это обновле-
ние муниципального автопарка 
новыми машинами. Активно ре-
ализуется рассчитанная на три 
года программа замены в мно-
гоквартирных домах изношенно-
го лифтового оборудования. До 
конца года в ставрополе на усло-
виях софинансирования плани-
руется замена 49 лифтов, кото-
рые уже отработали четверть ве-
ка. Всего за три года произойдет 
замена более 160 лифтов. 

Мы также активно проводим 
работу по регулированию рын-
ка наружной рекламы. Вспомни-
те, еще два года назад ставро-
поль лидировал среди всех го-
родов россии по количеству ре-
кламных щитов на душу населе-
ния. В 2008 году в городе насчи-
тывалось около 1350 различных 
рекламных конструкций. Причем 
большое количество щитов было 
установлено с грубыми наруше-
ниями. В результате совместной 
работы с администрацией горо-
да снесено около 250 рекламных 
щитов, которые не имели разре-
шительной документации или 
установлены с различными на-
рушениями. только на проспек-
те Кулакова убрано 55 реклам-
ных билбордов. Причем демон-
таж проходил за счет рекламо-
дателей. Кроме того, мы при-
няли новое положение о рекла-
ме, которое запрещает установ-
ку крупногабаритных конструк-
ций в центральной части горо-
да. К сожалению, еще много ре-
кламных конструкций «украша-
ют» ставрополь, но демонтиро-
вать их можно будет только тог-
да, когда прекратят действовать 
выданные прежней администра-
цией разрешения. 

Во многом благодаря усили-
ям депутатов из фракции «Еди-
ной россии», курирующих кон-
кретные проекты, в эксплуата-
цию введено много социально 

значимых объектов. Это и дет-
ский сад в 204-м квартале, и три 
пристройки к детским садам, что 
позволяет принять туда более 
шестисот ребятишек. В ближай-
шей перспективе завершится 
строительство еще одного дет-
ского сада и школы на 990 уча-
щихся в военном городке 566-
го жилого квартала, пристроек к 
детским садам № 51 и 75. Про-
водится реконструкция филиа-
ла поликлиники № 2 и капиталь-
ный ремонт детской поликлини-
ки на улице Маршала Жукова. 
Модернизированы пищеблоки 
в школьных столовых, и сегод-
ня дети получают полноценные 
горячие обеды, отличным до-
полнением к которым выступает 
молоко для учащихся начальных 
классов. Для ребят, увлекающих-
ся футболом, недавно построена 
спортивно-тренировочная база 
«Кожаный мяч», организуются и 
проводятся различные соревно-
вания. Главное, чтобы дети при-
выкли заниматься спортом и ве-
сти здоровый образ жизни. 

- Иван Васильевич, в свете 
последних событий в Москве, 
санкт-Петербурге, ростове-на-
Дону и у нас в Зеленокумске что 
предпринимается для обеспе-
чения мира и согласия в нашем 
многонациональном городе?

- Проблема общественной 
безопасности сегодня являет-
ся одной из самых первостепен-
ных и уже давно вышла за рамки 
компетенции спецслужб и сило-
вых структур. Для обеспечения 
общественного порядка и про-
тиводействия терроризму в го-
роде действует целевая про-
грамма «Безопасный ставро-
поль». она рассчитана на 2010-
2012 годы и предусматривает в 
том числе оснащение система-
ми видеонаблюдения муници-
пальных учреждений образова-
ния и здравоохранения, а также 
мест отдыха горожан.

В нынешнем году на указан-
ные цели было выделено более 
25 млн рублей, что позволило 
установить на территории крае-
вого центра более 400 камер ви-
деонаблюдения и закупить обо-
рудование для обработки и хра-
нения информации. Под видео-
контролем находятся школы, 
учреждения культуры и спорта. 
Завершается монтаж видеока-
мер на площади Ленина, Кре-
постной горе и у мемориала 
«огонь вечной славы». В 2011 го-
ду соответствующие работы бу-
дут продолжаться и планируется 
еще установить около 600 видео-
камер в детских садах, больни-
цах и поликлиниках, на объектах 
жизнеобеспечения и транспорта.

следить за общественным по-
рядком милиционерам будут по-
могать сами горожане, объеди-
ненные в добровольную народ-
ную дружину ставрополя. Ее ра-
бота будет основана на строгом 

соблюдении законности и тес-
ном взаимодействии с органа-
ми местного самоуправления 
города и правоохранительными 
органами. 

- накануне нового года при-
нято строить планы на буду-
щее. каким вам видится бюд-
жет следующего года?

- Недавно состоялись публич-
ные слушания, посвященные бюд-
жету будущего года. Проект, ко-
торый представлен в Думу, без-
дефицитный и сбалансирован-
ный. В отличие от 2009 и 2010 го-
дов бюджет имеет не только со-
циальную, но и развивающую на-
правленность. На таком варианте 
настояли депутаты. Мы получили 
возможность вернуться к адрес-
ной инвестиционной программе, 
новым масштабным стройкам, 
таким как дом для бюджетников. 
Планируется сдать в эксплуата-
цию здание детской хореографи-
ческой школы и пристройку к дет-
саду № 77, капитально отремонти-
ровать лицей № 35 и школу № 41.

Продолжится реализация ра-
нее принятых муниципальных це-
левых программ и начнется вы-
полнение новых. одна из них - 
«Модернизация отрасли здра-
воохранения» с первоначальным 
объемом финансирования в сум-
ме 42,9 млн рублей. На условиях 
софинансирования за счет феде-
ральных, краевых и муниципаль-
ных средств будут продолжены 
программы по обеспечению жи-
льем молодых семей, капиталь-
ному ремонту многоквартирных 
домов, переселению граждан 
из аварийного жилищного фон-
да. существенно подрастут рас-
ходы на образование и здраво-
охранение, культуру, спорт и со-
циальную поддержку, в том чис-
ле планируется увеличение зара-
ботной платы работников бюд-
жетной сферы. Не обойдены 
вниманием и отрасли городско-
го хозяйства. В проекте бюджета 
расходы по этим статьям плани-
руется увеличить на 40 процен-
тов, и коммунальщики получат 
около одного миллиарда рублей. 

Впрочем, это только проект, 
и нам всем без исключения при-
дется немало потрудиться, что-
бы намеченные планы реали-
зовались в полном объеме. Хо-
чу также отметить, что многие 
вопросы, решение которых за-
планировано в ближайшем бу-
дущем, были поставлены депу-
татами по инициативе простых 
жителей города. они – полно-
правные участники нормотвор-
ческого процесса. А значит, все 
позитивные дела, которые уда-
лось завершить и которые наме-
чены в наших планах, являются 
плодом нашей совместной ра-
боты со всеми неравнодушны-
ми ставропольцами.

Записал
ВАлерИй нИкОлАеВ. 

СпОРТИвНЫй ИНТЕРЕС
Заместитель полпреда Президента рФ в северо-
кавказском федеральном округе сулейман Вагапов 
провел совещание, на котором обсуждались 
вопросы развития физкультуры и спорта в округе.

В мероприятии 
приняли участие 
представители ре-
гионов сКФо, заслу-
женные тренеры рФ 
и выдающиеся спорт-
смены северного 
Кавказа, в том чис-
ле Андрей Чемер-
кин, Бувайсар сай-
тиев, Хасан Бароев, 
исраил Арсамаков и 
другие.

с. Вагапов сооб-
щил, что для занятий физкультурой и спортом на территории окру-
га имеются 11822 спортивных сооружений, в т.ч. 102 стадиона и 
91 бассейн. Характерно, что в ряде регионов за последние 10 лет 
более чем на четверть увеличилось количество спортивных со-
оружений (республика ингушетия, Кабардино-Балкарская респу-
блика). Почти в два раза стало больше спортивных залов в респу-
блике Дагестан. ставропольский край оказался лидером по вво-
ду в строй плоскостных сооружений и спортивных залов. особое 
внимание присутствующих на совещании было уделено молоде-
жи,  отмечена позитивная тенденция: растет доля студентов, си-
стематически занимающихся спортом. 

По итогам совещания приняты рекомендации Министерству 
спорта, туризма и молодежной политики рФ, руководителям реги-
онов сКФо. В частности, требуется рассмотрение вопроса о воз-
можности создания окружного северо-Кавказского центра олим-
пийской подготовки, необходима разработка механизма компен-
сации затрат муниципальным ДЮсШ за подготовку спортсменов, 
входящих в сборные команды субъектов.

Участники совещания также выразили уверенность в том, что 
молодые люди, и прежде всего спортсмены, волею судеб ока-
завшиеся участниками событий в Москве, санкт-Петербурге,  
ростове-на-Дону, впредь будут более разборчивы в способах про-
явления своих эмоций, не растеряют тот положительный заряд 
энергии, который они получили в спортивных залах и на трени-
ровочных площадках, где всегда господствовал дух дружбы, до-
брососедства и спортивной состязательности.

л. княЗеВА.

РАСшИРЕНИЕ 
пОДСЛЕДСТвЕННОСТИ
с 1 января следующего года все налоговые 
преступления в соответствии с изменениями 
в УПк рФ  будет расследовать следственный 
комитет российской Федерации.  

В рамках подготовительных мероприятий к этим новшествам 
в краевом управлении следственного комитета прошел учебно-
методический семинар. Как сообщает пресс-служба этого ведом-
ства, в семинаре приняли участие сотрудники управления Феде-
ральной налоговой службы, оперативно-разыскной части по на-
логовым преступлениям и экспертно-криминалистического цен-
тра ГУВД по сК. руководитель следственного управления след-
ственного комитета по ставропольскому краю сергей Дубровин 
отметил: «В целом наши подразделения готовы к расширению под-
следственности. Все следователи обладают необходимым уров-
нем теоретических знаний, многие имеют практический опыт рас-
следования налоговых и других экономических преступлений».   

Ф. крАйнИй.

БуДущЕЕ в цИфРАх
В администрации Пятигорска прошли публичные 
слушания по проекту бюджета города на 2011 год. 

с докладом перед общественностью выступила заместитель 
главы Пятигорска Виктория Карпова. Главный финансовый доку-
мент Пятигорска будет иметь социальную направленность – 81 
процент расходов бюджета предусмотрено на эти цели. Наиболь-
ший  объем  средств предполагается направить на образование - 
1 млрд 21 млн  рублей. По разделу «социальная политика» в бюд-
жете города на 2011 год предусмотрено 672 млн 393 тыс. руб. По 
отрасли «Здравоохранение» запланировано расходование 397 млн 
650 тыс. рублей. На нужды жилищно-коммунального хозяйства 
проектом предусмотрено более 255 млн руб. Планируется про-
должить ремонт и реконструкцию дорог и тротуаров. На эти цели 
будет направлено более 66 млн руб. 

В ходе обсуждения проекта бюджета на 2011 год были заслуша-
ны выступления председателя городской организации профсою-
зов работников культуры Анны тарасовой - о необходимости по-
вышения заработной платы работникам образования, здравоох-
ранения и культуры, депутата Думы Пятигорска Джона Лазаряна 
- о необходимости продолжения городской программы по уста-
новке приборов учета коммунальных ресурсов. 

л. княЗеВА.

к
АК уже сообщала наша газе-
та (см. «Задержана банда 
рабовладельцев», «СП», 
11.12.2010 г.), несколь-
ко месяцев назад в крае-

вой центр на заработки приеха-
ли 10 гастарбайтеров из Казах-
стана. Преступники, забрав у ка-
захов документы и личные вещи, 
заставляли их до седьмого пота 
вкалывать в качестве чернорабо-
чих, а деньги, причитавшиеся им 
за труд, забирали себе.

...они бежали по улицам, ша-
рахаясь от каждой тени. озира-
лись по сторонам, старательно 
избегая освещенные участки. 
Если догонят...

история умалчивает, умол-
чим и мы о том, как они добра-
лись до Управления ФсБ рос-
сии по ставропольскому краю. 
там рассказали, что еще в авгу-
сте они, граждане Казахстана, 
прибыли в россию на заработки. 
Путь был долгим и непростым. 
На ставрополье, например, они 
приехали из Астрахани. там их 
встретил работодатель, как впо-
следствии выяснилось, член пре-
ступной группы, которая «оттачи-
вала свое мастерство» на канале 
незаконной миграции и исполь-
зовании рабского труда.

Вся преступная группа - вы-

ДЫБА ДЛЯ РАБОв
Это не преувеличение и не художественный образ: 
современные рабовладельцы подвешивали своих 
рабов на крюк... в воспитательных целях
ходцы из Дагестана, - коммен-
тируют ситуацию в пресс-службе 
УФсБ по ставропольскому краю.

После того как граждан Ка-
захстана разместили на не-
скольких строительных объектах 
в районе улицы серова и дачно-
го товарищества «Калина крас-
ная», рабовладельцы забрали у 
них национальные паспорта и 
заявили, что сначала нужно от-
работать затраты за проезд в 
россию в размере 7500 рублей 
каждый. около двух месяцев 
«трудовые мигранты» работали 
на стройках ставрополя совер-
шенно бесплатно.

...они просили. Просили еды. 
Просили денег. У кого-то обвет-
шала одежда, кому-то была нуж-
на обувь. Все просьбы жестко 
пресекались одним способом. их 
просто били. Били сильно и же-
стоко. Но побои - не верх звер-
ства рабовладельцев. они в вос-

питательных целях подвешивали 
своих «рабов» на крюк в виде ды-
бы. и на висящих отрабатывали 
удары. А еще - забивали в ноги 
гвозди. Был еще один устраша-
ющий прием: «рабов» бандиты 
вывозили в лес и закапывали в 
землю.

Постоянные пытки и невыно-
симые условия работы и жизни 
подтолкнули граждан Казахста-
на к совершению побега, отме-
чают в пресс-службе УФсБ по 
сК. После побега иностранцев 
так называемые «работодатели-
хозяева» не оставляли надеж-
ды на их розыск и предпринима-
ли все возможные меры для по-
имки беглецов. Узнав, где нахо-
дятся «рабы», рабовладельцы 
собрали подельников и отпра-
вились по адресу, где скрыва-
лись беглецы. Преступники во-
рвались в помещение и приня-
лись избивать «своих рабов»... В 

этот момент преступная группа 
была обезврежена сотрудника-
ми Управления ФсБ россии по 
ставропольскому краю. В мо-
мент задержания члены группи-
ровки оказали сопротивление, 
в том числе применив холодное 
оружие.

В настоящее время двое ак-
тивных членов преступной бан-
ды по решению суда содержатся 
в следственном изоляторе, в от-
ношении остальных участников 
нападения на иностранцев про-
водятся необходимые разыск-
ные и следственные мероприя-
тия.

следственным отделом по 
Промышленному району города 
ставрополя сУ сК при прокура-
туре сК возбуждено уголовное 
дело по ч. 2 ст. 127.2 УК рФ (ис-
пользование рабского труда).

ВАлентИнА леЗВИнА.

ЗАВышенные 
ПрОгнОЗы
Министерство сельского хо-
зяйства сК провело селек-
торное совещание, на кото-
ром подводились промежу-
точные итоги работы в живот-
новодстве и растениеводстве. 
На ставрополье 80 процентов 
поголовья скота находится на 
частных подворьях, поэтому 
главам муниципальных рай-
онов нужно уделить особое 
внимание контролю за чис-
ленностью животных в этом 
секторе, отмечалось на со-
вещании. Подобная ситуация 
анализировалась и в расте-
ниеводческой отрасли: отчет-
ность по производству зерна, 
картофеля и винограда райо-
нами ведется не всегда четко, 
зачастую прогнозы необосно-
ванно завышаются или, нао-
борот, занижаются. Это отно-
сится также к посевным пло-
щадям и подсчету урожая. 
речь шла и об освоении рай-
онами бюджетных средств в 
сфере сельхозпроизводства. 

ФерМерскАя 
кОрЗИнА
В Москве прошла Всерос-
сийская научно-практиче-
ская конференция: «Повы-
шение эффективности госу-
дарственной поддержки для 
малых форм хозяйствова-
ния», организованная Мини-
стерством сельского хозяй-
ства рФ и Ассоциацией кре-
стьянских (фермерских) хо-
зяйств и сельхозкооперати-
вов россии. В ее работе при-
няли участие и представи-
тели нашего края. На сегод-
няшний день КФХ и ЛПХ при-
надлежат к одному из наибо-
лее активных слоев сельского 
населения. темпы роста про-
изводства в фермерском сек-
торе за последние десять лет 
выше, нежели по всему АПК. 
В прошлом году малые фор-
мы хозяйствования произве-
ли 54 процента сельхозпро-
дукции, в том числе картофе-
ля – около 90, овощей – более 
80, молока – 56, мяса – 45. На 
конференции рассмотрены 
основные направления повы-
шения эффективности госу-
дарственной поддержки для 
малых форм хозяйствования.

ДегУстАцИя 
ПлОДОВ 
ВИнОДелИя 
На базе ооо «темпельгофф» 
Минераловодского района 
прошла дегустация винома-
териалов, произведенных на 
ставрополье. Как сообщили в 
краевом комитете по пищевой 
и перерабатывающей про-
мышленности, торговле и ли-
цензированию сК, свою про-
дукцию - 24 образца - пред-
ставили  восемь заводов пер-
вичного и вторичного виноде-
лия. По результатам дегуста-
ции отмечено хорошее каче-
ство представленной продук-
ции. Кстати, в этом году про-
изводство столовых винома-
териалов по сравнению  с про-
шлым годом увеличилось поч-
ти на четверть. 

т. слИПЧенкО.

