
Строительная компания 
«ЮгСтройИнвест» завершает 
уходящий год еще одним 
крупным новосельем. 450 
жильцам трех девятиэтажных 
домов на улице Тухачевского, 
построенных компанией 
за рекордные восемь месяцев, 
уже вручены ключи. 

Б
ЕЗУСЛОВНО, это эффектный заключи-
тельный аккорд непростого, очень на-
пряженного для всех года. Достойный 
финал компании, которая в 2009 году не 
просто устояла, но еще и сумела упро-

чить свою репутацию солидного застрой-
щика. Умение оперативно реагировать на 
все колебания рынка, качественно и быстро 
строить, применять передовые технологии, 
инженерно-проектные и маркетинговые ре-
шения обеспечили успех ООО СК «ЮгСтрой-
Инвест». В итоге компания уверенно взошла 
на пьедестал лидеров по жилищному стро-
ительству в числе самых результативных за-
стройщиков Южного федерального округа. 

В 2009 году «ЮгСтройИнвест» ввел в экс-
плуатацию в Ставрополе 197 тыс. кв. метров 

комфортного, доступного и современно-
го жилья. Это половина объемов, заплани-
рованных на этот год в краевом центре все-
ми застройщиками. Как говорится, коммен-
тарии излишни - цифры говорят лучше вся-
ких слов. 

В самых сложных условиях «ЮСИ» упор-
но сохраняла верность своему главному 
принципу: строить современное, комфорт-
ное жилье по доступной цене. Компания де-
лает это качественно и в срок, не забывая 
об инфраструктуре и благоустройстве при-
легающих к новостройкам территорий. Яр-
ким примером такого комплексного подхо-
да является разросшийся за два года мик-
рорайон на юго-западной окраине Ставро-
поля. Этот красивый проект обрел реальные 
черты, более того – новостройка стала ор-
ганичной частью краевого центра. Без нее 
уже трудно представить современный Став-
рополь, ведь здесь проживает несколько ты-
сяч горожан. 

Компания успешно завершает 2009 год, 
и удачный финиш вдохновляет ООО СК «Юг-
СтройИнвест» и его партнеров (а их свыше 
30) на воплощение новых планов. В ближай-
шей перспективе сдача в мае 2010 года еще 
около 82 тыс. кв. метров общей площади, 
трех многоквартирных домов второй оче-

реди микрорайона. А это более 1000 ново-
селий. В сентябре будут достроены три жи-
лых дома третьей очереди микрорайона: 
450-квартирный (общая площадь 32320 кв. 
метров), 268-квартирный (21257 кв. метров ) 
и 407-квартирный (27093 кв. метра). И вновь 
краевая столица пополнится тысячей счаст-
ливых обладателей ключей от современных 
квартир. 

Компания четко реализует намеченные 
планы, сдерживая все свои обязательства 
перед покупателями жилья и деловыми парт-
нерами. ООО СК «ЮгСтройИнвест» не наме-
рено снижать планку своих достижений и на-
бранных темпов и вступает в 2010 год, обла-
дая для этого не только необходимым произ-
водственным, кадровым, но и правовым по-
тенциалом. В 2009 году осуществлялся пере-
ход строительной отрасли от государствен-
ного лицензирования к саморегулируемым 
организациям (СРО). В наступающем году 
строительство будет разрешено лишь орга-
низациям, вступившим в СРО и получившим 
свидетельство о допуске к видам работ, ко-
торые оказывают влияние на безопасность 
объектов капитального строительства. ООО 
СК «ЮгСтройИнвест», вступив в НП СРО «Ре-
гиональное объединение строителей Куба-
ни», получило такой допуск одним из первых 
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Цена 7 рублей

«ЮгСтройИнвест» упрочил свои позиции 
НОВОСЕЛЬЕ НА ФИНИШЕ ГОДА 

в нашем крае. Более того, обрело серьезных 
деловых партнеров в одном из самых дина-
мично развивающихся регионов России. Те-
перь под эгидой компании действует терри-
ториальное представительство «РОСК». Оно 
получило право выдавать строительным ор-
ганизациям Ставропольского края свиде-
тельства о допуске к видам работ, влияю-
щих на безопасность объектов капитально-
го строительства. И такие свидетельства уже 
получили несколько десятков ставрополь-
ских организаций. 

Кредо строительной компании «ЮгСтрой-
Инвест» - быть впереди, строить все больше 
и лучше. «ЮгСтройИнвест» идет этим путем: 
от достижения к достижению. Они материа-
лизуются в новые дома, новые кварталы, в 
современные микрорайоны с развитой ин-
фраструктурой. «ЮСИ» действительно ре-
комендуют друзьям: ведь каждый сотруд-
ник компании трудится для людей с тем же 
старанием и желанием, как делали бы это для 
себя. В этом и состоит главный секрет мас-
штабного успеха ООО СК «ЮгСтройИнвест»! 
И успех этот, несомненно, будет еще не раз 
упрочен и преумножен. 

ЮРИЙ ИВАНОВ.
Генеральный директор

ООО СК «ЮгСтройИнвест».

На правах рекламы.

Уважаемые коллеги - 
члены СРОС СК!

25 декабря прошло 
очередное заседание совета 
СРО СК. На заседании 
совета были рассмотрены 
следующие вопросы:

1. Утвержден отчет работы 
исполнительной дирекции 
на ноябрь-декабрь 2009 г.

2. Утвержден план работы 
исполнительной дирекции 
на январь 2010 г.

3. Прием в члены СРОС СК.
4. Выдача свидетельств 

по видам работ, оказывающих 
влияние на безопасность объектов 
капитального строительства.

Коллеги! Прием в члены 
СРОС СК продолжается.

Справки по телефонам: 
8(8652) 37-15-05, 35-17-26.

Сайт: www.srorossk.ru 