БлАгОДАрнОсть ЗА сынА
В Нефтекумском районе прошло  мероприятие, посвященное закры-
тию Года учителя. В теплой обстановке чествовали педагогов - гра-
моты, цветы и подарки  получили около 60 виновников торжества.   
отдельных слов благодарности заслужили директора школ Л. Гуля-
кина, т. рамазанов, М. Бабенко и заведующая детсадом № 1 г. Не-
фтекумска В. Шпитальная, посвятившие любимому делу более трид-
цати лет.  Для педагога дополнительного образования Е. Корякиной 
праздник оказался вдвойне приятным –  в этот день ее благодарили 
еще и за воспитание сына: Вячеслав стал лауреатом Всероссийских 
краеведческих чтений юных туристов-краеведов, которые недавно 
проходили в Москве. работа нефтекумского следопыта, посвящен-
ная истории местного православного прихода, признана лучшей в 
номинации «Культурное наследие».

   т. ВАрДАнян. 

Для УДОБстВА ПешехОДОВ
 сорок пять лет функционирует в Невинномысске путепровод над же-
лезной дорогой, разделяющей город на две части.  раньше под мо-
стом была пешеходная дорожка, но года два назад по соображениям 
безопасности ее пришлось закрыть.  и вот решение проблемы най-
дено: готовится документация на обустройство специальных наве-
сов на мосту. они будут защищать проходящих  по дорожкам граждан 
от пыли, грязи.  Не снимается с повестки дня и капитальный ремонт 
всего путепровода. Это сооружение, пропускающее более 1000 ма-
шин в час, не видело капремонта со дня пуска в 1965 году.

А. МАщенкО.

МёД Вне ЗАкОнА
специалисты отдела контроля 
на потребительском рынке комитета 
по пищевой и перерабатывающей про-
мышленности, торговле и лицензиро-
ванию ск совместно с администраци-
ей краевого центра, УВД по г. ставро-
полю провели мероприятия по лик-
видации стихийных мест реализации 
различной продукции. 

В ходе рейда установлено, что в краевом 
центре несанкционированная торговля ве-
дется с лотков, машин, где предлагаются 
овощи, фрукты, мед, сухофрукты, свежая 

рыба, а также непродовольственные това-
ры. В отношении нарушителей составлены 
протоколы об административных правона-
рушениях.

ЗАклейМИлИ не У нАс
на автотрассе «Дон» возле села самар-
ского Азовского района ростовской 
области задержан автомобиль камАЗ, 
перевозивший свинину общим весом 
7183 кг. 

Груз направлялся из  краснодарского 
хладокомбината  в ростов-на-Дону. В вы-
данном свидетельстве на продукцию был 

указан номер клейма, принадлежащий 
учреждению госветнадзора Краснодар-
ского края. На свинине якобы читалось и 
овальное клеймо одного из ветеринарных 
подразделений ставрополья. Госветслуж-
ба края категорически опровергает факт 
клеймения на перерабатывающих пред-
приятиях региона задержанной партии. 
В управлении ветеринарии сК сообщили, 
что разрешений на вывоз данной свинины 
за пределы края не выдавалось. Для про-
яснения ситуации представители нашего 
ветуправления выехали в ростовскую об-
ласть. 

т. кАлЮЖнАя. 



сегодня - день энергетика
успешное дело
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Заместитель 
генерального 
директора ОАО 
«Ставропольэнерго
сбыт»  директор 
Ставропольского 
межрайонного 
отделения 
П. ЛОКТИОНОВ 
особо гордится той 
высокой степенью 
доверия потребителей 
электроэнергии, 
которой коллективу 
удалось добиться 
за годы работы.

С 
одной стороны, это 
открывает перед пред-
приятием хорошие пер-
спективы. А с другой, 
понятное дело, накла-

дывает и дополнительную ответ-
ственность. Ведь доверие осно-
вывается на надежности работы 
всей энергосбытовой компании, 
ее мы и стараемся поддерживать 
изо дня в день. И уверяю, для это-
го Ставропольское межрайонное 
отделение, зоной обслуживания 
которого являются Шпаковский, 
Грачевский и Кочубеевский рай-
оны, обладает необходимой ма-
териальной базой и кадровыми 
ресурсами, гарантирующими 
совместно с сетевыми органи-
зациями бесперебойную подачу 
электроэнергии даже в условиях 
роста энергопотребления. 

Кстати, если поначалу клиен-
ты реагировали на появление по-
ставщиков, предлагающих элек-
троэнергию по более низким це-
нам, и раздумывали, кого же вы-
брать, то теперь, когда появляет-
ся новый игрок на рынке, они ча-
ще всего приходят к нам и спра-
шивают, как разобраться, не об-
ман ли это. В любой ситуации ре-
шение остается за потребите-
лем, но мы никогда не отказыва-
емся сориентировать потребите-
ля, подсказать ему, какие доку-
менты надо затребовать и какие 
вопросы задать потенциальному 

поставщику при заключении до-
говора на поставку электроэнер-
гии. Тем не менее отмечу: «Став-
ропольэнергосбыт» сейчас пред-
лагает на рынке региона самые 
выгодные тарифы и условия.

 То есть на той террито
рии, которую обслуживает ва
ше отделение, есть серьезные 
конкуренты? 

- Здесь, на мой взгляд, логич-
нее было бы говорить не об от-
дельном подразделении, а обо 
всем предприятии. Уже очевид-
но, что реформой электроэнер-
гетики не до конца были созда-
ны конкурентные условия рабо-
ты для энергосбытовых компа-
ний. И здесь хорошие преиму-
щества появляются у того, кто 
имеет статус гарантирующего 
поставщика и возможность вы-
хода на оптовый рынок. «Став-
ропольэнергосбыт» за годы ра-
боты доказал свою состоятель-
ность и занял прочное место в 
энергетической системе края. 
Потому более опасны - по боль-
шей части для потребителей - не-
добросовестные игроки, пытаю-
щиеся привлечь клиентов более 
низкими расценками. И не всег-
да потребители задаются вопро-
сом: откуда эти поставщики бе-
рут электроэнергию, которая де-
шевле, чем у тех, кто имеет до-
ступ на оптовый рынок. Ведь они, 
согласно законодательству, обя-
заны приобретать электроэнер-
гию у того гарантирующего по-
ставщика, на чьей территории 
собираются работать. 

Как правило, более дешевые 
предложения не имеют под со-
бой реальной основы. Любая 
компания не может работать се-
бе в убыток. Потому события 
обычно развиваются по двум 
сценариям. новое предприятие 
либо корректирует свои тарифы 
в сторону увеличения, и это мгно-
венно ощущают на своих кошель-
ках потребители, либо копит дол-
ги перед оАо «Ставропольэнер-
госбыт», которое в таких случаях 
не позволяет безнаказанно нара-
щивать задолженность.

 А, кстати, какие методы 

предпочитаете в работе с не
плательщиками? Помоему, 
даже в пики неплатежей насе
ления и бюджетных организа
ций не было слышно массовых 
жалоб, что энергетики приме
няют крайние меры и пускают 
в ход рубильник… 

- Если говорить о Ставро-
польском межрайонном отделе-
нии, то большинство потребите-
лей электроэнергии – это круп-
ные товаропроизводители, а 
также организации социальной 
сферы, предприятия, финанси-
руемые из бюджетов всех уров-
ней. да, несколько лет назад про-
блема неплатежей стояла остро. 
Причем, вспомните, касалось это 
не только электроэнергии: люди 
не сразу восприняли то, что у ре-
сурсов, бывших долгое время де-
шевыми, появилась своя рыноч-
ная цена. Сейчас уже мало хро-
нических неплательщиков, среди 
таковых в основном те, кто испы-
тывает финансовые проблемы. 

Конечно, с одной стороны, в 
соответствии с законодатель-
ством мы могли бы применять к 
предприятиям-неплательщикам 
жесткие меры и ограничивать по-
ставки электроэнергии. но сразу 
прибегать, как вы сказали, к ру-
бильнику - это не наш метод, куда 
более результативным становит-
ся комплексный подход. «Став-
ропольэнергосбыт» заинтересо-
ван в процветании клиентов, так 
как это напрямую связано и с его 
собственным финансовым бла-
гополучием. Мы стараемся ин-
дивидуально рассмотреть усло-
вия и сроки погашения задол-
женностей. Реже, только в край-
них случаях, вынуждены иници-
ировать судебные разбиратель-
ства и вводить ограничения по-
ставок электроэнергии. 

Хотя, конечно, есть и сложные 
случаи. один из таких примеров 
на слуху - это ставропольский за-
вод «Красный металлист», кото-
рый задолжал за электроэнер-
гию немалую сумму. 

К слову, наше отделение на-
ладило работу и с населением. У 
нас в зоне обслуживания обшир-

ные территории, и не хотелось бы 
людям ставить какие-то рамки и 
«привязывать» к какому-то пун-
кту приема платежей, ведь ор-
ганизовать такой в каждом селе 
невозможно. Чтобы создать бла-
гоприятные условия для населе-
ния, мы пошли по другому пути, 
заключив централизованные до-
говоры с почтой и Сбербанком. 
Соответственно, физические 
лица могут платить за электро-
энергию в любом почтовом отде-
лении или офисе Сбербанка, где 
им  удобно. С клиента при этом 
не берется комиссионный сбор, 
то есть никаких дополнительных 
затрат он не несет. 

 Петр Викторович, погово
рим о ресурсах иного рода – 
о кадрах. Знаю, что Ставро
польское межрайонное отде
ление – одна из площадок для 
прохождения практики буду
щими энергетиками, которых 
готовит СевероКавказский 
государственный технический 
университет. Довольны каче
ством подготовки студентов? 

- Этот вуз выпускает высоко-
классных специалистов. Призна-
юсь, когда мы принимали к себе 
пятикурсников, были некоторые 
сомнения. Ведь работа непро-
стая, основывается на взаимо-
отношениях с клиентами, кото-
рых подводить ни в коем случае 
нельзя. Мы боялись ошибок, кото-
рые могли допустить студенты по 
неопытности... но наши опасения 
были напрасными. К нам пришли 
грамотные молодые специалисты 
с багажом знаний, достаточным 
для продолжения работы. Пото-
му многие после практики оста-
лись в отделении, успешно закон-
чили вуз, а некоторые в короткие 
сроки даже смогли продвинуться 
по карьерной лестнице. Коллек-
тив нашего отделения в послед-
ние годы очень помолодел. 

Сейчас для молодежи хоро-
шее время. В выигрыше те, кто 
открыт инновациям, следит за 
экономическими и технически-
ми составляющими происходя-
щих в стране процессов. но еще 
в строю те профессионалы, ко-

На балаНсе иНтересов

Тем не менее многие согласятся с тем, что этот профессио-
нальный праздник приобрел особую актуальность в условиях 
масштабного реформирования электроэнергетики страны. 
По большому счету, вставшая на совершенно новые рельсы 
отрасль уже пришла в норму. Позади остался «стресс», ко-
торый в силу объективных обстоятельств пришлось пере-
жить не только предприятиям энергетической отрасли. на 
первых порах они столкнулись также с явным непонимани-

ем и неприятием новых правил игры солидной частью по-
требителей. Сейчас же, по сути, дело осталось за отдель-
ными «штрихами» – то есть действиями, которые позволят 
электроэнергетическому комплексу полноценно функциони-
ровать, на каждом этапе обеспечивая качественное и свое-
временное обслуживание потребителей. 

Если говорить о сбытовом направлении, то однозначно, 
что его флагманом в регионе выступает оАо «Ставрополь-

энергосбыт». Компания является гарантирующим поставщи-
ком в Ставропольском крае и имеет прямой выход на опто-
вый рынок. В составе «Ставропольэнергосбыта» семь отде-
лений: в Ставрополе, Георгиевске, Буденновске, Изобиль-
ном, Светлограде, Ессентуках. они осуществляют энерго-
снабжение 26 районов – 90 процентов территории края. В ка-
нун дня энергетика корреспондент «СП» узнал, как живут два 
подразделения компании, «прописанные» в краевом центре. 

Так, беседу с заместителем 
генерального директора ОАО 
«Ставропольэнергосбыт»  
директором 
Ставропольского отделения 
«Городские электрические 
сети» А. ПИСЬМЕНЫМ 
мы начали с обсуждения 
вопроса о новом этапе 
в жизни «Горэлектросетей». 
Дело в том, что почти год 
назад  с января 2010 года  
из акционерного общества 
они стали структурным 
подразделением 
«Ставропольэнергосбыта».

П
РоИЗоШЕдШАя реорганиза-
ция позволила в первую оче-
редь оптимизировать систе-
му управления и снизить из-
держки. наш коллектив теперь 

сосредоточен исключительно на реше-
нии вопросов реализации электроэнер-
гии, сборе платежей за нее и повыше-
нии качества энергоснабжения в Став-
рополе. Целый ряд сугубо организаци-
онных вопросов, свойственных любому 
предприятию, - начисление заработной 
платы, уплата налогов, тарифообразо-
вание и другие - теперь координирует-
ся центральным аппаратом «Ставропо-
льэнергосбыта». И могу однозначно ска-
зать, что, несмотря на изменения, ухо-
дящий год для Ставропольских «Гор-
электросетей» можно назвать успеш-
ным. Мы по-прежнему работаем как от-
лаженный механизм, каждый элемент 
которого нацелен на достижение мак-
симальных результатов. Продолжается 
укрепление материально-технической 
базы, приумножение кадрового потен-
циала, улучшается система обслужива-
ния потребителей.

Главным свидетельством успеха пе-
реформатирований внутри компании 
нужно назвать то, что они проходят аб-
солютно незаметно для наших клиентов. 
организации различного рода, пред-
приятия и жители Ставрополя не почув-
ствовали совершенно никакого диском-
форта, связанного с процессом энер-
госнабжения. 

 Алексей Федорович, общеизве
стен закон рынка: в отрыве от инте
ресов потребителей ни одна компа

ния успешно существовать не смо
жет. Все держится на балансе инте
ресов. Известно, что «Ставрополь
энергосбыт» взял курс на модерни
зацию системы обслуживания своих 
клиентов. Как с этим обстоит дело в 
Ставрополе? Ведь очень многим па
мятны длинные очереди в абонент
ских отделах «Горэлектросети» кра
евого центра... 

- для нас всегда были и остаются пер-
востепенными вопросы взаимоотноше-
ний с нашими клиентами и партнерами. 
И естественно, что практически все дей-
ствия Ставропольского отделения «Го-
родские электрические сети» направ-
лены исключительно на максимальное 
удовлетворение спроса потребителей. 

да, в свое время очереди в един-
ственном у «Горэлектросетей» пун-
кте приема платежей и получения кон-
сультаций были обычным делом. Пред-
ставьте, специалисты операционного 
зала по работе с физическими лицами 
порой принимали в день около полуты-
сячи человек. Прибавьте сюда обслужи-
вание нескольких тысяч юридических 
лиц… Это колоссальные объемы рабо-
ты, которые постоянно увеличивались. 

Теперь же можно говорить о том, что 
в Ставрополе практически заработала 
целая сеть центров обслуживания кли-
ентов, что должно свести на нет недо-
вольство и населения, и юридических 
лиц. Посмотрите, абонентский отдел на 
улице Суворова, 2, не переполнен, его 
удалось разгрузить. Так, пункт по работе 
с абонентами уже успешно функциони-
рует на улице Васякина, 127в, - под него 
отведено отдельное современное зда-
ние. Туда на обслуживание полностью 
переведены два городских территори-
альных участка. Клиенты - и население, 
и юридические лица - могут без проблем 
заплатить за электроэнергию и прове-
сти сверку расчетов. Там же находятся 
специалисты, которые в случае необхо-
димости помогут разобраться любому 
обратившемуся в тех или иных сложно-
стях. Ведь мы прекрасно понимаем, что 
функциональное разделение и возмож-
ные противоречия в работе энергетиков 
людей не интересуют. для них важно 
собственное спокойствие и отсутствие 
проблем, а также возможность при воз-
никновении таковых получить квалифи-
цированную консультацию. 

Более того, напряжение было снято 
и благодаря недавнему открытию або-

нентского отдела «Горэлектросетей» в 
оживленном Юго-Западном микрорай-
оне на улице 50 лет ВЛКСМ, 34/2. В ста-
дии завершения также сейчас ремонт 
аналогичного помещения на улице Се-
рова, 470/4, которое вскоре также рас-
пахнет двери для горожан. 

 Не секрет, что еще одной про
блемой для Ставрополя были непла
тежи абонентов за электроэнергию. 
Понятно, что при ваших объемах ра
боты от нее никуда не уйти. Тем не 
менее удалось ли снять ее остроту? 

- Здесь однозначно отвечу «да». И это 
не будет преувеличением. С энергосбы-
том связана вся моя профессиональная 
деятельность, и я помню критические 
ситуации по неплатежам в девяностых 
и начале двухтысячных годов. Теперь по-
ложение дел кардинально поменялось. 
Так или иначе, но платежную дисциплину 
потребителям удалось привить. В Став-
рополе основная часть предприятий и 
населения сейчас платит за потреблен-
ную электроэнергию вовремя. Это зна-
чит, что колоссальная разъяснительная 
работа, которую коллектив «Горэлек-
тросетей» краевого центра вел далеко 
не один год, была не напрасной. 

Кроме того, благодаря поддержке 

администрации Ставрополя, комите-
та городского хозяйства удалось нала-
дить цивилизованные взаимоотноше-
ния с управляющими компаниями го-
рода, что оказалось довольно нелегко. 

 В преддверии праздника, навер
ное, было бы неправильно продол
жать разговор о проблемах. В «ко
пилке» «Горэлектросетей» немало 
разного рода достижений, главное 
из которых – качественное энерго
снабжение, то есть поддержание 
уюта, тепла и хорошего настроения 
в домах ставропольчан. Понятно, что 
все это было бы просто невозмож
ным без усилий коллектива... 

- Безусловно, это главное богатство 
нашего подразделения. И здесь мы, как 
говорится, на практике проверили, как 
успешно работает давний рецепт. я го-
ворю о преемственности поколений, без 
которой невозможна полноценная рабо-
та в любой области электроэнергетики. 
За все прошедшие годы накоплен не-
малый опыт, который помогает решать 
многие текущие проблемы, а вот опти-
мизм на будущее вселяют свежие зна-
ния и взгляды, которыми обладают мо-
лодые специалисты. 

Молодежи в отделении «Горэлектро-
сети» Ставрополя сейчас работает не-
мало, но без опытных, заслуженных со-
трудников их труд не был бы столь эф-
фективным. К примеру, более 50 лет на 
предприятии работает Людмила нико-
лаевна Евко. А нынешним летом кол-
лектив отпраздновал ее семидесяти-
летний юбилей! ну скажите, если у нее 
есть здоровье, силы и желание продол-
жать работу, как мы можем лишить на-
чинающих  сотрудников такого учите-
ля?! Л. Евко пришла в энергосбыт в 18 
лет, работая на разных должностях, она, 
по сути, пережила все пертурбации, вы-
павшие на долю отечественной электро-
энергетики... 

Коллективу отделения «Городские 
электрические сети» ежедневно при-
ходится решать нелегкие задачи. И 
каждый специалист заслуживает са-
мых добрых и теплых слов за ответ-
ственное отношение к своему участку 
работы, желание внести свою лепту в 
общее дело энергоснабжения клиен-
тов. я знаю, что могу положиться бук-
вально на каждого сотрудника. А это, 
согласитесь, очень важно для любого 
руководителя. 

Решение вопросов повышения ка-

чества и надежности энергоснабжения 
потребителей всецело зависит от ква-
лифицированных действий, ежеднев-
ного кропотливого труда наших партне-
ров, коллег - работников Ставрополь-
ских электрических сетей филиала оАо 
«МРСК Северного Кавказа» - «Ставро-
польэнерго», за что мы им очень бла-
годарны. 

 Энергетики – народ, который не 
любить скучать, а потому они обыч
но ведут насыщенную внутрикорпо
ративную жизнь. Как обстоит с этим 
дело в «Горэлектросетях»? 

- В отделении царит благоприятный 
микроклимат. Коллектив «Горэлектросе-
ти» в последние годы очень сплотился. 
И конечно, это было бы невозможно без 
участия людей в каких-то общих меро-
приятиях на досуге. 

К примеру, особой популярностью 
у нашего коллектива пользуются тра-
диционные корпоративные спартакиа-
ды, проводимые среди всех отделений 
«Ставропольэнергосбыта». отмечу, что 
особо успешным в этом плане для «Го-
родских электросетей» стал нынеш-
ний год. В начале декабря на террито-
рии невинномысского дворца спорта 
«олимп» прошли III корпоративные со-
ревнования персонала компании. Из пя-
ти видов спорта наша команда стала аб-
солютным лидером по двум – футболу 
и волейболу. но в данном случае важ-
на даже не победа: коллектив сплотил-
ся еще в процессе подготовки к играм - 
на тренировках. да и сейчас наши ребя-
та не хотят расставаться с лидерскими 
кубками, а потому усиленно тренируют-
ся в свободное время. 

настоящей традицией у нас ста-
ла и подготовка к профессионально-
му празднику - дню энергетика. В этот 
день мы всегда собираемся вместе, что-
бы сказать друг другу добрые слова, для 
которых в повседневной суете не всегда 
находится время. 

Хочу сердечно поздравить всех сво-
их коллег, занятых в энергетической от-
расли! наверное, не зря мы встречаем 
профессиональный праздник в один из 
самых коротких дней в году, когда ре-
зультат нашей работы особенно заме-
тен и важен. Всем, кто выбрал эту про-
фессию, желаю здоровья, счастья и вся-
ческих успехов. Уверен, что мы и впредь 
будем достойно справляться с возло-
женными на отрасль жизнеобеспечи-
вающими задачами. 

торые стояли у истоков создания 
региональной электроэнергети-
ки, и они могут поделиться бес-
ценным опытом. Тандем молоде-
жи и ветеранов дает колоссаль-
ный результат.

 Коллектив «Ставрополь
энергосбыта» в основной сво
ей массе  включая все отде
ления  придерживается прин
ципов здорового образа жиз
ни. Скажите, это, если так 
можно выразиться, дань мо
де или инициатива снизу? 

- Судите сами, вот только один 
из последних примеров. Совсем 
недавно сотрудники нашего от-
деления обратились к руковод-
ству компании с просьбой об 
аренде зала для спортивных тре-
нировок. Это была инициатива 
нашей молодежи. отказа, кста-
ти, мы не встретили: теперь став-
ропольские энергетики - специа-
листы нашего отделения и «Гор-
сетей» Ставрополя - еженедель-
но посещают совместные тре-
нировки в одном из спортзалов 
краевого центра. Понятно, что 
это не только позволяет им под-
держивать себя в хорошей фор-
ме, но и укрепляет коллектив. да 
и пример здорового образа жиз-
ни подрастающему поколению 
есть с кого брать. например, ру-

ководство «Ставропольэнерго-
сбыта» также активно занимает-
ся спортом. 

Если бы не инициативы кол-
лектива, не было бы у нас своих 
традиций, которыми мы очень 
дорожим. Так, мы всегда соби-
раемся вместе, чтобы дружно 
поздравить именинника, летом 
с выездом на природу вместе с 
семьями отмечаем так называе-
мый день энергосбыта... ну и ко-
нечно, особо значимым остает-
ся для нас профессиональный 
праздник - день энергетика. 

Пользуясь случаем, хочу по-
благодарить за ответственную и 
качественную работу коллектив 
Ставропольского межрайонного 
отделения, а также поздравляю 
с праздником всех коллег! Став-
ропольские энергетики, как го-
ворится, держат марку - не до-
пускают сбоев в энергоснабже-
нии, своевременно решают за-
дачи производственной модер-
низации, повышают инвестици-
онную привлекательность энер-
гетического комплекса региона. 
Искренне желаю всем добра, ми-
ра, благополучия, крепкого здо-
ровья и удачи в делах!

Беседовала ЮЛИя ЮТКИНА.  
Фото дМИТРИя СТЕПАноВА. 

Однозначно, что 22 декабря ежегодно становится знаковым днем для каждого российского энергетика и для 
каждого предприятия этой отрасли. Нельзя отрицать заслуг работников энергетической промышленности как 
в экономическом развитии России, так и в поддержании повседневной жизни ее многочисленного населения

И
МЕнно от вашего труда напрямую 
зависят бесперебойная работа 
промышленных предприятий, го-
сударственных учреждений, школ, 
больниц, тепло и уют любого до-

ма. Зависят, в конечном итоге, стабиль-
ность, качество жизни каждого челове-
ка на Северном Кавказе. объединенные 
в одну большую компанию, мы делаем 
общее дело: несем тепло и свет людям. 

В этом году мы отмечаем 90-летие 
плана ГоЭЛРо, который совершил ре-
волюционный прорыв в электроэнер-
гетической отрасли, позволил развить 
и индустриализировать страну. Сейчас 
мы тоже стоим на пороге нового, инве-

стиционного этапа развития  благода-
ря переходу большинства филиалов на 
RAB-регулирование. Это означает, что у 
нас впереди масштабные задачи по раз-
витию сетевой инфраструктуры, осво-
ению современных технологий и новых 
мощностей, снижению износа сетей и 
потерь электроэнергии.

Электроэнергетика в наши дни оста-
ется на переднем крае процессов мо-
дернизации, технического и технологи-
ческого обновления, сохраняя при этом 
лучшие традиции, заложенные многими 
поколениями российских энергетиков. 

нельзя забывать, что за всеми свер-
шениями стоят люди. Это и те молодые 

специалисты, которые начинают делать 
первые шаги в большой энергетике, и 
наши ветераны, для которых электро-
энергетика стала не только профессией, 
но и любимым хобби, и даже всей жиз-
нью. В МРСК Северного Кавказа работа-
ют настоящие профессионалы, которые, 
несмотря на все сложности, обеспечи-
вают стабильное и безопасное энерго-
снабжение населения и предприятий. 
добросовестный подход и ответствен-
ное отношение к своему делу позволя-
ют нам не только успешно решать теку-
щие производственные задачи, но и за-
ниматься осуществлением наших пла-
нов ближайшего будущего. 

дорогие друзья! незаметно пролетел 
еще один год, наполненный новыми за-
дачами, которые мы активно решали. я 
искренне верю в то, что существующие 
сегодня стабильные деловые отноше-
ния, основанные на взаимопонимании 
и доверии, мы пронесем на долгие годы! 

В день энергетика и канун нового 
года хочется с особой теплотой побла-
годарить всех вас за добросовестный 
труд, ответственность и профессиона-
лизм. Счастья вам, здоровья, благопо-
лучия и безаварийной работы!

МАГОМЕД КАИТОВ.
Генеральный директор 

ОАО «МРСК Северного Кавказа».

Уважаемые коллеги, дорогие дрУзья!
Поздравляю вас с профессиональным праздником - Днем энергетика!

На правах рекламы

Ч
ТоБы читателям было по-
нятно, уточним: работы по 
Программе координиру-
ет и реализует компания 
ооо «Газпром межреги-

онгаз» (100% дочернее обще-
ство оАо «Газпром»), ее пред-
ставитель в Ставропольском 
крае – региональный постав-
щик газа ооо «Ставрополь-
регионгаз». оАо «Ставрополь-
крайгаз» на территории Став-
ропольского края являлся суб-
заказчиком, а в течение 2009 – 
2010 гг. субподрядчиком работ 
по строительству ряда межпо-
селковых газопроводов.

Прежде всего стоит отме-
тить, что общий объем инве-
стиций компании «Газпром» в 
рамках реализации програм-
мы «Газификация регионов 
РФ» на строительство меж-
поселковых газопроводов по 
всей стране с 2005 по 2010 год 
составил 114,5 миллиарда ру-
блей. При этом сумма денеж-
ных средств, выделяемых для 
регионов - участников про-
граммы газификации, во мно-
гом зависела от конкретных 
результатов работы каждого 
субъекта РФ в предыдущие пе-
риоды, направленной на стро-
ительство уличных газопрово-
дов, и готовности потребите-
лей к приему газа. 

Газификация нашего края 
проходит успешно. общий объ-
ем инвестиций оАо «Газпром» 
с 2005 года в строительство 
межпоселковых газопрово-
дов на Ставрополье превысил 
миллиард рублей. Газификация 
проводится в соответствии с 
планами-графиками синхрони-
зации работ, которые ежегод-
но утверждаются Председате-
лем Правления оАо «Газпром» 
А. Миллером и администраци-
ей края. общая протяженность 
построенных за последние пять 
лет межпоселковых газопрово-
дов составила более 246 кило-
метров. И долгожданные газо-
вые факелы зажглись в 31 насе-
ленном пункте края.

По словам Р. Арашукова, 
успешному выполнению такого 
объема работы во многом спо-
собствовало взаимодействие 
ставропольских газовиков, ре-
гиональных властей и муници-
палитетов. Министерство про-
мышленности, энергетики и 
транспорта Ставропольского 
края и местные администра-
ции оперативно выполняли взя-
тые на себя обязательства. Хо-
тя, конечно, случались и форс-
мажоры, связанные с некото-
рыми задержками в оформле-
нии документов на земельные 
участки под трассами подводя-
щих газопроводов. Ведь земли, 
как правило, находятся в соб-
ственности многочисленных 
частных владельцев. 

отметим, что в этом году на 
Ставрополье завершились ра-

боты по проектам, начатым в 
прошлые годы. 

- В этом году были введе-
ны в эксплуатацию три межпо-
селковых газопровода, голу-
бое топливо пришло в 123 до-
мовладения, - пояснил Р. Ара-
шуков. - Это  запланированные 
в прошлом году в рамках Про-
граммы «Газпрома» хутор Ве-
селый Ипатовского района, по-
селок Цветочный Петровского 
района и поселок новокучер-
линский Туркменского района. 
Что же касается перспектив на 
ближайшее будущее, то должна 
быть четкая обоснованность и 
экономическая эффективность 
включения в программу тех или 
иных населенных пунктов. Есть 
решающие факторы, которые в 
некоторых случаях делают га-
зификацию малоэффективной. 

В частности, по словам 
Р.  Арашукова, к ним относятся 
отсутствие перспективных ре-
гиональных программ по воз-
рождению и благоустройству 
малых поселений, а также край-
не низкая численность населе-
ния в предполагаемых для га-
зификации населенных пун-
ктах. Хотя перспективные по-
селки все же есть, и сейчас от-
рабатываются варианты их га-
зификации. 

- По хутору Сотников Кочу-
беевского района готовится 
проектно-сметная документа-
ция, - добавил Р. Арашуков. - 
Рассматриваются и обсужда-
ются возможности и экономи-
ческая целесообразность га-
зификации и других населен-
ных пунктов.

одним из условий Газпро-
ма по выделению денежных 
средств на газификацию яв-
ляется соблюдение платежной 
дисциплины и погашение за-
долженности за предыдущие 
периоды. Ставрополье хоть и 
сохраняет неплохие показатели 
на фоне колоссальных неплате-
жей в республиках Северо-Кав-
казского федерального округа, 
но долг всех потребителей края 
в совокупности сейчас превы-
шает 1,3 миллиарда рублей.

В заключение пресс-кон фе-
ренции Р. Арашуков еще раз от-
метил, что реализуемая Газпро-
мом Программа газификации 
регионов РФ имеет огромное 
социальное значение. на при-
мере отдаленных хуторов хоро-
шо видно, в какой степени уро-
вень газификации определяет 
качество жизни. Во многие не-
большие поселки из всех при-
вычных большинству горожан 
благ первым приходит именно 
газ. И это очень важно, посколь-
ку вселяет надежду, что вслед 
за голубым факелом к ним при-
дут другие блага цивилизации 
и люди не покинут ставрополь-
скую глубинку.

ЮЛИя ЮТКИНА. 

Удачная 
«пятилетка»

«Ставропольская правда» уже 
неоднократно писала о том, что 
степень газификации нашего края 
близка к стопроцентной. Так, 
в городе этот уровень составляет 
98,7%, а в селе - 91,3%. но все еще 
остаются точки на карте региона, где 
люди остро нуждаются в голубом 
топливе и надеются его получить. 

О реализации в Ставропольском крае 

Программы ОАО «Газпром» 

по газификации регионов РФ 

в числе прочего шел разговор 

на прессконференции генерального 

директора ООО «Ставропольрегионгаз», 

ООО «Газпром межрегионгаз Пятигорск» 

и ОАО «Ставрополькрайгаз» Рауля АРАшуКОВА. 



на правах рекламы
сегодня - день энергетика

22 декабря 2010 года4 ставропольская правда

I. Общие положения.

Основание проведения торгов – поста-
новления судебных приставов – исполни-
телей Управления Федеральной службы 
судебных приставов по Ставропольскому 
краю.

Организатор торгов (Продавец) – Тер-
риториальное управление Федерального 
агентства по управлению государствен-
ным имуществом в Ставропольском крае.

Форма торгов – аукцион, открытый по со-
ставу и закрытый по форме подачи предло-
жений о цене.

Дата начала приема заявок на участие в 
аукционе – 22.12.2010 г.

Дата окончания приема заявок на уча-
стие в аукционе – 19.01.2011 г.

Время и место приема заявок – по рабо-
чим дням с 9.30 до 17.00 (перерыв с 13.00 
до 14.00) по местному времени по адресу: 
г. Ставрополь, ул. Ленина, 384, 1-й этаж, 
каб. 105.

Дата, время и место проведение торгов 
– 01.02.2011 г. в 14.00 по местному времени 
по адресу: г. Ставрополь, ул. Ленина, 384, 
3-й этаж, каб. 310.

II. Основные характеристики 
выставляемого на аукционе 
имущества.

Лот № 1. Залоговое имущество должни-
ка Хан И.А.: жилое помещение – четырех-
комнатная квартира площадью 71,30 кв. м, 
Литер А, этаж - 1. Адрес (местоположение) 
имущества: Ставропольский край, г. Став-
рополь, ул. Пирогова, 38/4, кв. 1.

Начальная цена продажи – 1550000 
(один миллион пятьсот пятьдесят тысяч) 
рублей.

Сумма задатка – 77500 (семьдесят семь 
тысяч пятьсот) рублей.

Лот № 2. Залоговое имущество долж-
ника Агабекян С.Б.: жилое помещение – че-
тырехкомнатная квартира площадью 89,40 
кв. м, Литер А, этаж - 8. Адрес (местополо-
жение) имущества: Ставропольский край, 
г. Ставрополь, ул. Пирогова, 42/2, кв. 49.

Начальная цена продажи – 2619000 (два 
миллиона шестьсот девятнадцать тысяч) 
рублей.

Сумма задатка – 130950 (сто тридцать 
тысяч девятьсот пятьдесят) рублей.

Лот № 3. Залоговое имущество долж-
ника Месковой Н.А.: жилое помещение – 
двухкомнатная квартира площадью 67,10 
кв. м, Литер А4, этаж - 1. Адрес (место-
положение) имущества: Ставропольский 
край, г. Ставрополь, ул. 45-я Параллель, 
22, кв. 149.

Начальная цена продажи – 2505000 (два 
миллиона пятьсот пять тысяч) рублей.

Сумма задатка – 125250 (сто двадцать 
пять тысяч двести пятьдесят) рублей.

Лот № 4. Залоговое имущество долж-
ника Проскуркиной Р.В.: жилое помещение 
– квартира площадью 65,30 кв. м, Литер А, 
этаж - 8. Адрес (местоположение) имуще-
ства: Ставропольский край, г. Ставрополь, 
ул. Доваторцев, 46/3, кв. 101.

Начальная цена продажи – 1400000 
(один миллион четыреста тысяч) рублей.

Сумма задатка – 70000 (семьдесят ты-
сяч) рублей.

Лот № 5. Имущество должника Казарян 
В.Р.: нежилое здание – кафе «Катюша» пло-
щадью 72,00 кв. м, Литер А, этажность - 1. 
Адрес (местоположение) имущества: Став-
ропольский край, г. Пятигорск, ул. Широ-
кая, 9.

Начальная цена продажи – 102400 (сто 
две тысячи четыреста) рублей.

Сумма задатка – 10200 (десять тысяч 
двести) рублей.

Лот № 6. Залоговое имущество долж-
ника Азарова Г.В.: транспортное средство 
марки «ГАЗ-3221», год выпуска - 1998, цвет 
– серо-белый, идентификационный номер 
(VIN) ХТН322100W0063074.

Начальная цена продажи – 70000 (семь-
десят тысяч) рублей.

Сумма задатка – 3500 (три тысячи пять-
сот) рублей.

Лот № 7. Залоговое имущество долж-
ника Шириновой И.А.: транспортное сред-
ство марки «Infiniti PX35 Elegance», год вы-
пуска - 2007, цвет – черный, идентифика-
ционный номер (VIN) JN1TANS50U0001775.

Начальная цена продажи – 1600000 
(один миллион шестьсот тысяч) рублей.

Сумма задатка – 80000 (восемьдесят 
тысяч) рублей.

Лот № 8. Залоговое имущество долж-
ника Астанко М.Ф.: транспортное средство 
марки «Daewoo Matiz», год выпуска - 2008, 
цвет – лимон, идентификационный номер 
(VIN) XWB4A11CD8A150615.

Начальная цена продажи – 224100 (две-
сти двадцать четыре тысячи сто) рублей.

Сумма задатка – 11200 (одиннадцать ты-
сяч двести) рублей.

Лот № 9. Залоговое имущество долж-
ника Зинович С.В.: транспортное средство 
марки «ВАЗ-2106», год выпуска - 1999, цвет 
– ярко-белый, идентификационный номер 
(VIN) ХТА210600Y4202110.

Начальная цена продажи – 24500 (двад-
цать четыре тысячи пятьсот) рублей.

Сумма задатка – 1200 (одна тысяча две-
сти) рублей.

Лот № 10. Залоговое имущество 
должника ООО фирма «Транзит-Сервис»: 
нежилое здание – административно-
производственное, площадью 252,60 кв. м, 
Литер Б, этажность - 1. Адрес (местополо-
жение) имущества: Ставропольский край, 
г. Ставрополь, ул. 1-я Промышленная, 1-а.

Начальная цена продажи – 924884 (де-
вятьсот двадцать четыре тысячи восемьсот 
восемьдесят четыре) рубля, с учетом НДС.

Сумма задатка – 46200 (сорок шесть ты-
сяч двести) рублей, с учетом НДС.

Лот № 11. Залоговое имущество долж-
ника ООО фирма «Транзит-Сервис»: нежи-
лое здание – промышленное – цех, пло-
щадью 304,40 кв. м, Литер А, этажность 
- 1. Адрес (местоположение) имущества: 
Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. 
1-я Промышленная, 1а.

Начальная цена продажи – 1039934 (один 
миллион тридцать девять тысяч девятьсот 
тридцать четыре) рубля, с учетом НДС.

Сумма задатка – 51950 (пятьдесят одна 
тысяча девятьсот пятьдесят) рублей.

Лот № 12. Залоговое имущество долж-
ника Кучер Е.Я.: оборудование DP-430, 
300х600 dpi A3.

Начальная цена продажи – 42228 (со-
рок две тысячи двести двадцать восемь) 
рублей.

Сумма задатка – 2100 (две тысячи сто) 
рублей.

Лот № 13. Залоговое имущество долж-
ника Теленько С.А.: транспортное средство 

марки «Mazda MPV», год выпуска - 2000, 
цвет – серый, идентификационный номер 
(VIN) отсутствует.

Начальная цена продажи – 321322 (три-
ста двадцать одна тысяча триста двадцать 
два) рубля одиннадцать копеек.

Сумма задатка – 16050 (шестнадцать 
тысяч пятьдесят) рублей.

Лот № 14. Залоговое имущество 
должника Безденежного В.Е.: транспорт-
ное средство марки «Mercedes Benz S 
320», год выпуска - 1999, цвет – серебри-
стый, идентификационный номер (VIN) 
WDB2200851A023692.

Начальная цена продажи – 325000 (три-
ста двадцать пять тысяч) рублей.

Сумма задатка – 16250 (шестнадцать 
тысяч двести пятьдесят) рублей.

III. Требования, 
предъявляемые 
к претендентам на участие 
в аукционе.

К участию в аукционе допускаются юридиче-
ские и физические лица, предоставившие в ого-
воренном информационном сообщении сроки 
оформленные надлежащим образом следую-
щие документы:

1. Заявка на участие в аукционе по установ-
ленной форме.

2. Платежный документ с отметкой банка об 
исполнении, подтверждающий внесение пре-
тендентом задатка в счет обеспечения оплаты 
приобретаемого имущества в соответствии с до-
говором о задатке, заключенным с продавцом 
до перечисления денежных средств в порядке, 
предусмотренном ст. 448 Гражданского кодекса 
Российской Федерации.

Задаток вносится одним платежным пору-
чением и должен поступить на счет не позднее 
19.01.2011 г.

3. Опись представленных документов, подпи-
санную претендентом или его уполномоченным 
представителем, в двух экземплярах, один из ко-
торых с указанием даты и времени (часов, минут) 
приема заявки, удостоверенный подписью про-
давца, возвращается претенденту.

4. Надлежащим образом оформленная дове-
ренность на лицо, имеющее право действовать 
от имени претендента, оформленная в соответ-
ствии с требованиями, установленными граж-
данским законодательством, если заявка пода-
ется представителем претендента.

5. Предложение о цене в запечатанном кон-
верте.

Физические лица предъявляют документ, 
удостоверяющий личность, нотариально за-
веренную копию свидетельства о присвое-
нии ИНН и нотариально заверенное согла-
шение супруга на приобретение имущества.

Юридические лица дополнительно предъ-
являют: 

1. Нотариально заверенные копии учреди-
тельных документов и свидетельства о государ-
ственной регистрации юридического лица. Ино-
странные юридические лица также предоставля-
ют нотариально заверенные копии учредитель-
ных документов и выписки из торгового реестра 
страны происхождения или иного эквивалентно-
го доказательства юридического статуса.

2. Надлежащим образом оформленные и за-
веренные документы, подтверждающие полно-
мочия органов управления и должностных лиц 
претендента.

3. Надлежащим образом оформленное пись-
менное разрешение соответствующего органа 
управления претендента о приобретении указан-
ного имущества, в случае если это предусмотре-
но учредительными документами претендента и 
законодательства страны, в которой зарегистри-
рован претендент, подписанное уполномоченны-
ми лицами соответствующего органа управле-
ния с проставлением печати юридического ли-
ца, либо нотариально заверенные копии реше-
ния органа управления претендента или выпи-
ски из него.

4. Копию бухгалтерского баланса на послед-
нюю отчетную дату.

Указанные документы в части их оформления 
и содержания должны соответствовать требова-
ниям законодательства Российской Федерации.

Документы, содержащие помарки, подчистки, 
исправления и т. п., не рассматриваются.

Одно лицо имеет право подать только одну 
заявку.

Заявки, поступившие после истечения сро-
ка приема заявок, указанного в информацион-
ном сообщении, либо представленные без необ-
ходимых документов, либо поданные лицом, не 
уполномоченным претендентом на осуществле-
ние таких действий, продавцом не принимаются.

Претендент не допускается к участию в 
аукционе, если:

- представленные документы не подтвержда-
ют право претендента быть покупателем в соот-
ветствии с законодательством Российской Фе-
дерации;

- представлены не все документы в соответ-
ствии с перечнем, указанным в информацион-
ном сообщении, либо они оформлены не над-
лежащим образом;

- заявка подана лицом, не уполномоченным 
претендентом на осуществление таких действий;

- не подтверждено поступление в установлен-
ный срок задатка на счет продавца.

Победителем аукциона признается участник, 
предложивший наиболее высокую цену за про-
даваемое имущество.

В день проведения аукциона с победителем 
торгов подписывается протокол о результатах 
торгов.

Оплата приобретаемого имущества произ-
водится в течение пяти дней с даты подписания 
протокола о результатах торгов.

При отказе от подписания протокола о резуль-
татах торгов и невнесения денежных средств в 
счет оплаты приобретенного имущества задаток 
победителю торгов не возвращается.

Право собственности на имущество перехо-
дит к покупателю в порядке, установленном за-
конодательством Российской Федерации. Рас-
ходы на оформление права собственности воз-
лагаются на покупателя. Покупатель имущества 
самостоятельно и за свой счет оформляет права 
землепользования.

Продавец оставляет за собой право снять вы-
ставленное имущество с торгов по указанию су-
дебного пристава - исполнителя.

Все вопросы, касающиеся проведения аук-
циона, но не нашедшие отражения в настоящем 
информационном сообщении, регулируются в 
соответствии с законодательством Российской 
Федерации.

Получить дополнительную 
информацию об аукционе и о правилах 

его проведения, ознакомиться 
с формами документов, 

документацией, характеризующей 
предмет торгов, а также порядке 

заключения договора о задатке можно 
по адресу: г. Ставрополь,

 ул. Ленина, 384, 1-й этаж, каб. 105а.
Телефон (8652) 75-55-51.

С
ТАВРОПОЛьСКАЯ ГРЭС 
играет огромную роль в 
обеспечении энергетиче-
ской безопасности не толь-
ко нашего региона, но и 

Юга России. Эта крупнейшая те-
пловая электрическая станция на 
Северном Кавказе обеспечивает 
снабжение по одиннадцати ли-
ниям электропередачи. Восемь 
блоков вырабатывают 2,4 млн 
киловатт электроэнергии в час. 
Первый из них, напомним, был 
построен в 1975 году, послед-
ний - в 1983. Уходящий год для 
предприятия был удачным: выра-
ботано 9,6 миллиарда киловатт-
часов, что на 5,2 процента боль-
ше, нежели в прошлом году. За 
одиннадцать месяцев объем вы-
ручки составил 12,8 млрд рублей, 
получена прибыль 867 млн ру-
блей. Большая часть вырабаты-
ваемой электроэнергии - 67 про-
центов - продается на свободном 
рынке, остальная поставляется в 
рамках обязательных договоров 
различным бюджетным органи-
зациям. 

Важной вехой деятельности 
предприятия в этом году ста-
ла подготовка оборудования к 
осенне-зимнему периоду, чтобы 
оно работало надежно, эконо-
мично и безаварийно. Со всеми 
задачами предприятие успешно 
справилось, обеспечив стабиль-
ную подачу электроэнергии по-
требителям Юга России. 

Уходящий год для филиала 
ОАО «ОГК-2» - Ставропольская 
ГРЭС прошел под знаком про-
должающегося реформирова-
ния. Предприятие находится в 
структуре ОАО «Газпром». Наря-
ду с нашей в состав филиала вхо-
дят еще четыре тепловые элек-
тростанции: Сургутская, Троиц-
кая, Псковская и Серовская. В 
рамках реформирования про-
должается оптимизация всего 
производства. Ставка сделана на 
сокращение расходов по так на-
зываемым непрофильным видам 
деятельности. Сейчас, в частно-
сти, идет организационное выде-
ление одного из таких сегментов 
- автотранспортного обслужива-
ния, которое будет выведено на 
аутсортинг и уже со следующего 
года начнет работать самостоя-
тельно. Все перемены подчине-
ны одной цели - «избавиться» 
от вспомогательных видов дея-
тельности, сосредоточившись на 
одном, основном - производстве 
важного социального продукта - 
электроэнергии. 

В рамках преобразований де-
ятельности филиала это не по-
следнее новшество. 

- Мы прошли все стадии ре-
формирования, - говорит ди-
ректор филиала ОАО «ОГК-2» - 
Ставропольская ГРЭС Влади-
мир Червонный. - Думали, что на 
этом все и остановится. Но впе-
реди нас ожидает новый этап. В 

новом году нам предстоит объе-
динение с ОГК-6 - аналогичной по 
производству компанией. 

На вопрос «СП», чем обернут-
ся предстоящие перемены непо-
средственно для самой Ставро-
польской ГРЭС и какие надежды 
возлагаются на это слияние, Вла-
димир Федорович, в частности, 
отметил:

- Я думаю, что это будет во 
благо всех сторон. Нас ожидают 
корпоративные процедуры: пе-
реход на единую акцию. Цена на-
шей сегодня выше, нежели у при-
соединяемой компании. Хорошо, 
чтобы после этого слияния наши 
акции еще более выросли в цене. 

Другое немаловажное преи-
мущество предстоящего присо-
единения, по словам заместите-
ля директора филиала ОАО «ОГК-
2» - Ставропольская ГРЭС Оле-
га Миридонова, - сокращение 
управленческих издержек. 

- Все это самым благоприят-
ным образом скажется на имид-
же компании. Прежде всего с точ-
ки зрения иностранных инвесто-
ров, которые вкладывают солид-
ные средства в строительство 
новых энергоблоков. Компания, 
в которую будут входить десять 
станций, станет более сильной, 
устойчивой к возможным кризис-
ным явлениям в экономике - за 
счет того что будут идти большие 
финансовые потоки. Кроме того, 
объединенной структурой станет 
удобнее управлять.

В условиях нарастающего де-
фицита мощности объединен-
ной энергосистемы Юга России, 
обусловленного ростом потре-
бления, на первое место выхо-
дят задачи по замене устарев-
шего и малоэффективного обо-
рудования, вводу современных 
комплексов. На Ставропольской 
ГРЭС сейчас большое внимание 
уделяется техническому перево-
оружению предприятия. Начата 
реализация проекта химводо-
очистки, в основе которого ле-
жат новейшие технологии систе-
мы фильтрации. В технологии 70-
х годов используются в больших 
объемах различные химреаген-
ты - кислоты, щелочи. Ноу-хау се-
годняшнего дня в разы снижает 
их потребление, улучшая тем са-

мым экологию. Заметно умень-
шатся вредные выбросы, кото-
рые, надо заметить, и до модер-
низации производства не пре-
вышали предельно допустимые 
нормы, плавно снижаясь в объе-
мах из года в год благодаря пере-
ходу на газовое топливо. 

Выполнение проекта по хим-
водоочистке завершится в сле-
дующем году. А вот другой, бо-
лее крупный - по финансовым 
вливаниям - строительство но-
вого парогазового блока на 420 
мегаватт - пока только разраба-
тывается. Он будет введен в экс-
плуатацию в 2016 году. В него 
будут привлечены инвестиции в 
объеме 18,6 миллиарда рублей. 
Это принципиально новое произ-
водство, отвечающее всем миро-
вым требованиям. 

- В данном случае речь идет 
о технологиях, которые у нас 
раньше не применялись, - пояс-
няет исполняющий обязанности 
главного инженера Павел Фила-
ретов. - Достаточно сказать, что 
они поднимут уровень КПД на не-
сколько порядков. Если сейчас 
этот коэффициент составляет у 
нас 33 процента, то ожидается - 
59. Это будет парогазовый блок 
нового поколения. 

Реализация проекта позволит 
решить и задачи эффективного 
сокращения расхода природно-
го газа, используемого в каче-
стве основного топлива, умень-
шения выбросов в атмосферу, 
снижения себестоимости вы-
рабатываемой электроэнергии, 
повышения надежности энерго-
обеспечения, а также занятости 
населения в связи с появлением 
новых рабочих мест.

Кроме того, должно улучшить-
ся и экологическое состояние 
Новотроицкого водохранилища. 
Кстати, для предприятия судьба 
этого водоема - одна из болез-
ненных тем. 

- Сейчас у Новотроицкого во-
дохранилища, как в той посло-
вице, семь нянек, - заключает 
Владимир Червонный. - Владе-
лец - минсельхоз, за водную по-
верхность отвечает агентство во-
дных ресурсов, дамба относится 
к Невинномысскому каналу, а на-
ходится оно на землях Изобиль-

ИзвещеНИе 
О ПрОведеНИИ ТОргОв

Кто из нас не помнит строки из стихотворения 
в. Маяковского: «Светить всегда, светить везде...». 
Это - лозунг солнца. его «миссию» в наших домах, 
квартирах и учреждениях, а также на вечерних улицах 
выполняет Ставропольская грЭС. По традиции в канун 
своего профессионального праздника ее руководство 
встретилось с журналистами ведущих средств 
массовой информации края, чтобы рассказать 
об итогах работы в уходящем году и поделиться 
планами на будущее. 

ненского района. Но поскольку 
мы им пользуемся, так как оно 
играет большую роль в произ-
водственном цикле, то мы тоже 
несем за него ответственность. 
Мы платим большой водный на-
лог, который уходит в Москву. Не 
раз на различных уровнях подни-
мали вопрос, чтобы часть водно-
го налога возвращалась нам, шла 
на улучшение экологии водохра-
нилища. 

И хотя этот водоем не являет-
ся собственностью Ставрополь-
ской ГРЭС, предприятие посто-
янно следит за его состоянием. 
В последние годы активно реа-
лизуются программы, направ-
ленные на оздоровление Ново-
троицкого водохранилища. Что-
бы озеро не зарастало, приобре-
ли земснаряд для очистки. Кроме 
того, ежегодно на 400 тысяч ру-
блей закупаются мальки амура, 
толстолобика, которые, как из-
вестно, слывут отличными сани-
тарами в этих водных делах, уни-
чтожая моллюсков и различную 
поросль. 

За свои средства ГРЭС сде-
лала и берегоукрепление водо-
ема, чтобы максимально обезо-
пасить его от различного рода 
природных катаклизмов. Одна-
ко в последнее время все чаще 
приходится говорить о другом 
виде безопасности - антитерро-
ристической. Печальные собы-
тия на Баксанской ГЭС заставили 
предприятия отрасли защищать-
ся, ведь речь идет о важнейших 
объектах жизнеобеспечения. На 
Ставропольской ГРЭС разра-
батывается проект интегриро-
ванной системы безопасности, 
предполагающий несколько ру-
бежей охраны с задействова-
нием суперсовременных видео-
технологий. Сверхзадача - запу-
стить его в следующем году. 

Выполнение этой важной про-
граммы, бесспорно, потребует 
отвлечения немалых средств, ко-
торые в обычное время могли бы 
пойти на другие цели. Вместе с 
тем Ставропольская ГРЭС нахо-
дит финансовые возможности и 
для благотворительности. 

В свое время в рамках поли-
тики реформирования компания 
передала в муниципальную соб-
ственность водопровод, детский 
сад и Дом культуры. 

- Мы все тут работаем и живем, 
- замечает Владимир Червонный, 
- потому не уходим от проблем 
поселка. По возможности помо-
гаем. Недавно, к примеру, отре-
монтировали здание, где работа-

ет совет ветеранов войны и труда.
Помощь оказывается и дру-

гим учреждениям в крае. 600 
тысяч рублей выделено на раз-
витие школы олимпийского ре-
зерва в Ставрополе, Подлужнен-
ской школе-интернату Изобиль-
ненского района.

Другая важная социальная 
составляющая предприятия - 
налоговые отчисления. Так, за 11 
месяцев этого года перечислено 
800 миллионов рублей, из кото-
рых более 200 - в краевой бюд-
жет и 61 миллион - во внебюджет-
ные источники. 

Социальная программа ак-
тивно работает и на самом пред-
приятии, которая отражена в кол-
лективном трудовом договоре. 
Большое внимание, к примеру, 
уделяется пенсионерам, вете-
ранам труда, отдавшим лучшие 
годы своей жизни родной элек-
тростанции. Это 760 человек, ко-
торым оказывается социальная 
поддержка. Сегодня по случаю 
профессионального праздника 
они будут главными виновниками 
торжества в Доме культуры. Так-
же лучшие работники предприя-
тия получат почетные грамоты, в 
том числе и краевого значения.  

- Сегодня на Ставрополь-
ской ГРЭС трудятся 931 чело-
век. Каждый из них вносит до-
стойный вклад в обеспечение 
надежности энергосистемы и 
бесперебойное снабжение ряда 
российских регионов электро-
энергией, - говорит Владимир 
Червонный. - В этот знамена-
тельный день хотел бы всех по-
благодарить за отличную рабо-
ту. Мы хорошо знаем, через ка-
кие сложности пришлось прой-
ти персоналу в зимний период и 
на протяжении всей ремонтной 
кампании. Но мы их с честью вы-
держали. Наш основной энер-
гетический потенциал - это лю-
ди, отличные специалисты, ко-
торые днем и ночью работают, 
в праздники и непогоду, нахо-
дясь на производстве. Хотел бы 
сказать всем большое спаси-
бо за верность профессии, за 
честное отношение к делу. Осо-
бые слова благодарности вете-
ранам Ставропольской ГРЭС, на 
которых равняется сегодня наша 
молодежь. Желаю всем крепко-
го здоровья, радости и оптимиз-
ма, а также неизменного дости-
жения поставленных целей. Сча-
стья и благополучия!

ТаТьяНа СЛИПЧеНКО. 
Фото ДМИТРИЯ СТЕПАНОВА. 

 На вопросы журналистов отвечают (справа налево) директор 
    филиала ОАО «ОГК-2» - Ставропольская ГРЭС Владимир 
     Червонный, его заместитель Олег Миридонов и исполняющий 
    обязанности главного инженера Павел Филаретов.
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А мероприятие в новый 
вуз,  работавший много лет  
под названием  Ставро-
польский филиал Северо-
Кавказской академии го-

сударственной службы, пришли 
более двухсот абитуриентов и их 
родителей, чтобы познакомиться 
с учебным заведением, его руко-
водителем, преподавателями. И 
узнать, что здесь не только гры-
зут гранит науки (студенты спе-
циальностей «юриспруденция» 
и  «государственное и муници-
пальное управление»  предста-
вили свои будущие  профессии 
– юрист и менеджер), но и игра-
ют в КВН, работают в строитель-
ных отрядах (на празднике вы-
ступили команды КВН  «ВзРыВ-
нОй АпЕльсИн» и строительного 
отряда «Прометей»). Ведь этот 
вуз -  один из «пилотных»  на Юге 
России по реализации студенче-
ского самоуправления в рамках 
всероссийского проекта по сту-
денческому самоуправлению, 
«кузница» общественных лиде-
ров, который знают в городе, 
крае и за его пределами. Также 
были  представлены программы 
бакалавриата и специалитета, 
реализуемые в Ставропольском 
филиале академии по специаль-
ностям «государственное и му-
ниципальное управление», «ме-
неджмент», «юриспруденция».

А откуда же взялся новый вуз? 
Чтобы понять это, нужно вернуть-
ся к событиям трехмесячной дав-
ности.

...Порой великие события про-
исходят незаметно. Вот и вели-
кая революция в образовании 
госчиновников в России нача-
лась без помпы.

Теперь   слуг народа будут 
обучать 15 лет, с каждым этапом 
поднимая уровень их квалифи-
кации. А заниматься этим ста-
нет именно Российская акаде-
мия народного хозяйства и го-
сударственной службы при Пре-
зиденте Российской Федерации.  
Она объединила  два  серьезных 
вуза - Академию государствен-
ной службы при Президенте РФ 

(РАГС) и Академию народного 
хозяйства при Правительстве 
РФ (АНХ), причем под штандар-
тами последней. Новый вуз воз-
главил ректор нархозовской ака-
демии Владимир Мау. А на Став-
рополье будут действовать сра-
зу два филиала нового учебного 
заведения (всего их  65 в 60 ре-
гионах). С директором одного 
из них  - профессором Юри-
ем  ваСИЛьевыМ - встретил-
ся обозреватель «Ставрополь-
ской правды».

- Юрий владимирович, для 
вас и учебного заведения, ко-
торое вы возглавляете, учеб-
ный год знаменателен – фили-
алу исполнилось десять лет...

- И еще одно значимое собы-
тие - с 20 декабря филиал вошел 
в состав Российской академии 
народного хозяйства и государ-
ственной службы при Президен-
те РФ, уникальное по качеству и 
инновационности образования, 
уровню научных и консалтинго-
вых услуг высшее учебное заве-
дение, каких нет ни в нашей стра-
не, ни в Европе.

- Как вы ощущаете себя в 
новом качестве?

- Примерно так же, как и в 
прежнем. Наш филиал в  Ставро-
поле всегда отличался от других 
высших учебных заведений края: 
он входит в объединение выс-
ших учебных заведений при Об-
щероссийском совете муници-
пальной службы, является един-
ственным учебно-методическим  
центром «Системы подготовки 
кадров, поддержки и сопрово-
ждения органов местного само-
управления». На его базе работа-
ет центр профессиональной пе-
реподготовки и повышения ква-
лификации государственных и 
муниципальных служащих, толь-
ко за 2010 календарный год по-
высили профессиональную ква-
лификацию более 500 государ-
ственных и муниципальных слу-
жащих не только  краевого цен-
тра, но и всего Северо-Кавказ-
ского федерального округа.

-  Но, судя по словам ново-

го ректора владимира Мау, он 
считает бессмысленным базо-
вое образование по специаль-
ности «государственное и му-
ниципальное управление»...

- Резоны  в его позиции есть. 
Человек должен получить, ска-
жем так, обычную специальность 
- врача, экономиста, журналиста  
и только после этого осваивать 
«науку управлять государством».

То есть надо понимать, что 
нынешний уровень подготовки 
и переподготовки чиновников 
всех рангов и мастей не устраи-
вает  ни президента,  ни   пред-
седателя правительства, кото-
рое выступает учредителем  но-
вой академии, ни федеральную 
власть в целом. В вузовской сре-
де не скрывают, что решение о 
ее создании было не несколько 
неожиданным, а совсем неожи-
данным.  20 сентября Президент 
России Дмитрий Медведев под-
писал Указ об образовании но-
вой академии, а уже 23-го уви-
дело свет распоряжение Прави-
тельства РФ.

На все про все и оргдела отве-
ли всего  три месяца.  Но уже 20 
декабря началась полноценная 
жизнь нового вуза, который «по-
глотил»  все 12 федеральных го-
сударственных образовательных 
учреждений, включив в этот спи-
сок и девять региональных ака-
демий государственной служ-
бы по всей Российской Федера-
ции. Такого рода структур в  на-
шей стране ни по масштабу, ни по 
охвату регионов не было. Задач 
несколько:   постоянно   обучать 
чиновников, консультировать ор-
ганы власти  и бизнеса, разраба-
тывать и внедрять новые конку-
рентоспособные образователь-
ные технологии, проводить фун-
даментальные исследования для 
правительства и администрации 
президента и... даже обучать 
иностранных студентов.

Главное все же - подготовка 
и переподготовка управленче-
ских кадров. Сейчас в стране нет 
спроса на высококвалифициро-
ванных чиновников. Сами знаете, 
что во власть зачастую попада-
ют не по профессиональным ка-
чествам, а по каким-то иным при-
знакам. Наверное, страна уже не 
может позволить себе иметь не-
грамотных чиновников. Согла-
ситесь, многие главы неболь-
ших муниципальных образова-

ний попадают впросак по самым 
простым вопросам и проблемам.  
И даже то, что все российские чи-
новники обязаны повышать ква-
лификацию каждые  три года, ни-
чего не меняет. 

- захотят ли чиновники 
учиться по-настоящему?

- Честно сказать, пока не 
знаю. Мотивация добросовест-
ного обучения не так и проста, 
как может показаться с первого 
взгляда. Придется суметь  увлечь 
лекциями, показать, что получен-
ные знания можно применять на 
практике с пользой для народа 
и собственной карьеры. Думаю, 
что уникальная эксклюзивная 
структура, частью которой стал 
наш филиал, имеет для этого все 
возможности. 

- И все-таки, в чем образо-
вательная революция?

- В качестве, как ни баналь-
но это звучит! До настоящего 
времени подготовкой государ-
ственных, гражданских и муни-
ципальных служащих по закону 
могли заниматься все вузы. Кто 
выиграл тендер, «того и тапки». 
И именно отсюда порой не уче-
ба, а ее имитация. Новый же вуз 
может разработать, поддержать 
и реализовать единую политику 
и идеологию подготовки специ-
алистов управления.

- Эдакая монополия на чи-
новничьи парты?

- Конечно. Но это монопо-
лия, которой стесняться не надо. 
Именно она позволит создать не-
прерывную линию, высокий стан-
дарт подготовки и переподготов-
ки чиновников. Академия  при та-
ком подходе будет выступать как 
профильное головное образова-
тельное учреждение, наделен-
ное образовательной и управ-
ленческой функциями, что тоже 
вполне оправдано. А вновь соз-
данный бренд «Российская ака-
демия народного хозяйства и го-
сударственной службы при Пре-
зиденте Российской Федера-
ции» поможет всем учебным за-
ведениям системы, в том числе и 
Ставропольскому филиалу, стать 
беспрецедентным профильны-
ми высшими учебными заведе-
ниями, готовящими квалифици-
рованные кадры юристов, госу-
дарственных и муниципальных 
служащих.

ваЛеНТИНа ЛезвИНа.

Энерготехнологии 
нового поколения 

Новый федеральный  вуз  - российская академия 
народного хозяйства и государственной службы при 
Президенте российской Федерации -  презентовал 
себя самым достойным образом: во всех ее 
филиалах, начавших свою официальную жизнь 
в новом качестве, прошел день открытых дверей. 

актуально

Парты для чиновников
случай

ЛИПОвая 
ТреНИрОвКа

в прокуратуре алексан-
дровского района  выявлен 
уникальный факт нарушения 
в местном рОвд законода-
тельства при приеме, реги-
страции и рассмотрении со-
общений о преступлениях. 

Как рассказал райпроку-
рор В. Чаплыгин, дело обстояло 
следующим образом: в Алек-
сандровском отделении Сбер-
банка была обнаружена фаль-
шивая тысячерублевая купюра. 
О «липе» банковские работни-
ки сообщили в дежурную часть 
ОВД по Александровскому рай-
ону, откуда в банк прибыл со-
трудник ОБЭП. С этого момента 
и началось самое интересное: 
ни с того ни с сего оперуполно-
моченный ОБЭП прибыл в ма-
газин, откуда, по словам бан-
ковских работников, и посту-
пила фальшивка. И, как рас-
сказал управляющий торго-
вой точкой, предложил предо-
ставить в банк настоящие день-
ги вместо «липы», чтобы избе-
жать разных бюрократических 
проволочек, связанных с воз-
буждением и расследованием 
уголовного дела. В банкомате 
управляющий обналичил день-
ги, которые оперуполномочен-
ный и отвез в банк. Фальшивку, 
полагает прокуратура, забрал 
себе. Где она сейчас, выясняет-
ся. Само сообщение об обнару-
жении фальшивки было списа-
но в номенклатурное дело, за-
вуалированное как учебная 
тренировка сил ОВД и службы 
безопасности банка. При этом 
даже сам управляющий банком 
пояснил: о том, что все проис-
ходящее - тренировка, его пы-
тались убедить сами работни-
ки милиции! Правда, все со-
трудники банка, державшие 
купюру в руках, уверены в об-
ратном: купюра действительно 
была поддельная. Похоже, что 
в данном случае сотрудниками 
милиции укрыт от учета факт 
изготовления фальшивой ку-
пюры и ее последующего сбы-
та в магазине. Для устранения 
всех сомнений и официального 
принятия процессуального ре-
шения прокурором района в от-
ношении сотрудников милиции 
в межрайонный отдел краево-
го управления Следственного 
комитета направлен собран-
ный материал. 

У. УЛьяшИНа.
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-Д
ва года назад вы воз-
главили Ставрополь-
скую государствен-
ную медицинскую 
ака демию. Какие из-

менения, на ваш взгляд, бы-
ло необходимо произвести 
в ее деятельности в первую 
очередь?

- Первым и самым кардиналь-
ным изменениям подверглась 
воспитательная работа в вузе. 
Были определены ее приори-
тетные направления, основной 
упор сделан на воспитание ву-
зовской молодежи в духе привер-
женности идеалам и морально-
этическим нормам профессии, 
в том числе на примерах жизни 
и деятельности ведущих ученых 
и педагогов академии. 

«Будущий врач должен быть 
здоров!» - это один из девизов, 
которым мы руководствуемся в 
своей работе со студенчеством. 
С этой целью в СтГМА был ор-
ганизован центр студенческого 
здоро вья. Его открытие состоя-
лось в Татьянин день - 25 декабря 
2010 года, в торжественной це-
ремонии принял участие губер-
натор нашего края Валерий Ве-
ниаминович Гаевский. Уникаль-
ность этого центра заключается в 
том, что он не является лечебным 
учреждением в его традицион-
ном понимании. Главная за дача 
центра - разработка и внедрение 
в практику современных здоро-
вьесберегающих методик и со-
вершенствование здоровьефор-
мирующей деятельности акаде-
мии в целях воспитания гармо-
ничной личности врача. 

В 2009 году свое второе рож-
дение и обновление получила ин-
тереснейшая, на мой взгляд, ву-
зовская традиция - неделя пер-
вокурсника, которая способству-
ет более мягкому и эффективно-
му процессу адаптации вчераш-
них школьников к новым для них 
условиям учебы, ритму жизни в 
академии. 

По инициативе студентов бы-
ла создана и начала активную 
деятельность об щественная ор-
ганизация - студенческий союз 
СтГМА, лидеры которого вош-
ли в состав ректората и учено-
го совета. 

Была проведена реконструк-
ция цокольного этажа СтГМА: те-
перь там размещены студии во-
кала и звукозаписи, танцеваль-
ный и тренажерный залы, клуб 
горного туризма - словом, сде-
лано все, чтобы у творческих и 
активных молодых людей была 
возможность реализовать свои 
таланты.

Там же теперь находится про-
сторная столовая на 120 мест с 
современным интерьером, но-
вейшим оборудованием и разно-
образным ассортиментом вкус-
ных, полезных и недорогих блюд. 

- Какими достижениями 
и успехами академии за эти 
два года вы гордитесь более 
всего?

- Во-первых, наш коллектив 
успешно прошел процедуру ли-
цензирования и государственной 
аккредитации. 

Во-вторых, одним из самых 
заметных событий в вузовской 
жизни стало открытие уникаль-
ного центра практических навы-
ков, оснащенного программно-
аппаратным комплексом для 
развития мануальных навыков 
в эндоскопической хирургии и 
отработки техники выполнения 
лапароскопических операций. 
В центре проходят обучение, 
используя современное высо-
котехнологичное тренажерное 
оборудование, студенты стар-
ших курсов, интерны, ординато-
ры, а также совершенствуют свое 
профессиональное мастерство 
врачи-специалисты хирургиче-
ского профиля.

Еще одним фактом, вызыва-
ющим чувство настоящей гор-
дости и свидетельствующим о 
признании заслуг академии ме-
дицинским сообществом Рос-
сии, является проведение на ее 
базе масштабных научных фору-
мов с международным участием 
- симпозиума по детской хирур-
гии и конференции по фармако-
логии и диетологии в педиатрии. 

И, наконец, научно-прак ти-
чес кий журнал «Медицинский 
вестник Северного Кавказа», из-
даваемый в академии, включен в 
перечень изданий, рецензируе-
мых ВАК.

- Планируется ли открытие 
в академии новых специаль-
ностей?

- Проанализировав существу-
ющий дефицит кадров в Ставро-
польском крае, мы сделали вы-
вод о том, что назрела реаль-
ная потребность в открытии ря-
да специальностей, таких, в част-
ности, как физическая культура 
для лиц с отклонениями в состоя-
нии здоровья, дефектология, со-
циальная работа.

Необходимость подготовки 
специалистов по адаптивной фи-
зической культуре связана с тем, 
что в нашем регионе проживает 

большое число людей с ограни-
ченными физическими возмож-
ностями, более того, здоровье 
населения в целом и особен-
но молодежи катастрофически 
ухудшается. Адаптивная физи-
ческая культура является одним 
из эффективных видов медицин-
ской и социальной реабилитации 
таких людей. Хорошо подготов-
ленных профессионалов в этой 
области ждут в поликлиниках и 
больницах, санаториях и домах 
отдыха, оздоровительных и реа-
билитационных центрах, специ-
ализированных спортивных кол-
лективах. 

Вторая специальность, над 
открытием которой мы сейчас 
работаем, - дефектология. Пре-
зидентом Российской Федера-
ции, Правительством России 
уделяется колоссальное внима-
ние вопросам медицинской ре-
абилитации детей с ограничен-
ными возможностями, созда-
нию новых образовательных тех-
нологий, позволяющих вернуть 
таких детей в социальную сре-
ду полноценными и полноправ-
ными людьми, умеющими раци-
онально и эффективно приме-
нять свои знания, самостоятель-
но добиваться поставленных це-
лей. Именно такие задачи и сто-
ят перед дефектологами, и, что-
бы с ними успешно справляться, 
им необходимо обладать обшир-
ными знаниями в области специ-
альной психологии и педагоги-
ки, нейрофизиологии и высшей 
нервной деятельности, невропа-
тологии и психопатологии, ана-
томии, физиологии и патологии 
органов слуха, речи и зрения, 
психолингвистики и многих дру-
гих. Глубокие знания этих дис-
циплин может дать именно ме-
дицинский вуз.

База, педагогические ка-
дры, методическое обеспече-
ние нашей академии, на мой 
взгляд, являются достаточными 
для подготовки специалистов в 
сфере социальной работы. На-
до заметить, что вузов, имею-
щих социальный факультет, в 
нашем регионе несколько. Од-
нако снижение уровня здоро-
вья населения России диктует 
необходимость реорганизации 
социальной помощи в медико-
социальном направлении. Мы 
планируем готовить специа-
листов, чья профессиональная 
деятельность будет мультидис-
циплинарной и направленной на 
помощь людям, имеющим вы-
раженные медицинские и со-
циальные проблемы, взаимно 
потенцирующие друг друга. Мы 
прекрасно понимаем, что толь-
ко комплексный подход позво-
ляет оказывать им реальную по-
мощь.

- Принимает ли коллектив 
медицинской академии уча-
стие в реализации инноваци-
онных проектов? Какие суще-
ствуют планы в этом направ-
лении? 

- На состоявшемся недавно в 
Москве совещании, проведен-
ном Департаментом науки, об-
разования и кадровой политики 
Министерства здравоохране-
ния и социального развития РФ, 
Ставропольская государствен-
ная медицинская академия бы-
ла названа в числе вузов России, 
где активно осуществляется ин-
новационная деятельность: толь-
ко в рамках программы «СТАРТ» 
в СтГМА было создано 8 иннова-
ционных предприятий, финан-
сируемых Правительством Рос-
сии, в создании которых прини-
мали участие профессора В. Ба-
турин, С. Сирак, И. Базиков. Сей-
час эти предприятия эффективно 
работают, выпускают наукоем-
кую продукцию, что, несомнен-
но, выгодно для экономики на-
шего региона. 

В настоящее время медицин-
ская академия участвует в соз-
дании в крае фармацевтического 
кластера. Новаторские исследо-
вания наших ученых направлены 
на разработку новых лекарствен-
ных форм - удобных для введе-
ния, хорошо усваиваемых, на-
пример, с применением техноло-
гии микрокапсулирования. Еще 
одно очень интересное направ-
ление - так называемые транс-
дермальные транспортные си-
стемы, которые позволяют ми-
новать кожный барьер и обеспе-
чивают системное действие ле-
карств. 

Свидетельством того, что 
академией достигнуты значи-
тельные успехи в инновацион-
ной деятельности, является ак-
тивное участие в ней нашей та-
лантливой молодежи. Студенты и 
аспиранты СтГМА неоднократно 
становились победителями про-
граммы «Участник молодежно-
го научно-инновационного кон-
курса» («У.М.Н.И.К.») и получа-
ли гранты от Фонда содействия 
развитию малых форм предпри-
ятий в научно-технической сфе-
ре при Правительстве Россий-
ской Федерации за разработку 
проектов, касающихся создания 

современных наукоемких лечеб-
ных и фармацевтических техно-
логий, различных средств гиги-
ены в стоматологии, ортопеди-
ческих изделий, новых методов 
диагностики. Инновационная де-
ятельность студентов и молодых 
ученых в академии всемерно по-
ощряется - мы прекрасно пони-
маем, что именно за творческой, 
неординарно мыслящей молоде-
жью создание инновационного 
будущего России. 

Должна заметить, что ин-
новационный процесс вообще 
является важным и неотъем-
лемым слагаемым образова-
ния будущих медиков. Участие 
молодых людей в разработке, 
а затем внедрении новых тех-
нологий дает им возможность 
приобретения бесценных зна-
ний, невероятно полезного 
для дальнейшей работы опыта, 
осознание необходимости по-
стоянного самообразования и 
самосовершенствования, без 
которых немыслима деятель-
ность современных врачей-
уче ных. Мы должны учить моло-
дежь «завтрашнему дню»: жить 
в рыночных условиях, зараба-
тывать деньги своим интеллек-
том, который во всем мире яв-
ляется достаточно весомым ка-
питалом. Более того, выпускни-
ки вуза могут работать на этих 
инновационных предприятиях, 
следовательно, создаются но-
вые рабочие места. Это как раз 
важный элемент модернизации 
страны, речь о которой неодно-
кратно шла в выступлениях пре-
зидента страны Д. Медведева и 
премьер-министра В. Путина. 

- Известно, что между ака-
демией и министерством 
здравоохранения Ставро-
польского края налажено тес-
ное сотрудничество. в чем оно 
выражается?

- Именно в таком активном 
и многогранном взаимодей-
ствии Ставропольской государ-
ственной медицинской акаде-
мии с органами и учреждения-
ми здравоохранения решают-
ся тактические и стратегиче-
ские задачи по улучшению каче-
ства оказания медицинской по-
мощи населению Ставрополь-
ского края и города Ставрополя. 
Профессорско-препо дава тель-
ский состав академии принима-
ет непосредственное уча стие в 
реализации целевых программ 
раз личного уровня в области 
здравоохранения и в приоритет-
ном на циональном проекте «Здо-
ровье»: диспансеризации на-
селения, в том числе ветеранов 
Великой Отечественной войны, 
подготовке и переподготовке 
вра чебных кадров, оказании вы-
сокотехнологичной медицинской 
помощи и других.

В крае есть ряд районов, в 
которых наблюдается значи-
тельный дефицит врачебных 
кадров. Для решения этого во-
проса академией совместно с 
министерством здравоохране-
ния края проводятся собеседо-
вания с выпускниками СтГМА, 
в которых принимают участие 
практически все главные вра-
чи лечебно-профилактических 
учреждений края и их замести-
тели, а также представители глав 
администраций районов. Во вре-
мя этих встреч выпускников ин-
формируют о наличии врачеб-
ных вакансий, условиях рабо-
ты, материально-бытовом обе-
спечении молодых специали-
стов. В результате такой работы 
большинство выпускников реша-
ет вопрос о своем будущем тру-

доустройстве, заключив догово-
ры с руководителями лечебных 
учреждений. 

Мы постоянно поддерживаем 
обратную связь с руководителя-
ми ЛПУ края, в которых трудятся 
наши бывшие студенты. И не про-
сто интересуемся, как оценивают 
главные врачи лечебных учреж-
дений теоретическую и практи-
ческую подготовку молодых спе-
циалистов (кстати, по мнению ор-
ганизаторов здравоохранения, у 
более чем 90 процентов выпуск-
ников СтГМА она соответствует 
оценкам «хорошо» и «отлично»), 
но и вносим необходимые кор-
рективы в учебный процесс. 

Ставропольской государ-
ственной медицинской акаде-
мией и министерством здра-
воохранения Ставропольского 
края с этого года реализуется со-
вместный проект, направленный 
на повышение качества стомато-
логической помощи населению. 
В его рамках было принято реше-
ние о создании на базе стомато-
логических учреждений Ставро-
польского края территориаль-
ных консультативных стомато-
логических центров, кураторами 
которых стали ведущие ученые-
стоматологи академии. Ими ре-
гулярно проводятся террито-
риальные научно-практические 
конференции и семинары по ак-
туальным проблемам современ-
ной стоматологии. В ближайшее 
время планируется организация 
таких районных консультатив-
ных центров по педиатрии и ле-
чебным специальностям.

За это время академии уда-
лось значительно продвинуться 
в направлении модернизации 
клинических подразделений. 
Это также можно назвать нашим 
вкладом в развитие практиче-
ского здравоохранения, так как 
этим современнейшим обору-
дованием пользуются совмест-
но клиницисты СтГМА и врачи-
практики.

Академия участвует в со-
вместном проекте партии «Еди-
ная Россия» и Научного центра 
здоровья детей РАМН «Россия - 
будем жить долго», в рамках ко-
торого проводится изучение за-
болеваемости детей на терри-
тории нашего края. Кроме того, 
ученые-педиатры СтГМА зани-
маются обследованием детей-
сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, находя-
щихся в домах ребенка и дет-
ских домах.

Среди достаточно большо-
го количества направлений со-
вместной деятельности меди-
цинской академии и министер-
ства здравоохранения не могу 
не назвать одно из важнейших 
- профориентационную рабо-
ту с будущими абитуриентами. 
Ведущие преподаватели ака-
демии совместно со специали-
стами министерства выезжают 
в районы, где проводят встре-
чи с выпускниками и их родите-
лями, представителями отделов 
образования. Все это делается 
для того, чтобы привлечь к обу-
чению в академии наиболее под-
готовленных, а главное, ориенти-
рованных на медицину молодых 
людей.

- врач – это особый склад 
характера, особый ментали-
тет. в этой профессии глав-
ное – желание помочь людям. 
О чем в первую очередь необ-
ходимо задуматься юношам 
и девушкам, которые собира-
ются избрать медицину?

- Не умаляя значения других 
профессий, хочу сказать, что на-

730 дней из жизни ректора 
18 декабря 2008 года ректором Ставропольской государственной медицинской академии 
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ша - особенная. Врач – это чело-
век, который стоит на страже са-
мого дорогого – здоровья и жиз-
ни. Поэтому люди, которые при-
дут в медицину, должны очень хо-
рошо подумать, готовы ли они, 
независимо от праздников, по-
годы, настроения, самочувствия, 
оказывать помощь всегда и вез-
де. Способны ли они усвоить тот 
огромный объем знаний, которы-
ми должен обладать врач. Когда 
перед ним больной, тем более 
если это тяжелый случай, у не-
го нет возможности почитать об 
этой патологии, зачастую - да-
же времени подумать. Ему надо 
принимать решение здесь, сей-
час, и правильное, потому что це-
на ошибки – жизнь. 

Общеизвестно, что учиться 
в медицинской академии очень 
трудно. И не только из-за интел-
лектуального напряжения, свя-
занного с необходимостью вос-
приятия и заучивания наизусть 
огромного количества учебно-
го материала, но и по иным мо-
тивам. Мы иногда сталкиваемся 
с тем, что студенты решают уйти 
из медицинского вуза, заметьте, 
по собственному желанию, после 
того как, начиная изучать специ-
альные дисциплины, приходят в 
клинику. Оказывается, они про-
сто не могут найти контакт с па-
циентами. Да, мы стараемся по-
мочь нашим студентам справить-
ся с моральными проблемами, 
связанными с овладением про-
фессией, но заставить их любить 
больного, конечно же, не можем. 
Наверное, слово «любить» здесь 
не совсем подходит, но иметь к 
пациенту сострадание и боль-
шое желание помочь – необхо-
димо. Это должно быть присуще 
каждому человеку, который со-
бирается стать врачом. 

Поэтому мы создали при 
СтГМА Малую медицинскую 
академию. Это реальная воз-
можность познакомить старше-
классников с различными аспек-
тами профессиональной врачеб-
ной деятельности, рассказать о 
связанных с ней трудностях, но 
еще и о прекрасных моментах на-
шей профессии, о ее благород-
стве, а также о достижениях вы-
пускников академии. Кроме то-
го, на факультете довузовского 
образования СтГМА есть курсы 
углубленного изучения профиль-
ных дисциплин - без серьезных 
базовых знаний учиться в нашем 
вузе, честно говоря, просто не-
возможно. 

Хочу сказать еще несколь-
ко слов по поводу приема в ме-
дицинские вузы. Наряду со сда-
чей ЕГЭ необходимо психологи-
ческое тестирование абитури-
ентов на предмет соответствия 
их личностных качеств параме-
трам выбранной профессии. Я 
уже высказывалась по этому по-
воду на совете ректоров меди-
цинских вузов России, выступа-
ла на страницах газеты «Меди-
цинский вестник». Пусть это бу-
дет тестирование централизо-
ванное, пусть оно будет online, 
пусть будет закрытым, но пси-
хологи должны разработать та-
кую систему вопросов, по кото-
рой можно было бы выяснить, 
подходит ли молодому человеку 
профессия врача, а он - ей. Кро-
ме того, на мой взгляд, должна 
быть определенная преферен-
ция детям из медицинских се-
мей, а также выпускникам ме-
дицинских училищ, то есть тем, 
кто имеет о профессии реальное 
представление. 

- Как вы считаете, насколь-
ко баллы, полученные в ре-
зультате сдачи ЕГЭ, дают ре-
альное представление об 
уровне знаний выпускников 
школ? 

- На мой взгляд, идея Единого 
государственного экзамена бы-
ла сама по себе хороша: абиту-
риенты из отдаленных районов, 
из разных слоев общества по-
лучили действительно равные 
возможности для поступления в 
высшие учебные заведения. Бо-
лее того, молодые люди были из-
бавлены от лишних переживаний 
в связи с повторной в течение ко-
роткого периода времени сда-
чей экзаменов. Однако, для того 
чтобы воплотить в жизнь какое-
либо начинание, необходимо как 
следует проработать все нюан-
сы, создать приемлемые усло-
вия для его реализации, чего, по 
моему мнению, сделано не бы-
ло. Не секрет, что к нам приез-
жают абитуриенты с, мягко го-
воря, завышенными баллами. В 
процессе обучения на младших 
курсах мы стараемся помочь им 
ликвидировать имеющиеся про-
белы в знаниях, но наши усилия 
должны встречать с их стороны 
готовность учиться. 

Недавно в академии состо-
ялась встреча администрации 
вуза с представителями диа-
спор, во время которой я, в част-
ности, сказала, что наше дело – 
дать знания студентам, ваше де-
ло – в диаспорах – убедить мо-
лодых людей взять эти знания, 

если вы заинтересованы в том, 
чтобы к вам в республики прие-
хали грамотные врачи. Автори-
тетное мнение лидеров общин, 
на мой взгляд, должно быть для 
студентов ориентиром в их уче-
бе и поведении. Ректорат СтГМА 
придерживается в этом вопросе 
твердой и принципиальной пози-
ции: нам не нужны плохо подго-
товленные выпускники, позоря-
щие наш вуз, такие молодые лю-
ди просто не получат дипломы. 

- валентина Николаевна, 
у вас была очень интересная 
профессиональная и полити-
ческая карьера: комсомоль-
ский лидер вуза, затем горо-
да, главный врач Дома ребен-
ка, директор одной из первых 
в стране медицинских стра-
ховых компаний, заместитель 
главы города по социальным 
вопросам, референт губер-
натора Ставропольского края 
и, наконец, ректор медицин-
ской академии. Можно ли ны-
нешнюю должность - ректора 
академии - назвать самой зна-
чимой для вас? 

- Думаю, да. Должна сказать, 
что на каждой из должностей я 
работала, отдавая делу, кото-
рым занимаюсь, всю душу, и дей-
ствительно прошла все ступени и 
в управленческой, и в медицин-
ской деятельности. Но, навер-
ное, не зря я так долго училась, 
заканчивала институт, ординату-
ру, аспирантуру, девять лет про-
работала ассистентом кафедры 
детских болезней и никогда не 
теряла связи с родным вузом - 
всегда преподавала, занималась 
научной деятельностью - все это 
пригодилось сейчас в работе 
ректором. Поэтому я благодар-
на Министерству здравоохра-
нения и социального развития 
Российской Федерации, губер-
натору нашего края, а особен-
но - коллективу Ставропольской 
государственной медицинской 
академии за то, что в меня пове-
рили. И я работаю, отдавая люби-
мому делу свои знания, сердце, 
душу. Я точно знаю, что вместе с 
коллективом мы можем сделать 
гораздо больше, для того чтобы 
врачи выходили из стен наше-
го вуза профессионально ком-
петентными, а главное - добры-
ми, отзывчивыми, милосердны-
ми. Собственно, все, что сейчас 
делается в академии, подчинено 
именно этой цели: созданы цен-
тры практических навыков и экс-
периментальной хирургии, поэ-
тапно ведется информатизация 
академии, вводится централизо-
ванная автоматическая система 
управления образовательным 
процессом; реорганизована де-
ятельность совета молодых уче-
ных и студенческого научного об-
щества и многое другое. 

Работа в должности ректо-
ра медицинской академии труд-
ная, сложная, тем не менее я по-
лучаю от нее удовлетворение. 
Среди перечисленных должно-
стей такое же удовольствие мне 
приносила работа главным вра-
чом Дома ребенка и врачом-
неонатологом – это было безу-
мно интересно и в то же время 
очень сложно, а трудности меня 
всегда привлекали. 

- О чем мечтает ректор 
Ставропольской государ-
ственной медицинской ака-
демии в преддверии Нового 
года? 

- О том, чтобы были мир, покой 
и здоровье дома, в моей семье, и 
в академии, которую я тоже счи-
таю своей семьей. 

Конечно же, я очень хочу, что-
бы все, что мы наметили в пла-
нах на 2011 год, непременно 
сбылось. Это касается всех сто-
рон деятельности СтГМА - пе-
дагогической, лечебной, науч-
ной, а также материально-тех-
нического оснащения академии 
– здесь мы надеемся на помощь 
Министерства здравоохранения 
и социального развития Россий-
ской Федерации, поддержку ко-
торого постоянно ощущаем. В 
частности, благодаря выделен-
ным нашим учредителем значи-
тельным финансовым средствам 
сейчас заканчивается капиталь-
ный ремонт 9-этажного общежи-
тия на улице Тухачевского. Труд-
но передать, какое ощущение 
счастья вызывает мысль о том, 
что дети, а студенты для нас, 
конечно же, дети, в Новом году 
справят новоселье в полностью 
отремонтированном и меблиро-
ванном общежитии. Также интен-
сивно ведутся ремонтные рабо-
ты в центрах эксперименталь-
ной хирургии и практических на-
выков, в общежитии по улице Мо-
розова. Должна сказать, что за 
два минувших года было немало 
сделано для благоустройства ву-
за, но еще больше работы ожида-
ет нас впереди, ведь мы должны 
создать достойные условия для 
учебы студентов и работы препо-
давателей и сотрудников СтГМА. 

ЕКатЕрИНа ЛЕОНИДОва.
На правах рекламы.

На правах рекламы

С 
2000 года проводится это 
интеллектуальное состя-
зание, популярное среди 
будущих юристов Ставро-
полья. Вначале оно про-

водилось исключительно но-
тариальной палатой Ставро-
польского края при активном 
участии Ставропольского го-
сударственного университета. 
С 2009 года эта акция, нацелен-
ная на углубленное изучение 
права студентами, проводится 
и при участии Ставропольского 
регионального отделения Ассо-
циации юристов России.

Во втором туре конкурса, 
выявляющем будущих стипен-
диатов, приняли участие 17 
студентов 3 - 5 курсов юриди-
ческого факультета СГУ. И семь 
финалистов конкурса уже вто-
рой раз пытали счастья побе-
дить в этом ежегодном пре-
стижном состязании среди бу-
дущих юристов. 

Соискателям стипендии 
предстояло подготовить кон-
курсные работы по темам, 
предложенным нотариальной 
палатой и Ставропольским ре-
гиональным отделением Обще-
российской общественной ор-
ганизации «Ассоциация юри-
стов России». Конкурсная ко-
миссия остановила свой вы-
бор на четырех работах, при-
знав их лучшими и достойны-
ми престижных стипендий. 

Конкурсная комиссия, воз-
главляемая председателем 
Ставропольского региональ-
ного отделения АЮР, президен-
том нотариальной палаты Став-
ропольского края Николаем Ка-
шуриным, огласила список по-
бедителей. В 2010 году ими ста-
ли: студентки 4-го курса юриди-
ческого факультета СГУ Оксана 
Кравченко (за работу «Пробле-
мы толкования завещания»), Га-
лина Немчинова («Наследова-
ние с иностранным элементом 
(международное сотрудниче-
ство) – некоторые проблемы»), 
третьекурсники Юрий Ковалев 
(«Проверка нотариусом дее-
способности граждан: теория 

и проблемы»), Ксения Черно-
ва («Договор обещания даре-
ния в будущем»). Стипендией 
СРО АЮР решено отметить ра-
боту студента 3-го курса юри-
дического факультета СГУ, ав-
тора работы «Актуальные про-
блемы преодоления коррупции 
в России» Михаила Тарасова. 

Еще несколько конкурсан-
тов решением конкурсной ко-
миссии отмечены ценными по-
дарками и почетными грамота-
ми СРО АЮР и НПСК. В том чис-
ле  студентки четвертого курса 
Юлия Андрощук, Анастасия Те-
рещенко, Виолетта Грушевская 
и пятикурсник Александр Лож-
кин.  

«Отрадно, что в год деся-
тилетия основания нашего 
конкурса мы наблюдаем нео-
слабевающий интерес к нему  
среди студенческой молоде-
жи. Радует возросшее количе-
ство его участников из числа 
студентов третьего курса. Это 
говорит о том, что интерес к но-
тариату, к актуальным пробле-
мам юридического сообще-
ства не ослабевает. Это все-
ляет оптимизм и уверенность 
в том, что этот конкурс прово-
дится не зря. Он помогает, и, 
заметьте, вполне заслуженно, 
материально поддержать наи-
более одаренных студентов 
- будущих юристов. Каждый 
раз, подводя итоги этой акции, 
мы имеем приятную возмож-
ность узнать истинный потен-
циал молодого поколения юри-
стов. Это им предстоит уже в 
ближайшее время работать в 
правоохранительных и судеб-
ных органах, защищать права 
и свободы граждан, претво-
рять в жизнь правовую рефор-
му. Уверен, что такие талантли-
вые и целеустремленные ребя-
та успешно справятся с возло-
женной на них миссией», - за-
ключил председатель Ставро-
польского регионального от-
деления АЮР, президент НПСК 
Николай Кашурин.

Пресс-центр НПСК.

НАЗВАНЫ 
НОВЫЕ 
СТИПЕНДИАТЫ 

14 декабря подведены итоги конкурса 
на соискание стипендии имени а.И. тихенко 
и стипендии Ставропольского регионального 
отделения ассоциации юристов россии 

СМЕртЕЛьНый вИруС
В Благодарном перед судом предстанут трое 
медицинских работников, обвиняемых в нео-
сторожном причинении смерти малолетней 
девочке. Как сообщает пресс-служба краево-
го управления Следственного комитета, уго-
ловное дело возбуждено в отношении участ-
кового педиатра и двух фельдшеров отделе-
ния скорой помощи Благодарненской ЦРБ. 
По данным следствия, в декабре прошлого 
года на прием к педиатру пришла мать с по-

луторагодовалой девочкой, которая плохо 
себя чувствовала. Но врач произвела лишь 
визуальный осмотр и, поставив ребенку ди-
агноз «афтозный стоматит», хотя у малышки 
на самом деле был грипп, не приняла мер к 
госпитализации и назначению необходимого 
лечения, отправила больную домой. Потом к 
девочке два раза выезжали на дом по вызо-
ву фельдшеры скорой медицинской помощи, 
которые хотя и правильно диагностировали 
заболевание, но меры к госпитализации ре-
бенка не приняли. В результате девочка скон-

чалась от гриппа, осложнившегося двухсто-
ронней пневмонией.

у. уЛьяшИНа.

ДЕНьГИ Из КОрзИНы
Ленинский районный суд отправил жителя 
Ставрополя в колонию-поселение за кражу 
в магазине. Как сообщил заместитель про-
курора района Р. Жиров, воришка стащил из 
кошелька покупательницы около 4,5 тысячи 
рублей. Сделать это было несложно, так как 

кошелек покоился в корзине для продуктов, 
которую женщина держала в руке. При выхо-
де из торгового учреждения похититель пе-
редал подельнику украденные деньги, а сам 
был задержан работниками магазина. Напар-
ник, видимо, не ожидал такого развития собы-
тий, бросил чужие купюры на кассу и скрылся. 

ПрЕрваННый ПОтОК
Октябрьский районный суд приговорил жите-
ля Ставрополя к шести годам исправитель-

ной колонии строгого режима за незакон-
ный сбыт наркотических средств в крупном 
размере. Как рассказал старший следова-
тель СО при Ставропольском ЛОВДТ А. Еди-
гарян, наркоторговца задержали сотрудни-
ки уголовного розыска линейного отдела при 
очередной попытке продать марихуану. Вы-
яснилось, что ставропольчанин стремился 
поставить продажу зелья на поток: были за-
фиксированы три эпизода сбыта наркотиков 
в крупном размере. 

И. ИЛьИНОв.

НЕхОрОшая СтажЕрКа
Шестнадцать с половиной тысяч рублей про-
пало из кассы бухгалтерии одной из невинно-
мысских фирм. В ходе оперативных меропри-
ятий вскоре была задержана 19-летняя жи-
тельница города, проходившая стажировку 
в той самой фирме. Девушка призналась в 
совершении кражи и вернула похищенные 
деньги. Предприятию, может быть, стоит об-
завестись детектором лжи...

а. МащЕНКО.

«НЕТ» - СкучНЫм 
лЕкцИям!
Необычное занятие по зарубежной 
литературе прошло в Ставропольском 
государственном университете.

Ч
ЕТВЕРОКУРСНИКИ фа-
культета филологии и жур-
налистики на несколько 
часов перевоплотились 
в любимых литературных 

героев, разыграв фрагменты 
из известных произведений, та-
ких как «Доктор Фишер из Же-
невы, или Ужин с бомбой» Грэма 
Грина (на верхнем снимке) и 
«Этюд для четверых» Эжена Ио-
неско. Представление получи-
лось зрелищным! Присутство-
вавшие преподаватели и сту-
денты не могли сдержать сме-
ха, настолько неожиданными 
и веселыми оказались буду-
щие акулы пера и филологи в 
актерском амплуа. Костюмы и 
декорации, придуманные сами-
ми участниками, сделали мини-
постановку еще более яркой и 
красочной.

Не менее приятным сюрпри-
зом стала музыкальная пауза. 
Гости из числа преподавателей 
кафедры истории русской и за-
рубежной литературы во гла-
ве с деканом факультета Ана-
толием Серебряковым радост-
но подпевали, аплодируя своим 
талантливым воспитанникам. 
Профессор Яна Погребная (на 
нижнем снимке - слева) и во-
все пустилась в пляс с любимы-
ми студентами под песню группы 
Beatles «Сan't buy me love». Кста-
ти, для Яны Всеволодовны столь 
оригинальный способ проведе-
ния учебных занятий не в новин-
ку. Благодаря ей уже становится 
традицией в завершение каждо-
го семестра вместе со студента-
ми организовывать занятия, со-
вершенно не похожие на наску-
чившие лекции и семинары. 

- Каждый раз, наблюдая за 
выступлениями студентов, я ду-
маю, что лучше и быть не может, - 
говорит Яна Погребная, - но спу-
стя еще полгода они вновь    во-
площают в жизнь все более ин-
тересные и оригинальные идеи!

Что ж, студенческий задор 
и выдумка действительно не 
знают пределов. Но ведь и сес-
сию никто не отменял, а пото-
му очень кстати пришлась и ин-
теллектуальная викторина. И с 
этим заданием студенты спра-
вились успешно, выдержав сво-
его рода предварительное ис-
пытание перед экзаменом по 
зарубежной литературе, кото-
рый их ждет, между прочим, в 
самый канун Нового года.

ИЛОНа ауЛОва.
Фото автора.
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Следующий номер «Ставропольской правды» выйдет в пятницу, 24 декабря.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. Зер-
кальце, которое отразит вас в 
полный рост. 5. Приверженность 
к высоким нравственным идеа-
лам. 9. День недели. 11. Слои ат-
мосферы и планеты, в которых 
существует жизнь. 12.  Сред-
ства, предоставляемые в кре-
дит юридическому или физиче-
скому лицу. 13. Разумное содер-
жание чего-нибудь. 14. Лесоруб. 
18. Здание с ареной для пред-
ставлений. 23. Длинная узкая 
полоса из какого-нибудь мате-
риала. 25. Маленькая железка, 
вставляемая в дрель. 26. Объе-
динение нескольких однотипных 
предприятий. 27. В парламенте: 
решение, принятое голосова-
нием. 28. Ароматическая жид-
кость. 29. Неожиданность, до-
садный случай, казус. 33. Пар-
ный знак препинания. 35. Бахче-
вое растение. 36. И спортивный 
бег, и лыжная гонка. 37. Опор-
ная часть автомобиля. 39. Жрец-
прорицатель в древнем мире. 
40. Вес товара без тары и упа-
ковки. 41. Временной отрезок 
спортивной игры. 43. Плотно за-
крывающийся сосуд для прове-
дения физико-химических про-
цессов. 46. Сладкий подсвеч-
ник. 50. Маслина. 51. Преобра-
зователь раздражения в нерв-
ное возбуждение. 52. Развлече-
ние, в котором знал толк Леонид 
Брежнев. 53. Украшение, худо-
жественное оформление вещи. 
54. Результат решения задачи. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Живу-
щий по принципу «зуб за зуб». 
2. Накидка на мебель. 3. У пер-
вобытных народов строгий за-
прет, имеющий сверхъесте-
ственную силу. 4. То, чем кашу 
не испортишь. 6. Сладкий горо-
шек. 7. Летающий акушер. 8. Го-
рячность, страстность в поведе-
нии, работе. 10. Красное время 
года. 15. Крупное сито. 16. Од-
на из сторон света. 17. Изобра-
жение «внутренностей» телеви-
зора на бумаге. 19. Внутреннее 

чувство самосохранения. 20. 
Войлочный ковер. 21. Тарельча-
тая тыква. 22. Мясо коровы или 
быка как пища. 24. Низкий сбор 
зерна, плодов. 30. Селение в 
Средней Азии. 31. Скрытое рас-
положение кого-нибудь с целью 
неожиданного нападения. 32. 
Юный пионер в капиталистиче-
ской стране. 34. Цветы, сложен-

ные в пучок. 38. Проезжая доро-
га. 42. Черноморский климати-
ческий курорт. 44. Крупная яще-
рица. 45. Научное суждение на 
младенческом уровне. 47. Сбор 
денег и продукции с крестьян. 
48. Мужское имя. 49. Млекопи-
тающее, живущее под землей. 

Составила Н. ВОРОНИНА.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 21 ДЕКАБРЯ.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. Ока. 7. Кушетка. 8. Шиповки. 9. Юта. 
10. Роспуск. 12. Трельяж. 14. Ода. 16. Столб. 17. Тальк. 22. 
Опознание. 24. Насос. 25. Дудка. 26. Аргентина. 30. Лапти. 
31. Драма. 34. Ева. 36. Кенгуру. 37. Устрица. 38. Век. 39. Злат-
ник. 40. Трактир. 41. Мяч. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Курорт. 2. Герпес. 4. Катод. 5. Войлок. 6. 
Скряга. 11. Столп. 13. Ралли. 14. Обозрение. 15. Атлантида. 
18. Рондо. 19. Лассо. 20. Подол. 21. Слайд. 22. Оса. 23. Еда. 
27. Рупор. 28. Нюанс. 29. Отелло. 30. Легато. 32. Африка. 33. 
Чацкий. 35. Время. 

Подруга спрашивает:
- Интересно, а твой муж 

помнит дату вашей свадь-
бы?

- К счастью, нет.
- А почему «к счастью»?
- Я напоминаю ему об 

этом несколько раз в году и 
каждый раз получаю подар-
ки. 

В спортивном магазине же-
на выбирает тренажер. Встав 
на беговую дорожку, она гово-
рит мужу:

- Дорогой, если ты купишь 
мне ее, я буду выглядеть как 
старшеклассница.

- Дорогая, это всего лишь 
беговая дорожка, а не машина 
времени. 

- Вовочка, как же у тебя 
могла сломаться скрипка?

- Очень просто. Я разу-
чивал, разучивал упражне-
ние... Вдруг раз - и скрипка 
вылетела из окна! 

Приходит Сара домой, ви-
дит: Изя аккуратно отдирает 
обои. Сара радостно:

- Изя, ты решил сделать ре-
монт?

- Нет, переезжаю! 

Только с годами понима-
ешь, насколько правильны-
ми были ошибки молодости. 

В гостях женщина говорит 
своему соседу по столу:

- Ах, как вы похожи на моего 
третьего мужа!

- А сколько же их у вас было?
- Пока два!

- Вовочка, какой у тебя 
любимый предмет в школе?

- Скульптура неандер-
тальца в кабинете биологии: 
на нашего директора похож.

Жена, встречая мужа, вер-
нувшегося с работы:

- Наконец-то!
- А разве я поздно пришел?
- Я не об этом. Наконец-то от 

тебя пахнет приличными жен-
скими духами!

В суде слушается дело о 
разводе. Жена:

- Я требую, чтоб нас раз-
вели: муж без моего ведо-
ма продал все кастрюли, а 
деньги пропил.

Муж:
- Я тоже прошу нас разве-

сти: пропажу кастрюль эта 
идеальная хозяйка обнару-
жила только на 16-й день!

- Папа, а что это за змея на 
аптеке нарисована?

- Это твоя мама мороженое 
ест.

Жена мужу:
- Вот возьму и уйду от те-

бя! Что ты тогда будешь де-
лать?

Муж, мечтательно:
- Что, что... Да, что захо-

чу, то и буду!

Модный торговый центр. 
Идет пара, он и она. Он ее неж-
но обнимает и говорит:

- Да, клевые сапоги. Жалко, 
что я жадный, а так я бы тебе их 
обязательно купил!

Пятиклассник Антон 17 
раз перечитал «Красную ша-
почку», но так и не нашел хо-
тя бы одного совпадения с 
фильмом, который он обна-
ружил у отца в шкафу.

ДЕНьГИ 
С ОШИБКАМИ

Центральный банк Филип-
пин выпустил серию банкнот, 
на которых, по мнению жите-
лей республики, есть ошиб-
ки, сообщает Agence France-
Presse. 

В частности, на изображен-
ной на банкнотах карте Филип-
пин критики недосчитались це-
лого ряда островов, которые 
должны находиться рядом с Тай-
ванем. 

Также географическое по-
ложение изменили некоторые 
туристические достопримеча-
тельности. Так, не на своем ме-
сте находится национальный 
парк, в состав которого входит 
коралловый риф Туббатаха. 

Кроме того, на банкноте до-
стоинством в 500 песо изобра-
жен обитающий на Филиппинах 
зеленый попугай. Однако клюв 

птицы окрашен 
желтым цветом, 
что противоре-
чит природе, от-
мечают орнито-
логи. Предста-
вители этого ви-
да попугаев об-
ладают красным 
клювом. 

Власти Фи-
липпин отмети-
ли, что клюв по-
пугая был окра-
шен желтым в 
соответствии с 
общим дизайном банкноты, вы-
полненным в желтых тонах. Что 
касается островов, то разра-
ботчики дизайна банкнот огра-
ничились лишь основными ча-
стями Филиппин, ведь для точ-
ности пришлось бы изобразить 
семь тысяч островов. Отмеча-
ется, что на разработку дизай-
на банкнот ушло три года. 

Национальный банк 
Филиппин уже однаж-
ды допустил ошибку в 
дизайне денег. В 2005 
году была выпущена 
серия банкнот в 100 пе-
со с опечаткой в име-
ни президента стра-
ны: фамилия Арройо 
(Arroyo) была написа-
на с буквой «v» вместо 
«y». Тираж был неболь-
шим, и банкноты бы-
стро стали нумизма-
тической редкостью. 

ДОМАШНИЕ 
ЖИВОТНЫЕ  
НАЧНУТ хУДЕТь

Домашние животные, 
страдающие от избыточного 
веса, примут участие в спе-
циальном чемпионате Вели-
кобритании по похудению. В 

финальную группу, участни-
кам которой предстоит прой-
ти полугодовой курс сниже-
ния веса (в программу вклю-
чены как физические упраж-
нения, так и диета), вошли 
шесть кошек и пять собак.

У кошек, вышедших в финал, 
в среднем вес на 50-70 процен-
тов больше, чем должен быть в 
норме. Например, среди участ-
ников конкурса оказался кот по 
кличке Тайгер весом восемь ки-
лограммов, а так-
же кот Перси ве-
сом около десяти 
килограммов. Что 
касается собак, то 
в этой категории 
участников одними 
из самых толстых 
признаны 52-кило-
граммовый лабра-
дор Лаки (норма 
веса - 35 килограм-
мов) и 23-килограм-

мовый спаниель Элли (норма - 
14 килограммов). 

Каждый из участников фина-
ла будет худеть под надзором 
ветеринаров и специалистов из 
службы защиты животных сво-
его региона. Затем результаты 
трудов оценит специальная ко-
миссия, которая и определит по-
бедителя. Главный приз чемпи-
оната по похудению - возмож-
ность отправиться вместе с хо-
зяином на отдых.

Д
ИПЛОМАМИ, грамотами, 
кубками наградили мно-
гих  участников  в различ-
ных категориях, но глав-
ными героями, конеч-

но же, стали победители двух 
турниров, проходивших в рам-
ках фестиваля: международ-
ного женского с квалификаци-
ей международного мастера и 
«Плаза-open». 

В женском турнире, где кон-
куренция была исключительно 
высока, лучшей оказалась чем-
пионка Украины среди студен-
тов Вера Тарлева. Для скромной 
дивчины, студентки из Харь-
кова, будущего биотехноло-
га, победа на фестивале «Пла-
за-2010» - самый значитель-
ный шаг к шахматному Олимпу 

за всю ее непродолжительную, 
но многообещающую карьеру. 
Чтобы стать международным 
мастером и таким образом вой-
ти в мировую элиту шахматно-
го спорта, необходимо набрать 
три балла, то есть победить в 
трех турнирах квалификации 
международного мастера. В 
Кисловодске Вера заработала 
свой первый заветный балл. 

На счету международного 
гроссмейстера из Георгиевска  
Артура Габриеляна немало по-
бед в турнирах самого разно-
го уровня. Тем не менее он не 
скрывал радости, когда органи-
заторы вручили ему медаль, ди-
плом и приз за победу в турнире 
«Плаза-open».

По мнению всех участни-

сПорт

Шаг к Олимпу
В Кисловодске завершился первый Международный 
шахматный фестиваль «Плаза-2010».

ков, первый меж-
дународный шах-
матный фести-
валь в Кисловод-
ске удался на сла-
ву. Поздравляя по-
бедителей и при-
зеров, директор 
санатория «Пла-
за», главный спон-
сор и организатор 
фестиваля Нахум  
Керен пообещал, что фести-
валь «Плаза-2011» будет еще 
более ярким и представитель-
ным. А председатель оргкоми-
тета турнира, председатель фе-
дерации шахмат города–курор-
та Кисловодска Артур Каграма-
нов заявил, что, став традици-
онным, этот международный 

фестиваль даст мощный им-
пульс развитию шахмат не толь-
ко на Кавминводах, но и во всем 
Северо-Кавказском федераль-
ном округе.

НИКОЛАЙ БЛИЗНЮК.
Соб. корр. «СП».

Фото автора.

 Тимур Узденов с кубком лучшего 
     шахматиста турнира, представителя 
    города–курорта Кисловодска.

РУКОПАшНый БОй

НАГРАДЫ НАШЛИ ГЕРОЕВ
В Ставрополе прошло ежегодное отчетное собрание 

краевой федерации рукопашного боя. Итоги заверша-
ющегося года подвели около ста делегатов, представ-
лявшие 35 клубов. Почетными гостями форума были ди-
ректор нефтекумского спортивно-оздоровительного 
комплекса «Старт» М. Левин и директор ставрополь-
ской ДЮСш единоборств заслуженный тренер России 
В. Веселов. 

Показатели работы, возглавляемой Николаем Сизе-
ненко, краевой федерации рукопашного боя в 2010 го-
ду впечатляют. Около 3,5 тысячи ставропольских спорт-
сменов приняли участие в 26 соревнованиях краевого 
и всероссийского масштаба. Девять бойцов выполни-
ли норму мастера спорта, 19 – кандидатов в мастера и 
более 800 человек – массовых спортивных разрядов. 

Одержаны победы в командных первенствах России 
среди юношей и девушек 14-17 лет в Туле и первенстве 
страны среди юниоров и юниорок в Костроме.

Рейтинг десяти лучших команд 2010 года возглавляет 
ставропольская ДЮСш единоборств, а топ лучших на-
ставников – ее тренер Александр Резюк. Оксана Таймас-
ханова из Буденновска признана лучшей спортсменкой 
года. Награды «Лучший журналист-2010» среди тех, кто 
освещал деятельность федерации и соревнования ру-
копашников, в числе других был удостоен и спортивный 
обозреватель «СП» Сергей Визе. 

БАТУТ

ТРОЙНОЕ САЛьТО 
КУРБАНОВОЙ  

В спортзале ставропольской ДЮСш № 3 заверши-
лись чемпионат и первенство края по прыжкам на бату-
те и двойном мини-трампе, собравшие более ста участ-
ников. 

Хотя возрождение батута в краевом центре новый 
директор школы, пятикратный абсолютный чемпион ми-
ра по прыжкам на акробатической дорожке, заслужен-
ный мастер спорта Алексей Крыжановский начал не так 
давно, успехи его учеников, как говорится, налицо: из 
13 категорий (начиная с третьего юношеского разряда 
и заканчивая мастерами спорта) в одиннадцати первен-
ствовали его воспитанники! 

Чемпионом края среди юношей стал выступавший по 
программе мастеров спорта Иван Дрофа из Невинно-
мысска. А среди девушек, также выступавших по про-
грамме мастеров, не было равных ставропольчанке 
Олесе Курбановой, единственной на Ставрополье ис-
полнительнице тройного сальто. 

В состязаниях по мини-трампу среди выступавших по 
первому взрослому разряду первенствовали ставропо-
лец Юрий Минасян и Яна Янцен из Арзгира. Среди кан-
дидатов в мастера победил ее земляк Александр Качур. 

БОКС

ЧЕМПИОНЫ СТАВРОПОЛЯ  
На ринге МОУ ДОД ДЮСш № 3 краевого центра за-

вершился чемпионат Ставрополя по боксу, собравший 
около 50 участников из различных спортивных клубов 
города. Чемпионами Ставрополя в своих весовых кате-
гориях стали Юсуп Гаджиомаров и Милад Гулан; Нарек 
Мкртчан и Денис Коршиков; Рашид Дотдаев и Ибрагим 
Исрапилов; Сергей Корохов и Кемран Дотдаев, Отар Те-
ликов и Андрей Голубев.   

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА

СПРИНТЕРСКОЕ ДВОЕБОРьЕ 
В динамовском легкоатлетическом манеже краево-

го центра завершились чемпионат и первенство став-
ропольского регионального отделения общества «Ди-
намо» по спринтерскому двоеборью. Эти старты прош-
ли в рамках проекта краевой легкоатлетической феде-
рации «Поиск», призванного на каждых стартах выиски-
вать талантливых мальчиков и девочек, здесь – в беге на 
короткие дистанции. Соревнования на призы заслужен-
ного тренера России Сергея Халатяна собрали более ста 
спортсменов в составах десяти команд, приехали также 
гости из Черкесска и Тихорецка. Программа двоеборья 
включала в себя два вида состязаний: гладкий бег на 60 
и 200 метров. А победители определялись по наимень-
шей сумме мест, занятых в обоих забегах. 

 Самыми скоростными спринтерами среди юношей и 
девушек 1996-1997 годов рождения стали Максим Кру-
глов и Виктория Глухова. Среди спортсменов двумя года-
ми старше первенствовали Владимир Матвиенко и Юлия 
Евсеева. А чемпионами среди взрослых стали Софья Лу-
нева и Роман Поминов. Все победители, кроме представ-
ляющего Изобильный В. Матвиенко, - из краевого центра. 

Дипломами состязаний были отмечены по пять луч-
ших в каждой из номинаций. А все призеры награждены 
именными медалями соответствующего достоинства.

  
БАСКЕТБОЛ

В ЗОЛОТОЙ СЕРЕДИНЕ
Очередные домашние игры провели выступающие в 

группе «Б» высшей лиги чемпионата России баскетболи-
сты ставропольского «Динамо». На этот раз воспитанни-
ки Вагифа Гаджиметова в спаренных встречах обменя-

лись победами с командой «Старый Соболь» из Нижне-
го Тагила. В первом поединке коллективная игра у наших 
парней как-то сразу не заладилась, хотя индивидуальные 
показатели были как раз на высоте: Андрей Дорофеев на-
брал 18 очков, Максим Абызов и Александр Самофалов – 
16 и 12 соответственно. У соперников же ярко солировал 
Андрей Бревнов, сумевший намолотить в корзину хозя-
ев 20 очков. Выиграв стартовый отрезок с перевесом в 
одно очко, затем хозяева паркета при равной в принци-
пе игре в каждом периоде отставали все больше, к фи-
нальной сирене имели в дефиците целых 10 очков – 64:74. 

Уступать дома дважды такому же середнячку турни-
ра наши ребята не собирались и на повторный поединок 
вышли с огромным желанием победить. Ставропольцы 
ярко блеснули снайперскими качествами своих лиде-
ров. Алексей Мельников «отгрузил» визитерам 25 оч-
ков, Павел Корчагин и Максим Абызов – 20 и 14 соответ-
ственно. В итоге убедительная победа со счетом 84:68. 

Безоговорочным лидером группы «Б» высшей лиги 
является команда «Атаман» из Ростова. Донские каза-
ки выиграли 17 матчей из 18. Одержав семь побед в 16 
играх, ставропольское «Динамо» занимает шестое ме-
сто в турнире из десяти коллективов. Очередным со-
перником динамовцев станет команда «Родники» из 
Ижевска. 

  
ВОЛЕйБОЛ

ПОЗАДИ ПЕРВЫЙ КРУГ
Выступающая среди мужских коллективов европей-

ской зоны высшей лиги «Б» чемпионата России по во-
лейболу команда «Газпром трансгаз Ставрополь» из Ге-
оргиевска завершала первый круг в Саранске. Спарен-
ные игры  с местным «Сарансккабель-Мордовия» вы-
дались на редкость упорными, ведь они потребовали 
провести все десять предусмотренных регламентом 
партий! Выиграв первую и четвертую партии в первой 
встрече, в укороченной партии газовики не смогли ока-
зать серьезного сопротивления и в итоге проиграли – 
2:3. Казалось, в  повторном поединке у гостей также нет 
никаких шансов: хозяева кряду выиграли две партии, но 
не тут-то было. Воспитанники Михаила Волосевича по-
спортивному завелись и оставили принимающую сто-
рону недоумевать по поводу того, как же можно было в 
такой благоприятной ситуации упустить победу. 

В турнире по-прежнему лидирует коллектив «При-
камье» из Перми, у которого 51 очко.  Ставрополь-
цы с 43 очками остались на втором месте. На третьем  
«Локомотив-Факел» из Екатеринбурга – 40 очков. Вто-
рой круг наши ребята начинают в Ярославле, где 25 и 26 
декабря сыграют с местным «Строителем». 

СЕРГЕЙ ЯКОВИЧ.

ТЯЖЕЛО В УЧЕНИИ
В селе Сенгилеевском 
на территории учебного 
центра «Русские витязи»  
прошли совместные 
военно-полевые сборы  
казачьего клуба «Гром» 
и спортивной секции 
рукопашного боя из 
поселка Солнечнодольска. 

В течение трех дней под 
руководством начальника 
центра Николая Жмайло ре-
бята занимались парашют-
ной и штурмовой подготов-
кой, наведением различных 
переправ и бесшумным пере-
движением,  изучением уста-
ва караульной службы. 

«Бойцы» с увлечением за-
ступали в наряд по подразде-
лению и  по столовой, в ноч-
ное время несли караульную 
службу по охране центрально-
го входа в здание центра, об-
лаченные в бронежилеты и ка-
ски и с учебными автоматами.

С. ВИЗЕ.

ГСУСОН «Надзорненский ПНИ» проводит 
аукцион по продаже автомобилей:

ВАЗ-21213, год выпуска 2001 г.
УАЗ-3151, год выпуска 1998 г.

Заявки принимаются до 21 января 2011 г. по адресу:
ставропольский край, Кочубеевский район, пос. Тоннельный, 

ул. Королева, 6.
Аукцион состоится 25 января 2011 г. в 10.00 по адресу:
ставропольский край, Кочубеевский район, пос. Тоннельный, 

ул. Королева, 6.

Тел.: 88655091819; 648997.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении открытого конкурса по 
отбору финансовой организации для 
оказания услуг по предоставлению 
кредита открытому акционерному 

обществу «Ставрополькрайгаз»

1. Форма торгов: открытый конкурс.

2. Наименование, местонахождение, почтовый адрес 
и адрес электронной почты, номер контактного телефо-
на заказчика: открытое акционерное общество «Ставрополь-
крайгаз», 355029, г. Ставрополь, пр-т Кулакова, 1а, reception@
stavkraygaz.ru, (8652)56-36-77.

3. Предмет договора: оказание услуг по предоставлению 
кредита на сумму 98 млн рублей сроком на 2 года.

4. Место оказания услуг: г. Ставрополь.

5. Начальная (максимальная) цена договора: 8% годовых.

6. Срок, место и порядок предоставления конкурсной 
документации, официальный сайт, на котором размеще-
на конкурсная документация: в течение двух рабочих дней по 
местонахождению заказчика, на основании заявления, подан-
ного в письменной форме; www.stavkraygaz.ru.

7. Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками 
на участие в конкурсе: г. Ставрополь, пр-т Кулакова, 1а, каб. 
305, 24 января 2011 г. в 15 часов.

8. Место и дата рассмотрения заявок и подведения ито-
гов конкурса: г. Ставрополь, пр-т Кулакова, 1а, каб. 305, 25 ян-
варя 2011 года.

9. Преимущества: не установлены.

Не стало
Валентины Федоровны Беличенко.

Ушел из жизни человек — ветеран Великой Отечественной 
войны, труженик тыла. Валентина Федоровна много лет труди-
лась в Ставропольсельхозстрое, Ставропольводмелиорации, 
краевом совете ветеранов в качестве финансиста. Она много 
сделала для города и края. Пользовалась заслуженным авто-
ритетом и любовью, любила людей и делала все для них. Че-
ловек с твердым характером и незыблемыми убеждениями.

За высокий профессионализм и чувство ответственности 
за порученное дело удостоена ордена «Знак Почета» и меда-
ли «За трудовое отличие».

Краевой, городской, районные и городские советы ветера-
нов глубоко скорбят о своем товарище, искренне соболезнуют 
родным и близким покойной, разделяют с ними горечь утраты, 
переживают эту тяжелую потерю.

Краевой совет ветеранов. 

ОБОБРАЛ ДОЛьЩИКОВ
В ГСУ при ГУВД по СК завершено расследование и направлено 

в суд  уголовное дело по мошенничеству в сфере долевого строи-
тельства. Как рассказали в ведомстве, директор ООО «Доступное 
жилье» приобрел несколько недостроенных домов в Ставрополе. 
И, не получив разрешения на строительство, не имея лицензии,  
иных необходимых документов,  заключил с девятью дольщика-
ми договоры на строительство коттеджей. Как установило след-
ствие, после получения директором ООО денег - 8950000 рублей 
- стройка «умерла», а финансы осели в его карманах.  Однако у об-
манутых дольщиков  есть надежда вернуть свои кровные - следо-
вателем были наложены аресты на имущество, принадлежащее 
директору, на всю сумму причиненного ущерба.

КРИМИНАЛьНАЯ ДОПЛАТА
В Невинномысске возбуждено уголовное дело в отношении 

начальника городской станции по борьбе с болезнями живот-
ных, подозреваемого в злоупотреблении должностными пол-
номочиями. Как сообщает пресс-служба краевого управления 
Следственного комитета, он с января 2009 по август 2010 года 
ежемесячно подписывал приказы о выплате себе «вознагражде-
ния» по итогам работы за месяц в размере, превышающем уста-
новленный трудовым договором. И таким образом  незаконно 
получил  более 320 тысяч рублей.  

Ю. ФИЛь.

ОГНЕННАЯ ВОДА ДОВЕЛА ДО СУДА
К денежному штрафу от трех до десяти тысяч рублей пригово-

рил Туркменский райсуд четырех местных жительниц, занимав-
шихся сбытом «паленой» водки.  Как показала экспертиза, само-
дельный  алкоголь не соответствовал требованиям безопасно-
сти для здоровья потребителей - прием такого горячительного 
грозил  неприятностями вплоть до летального исхода, сообща-
ет пресс-секретарь райсуда Ю. Аксененко.

А. ЮРИНА.


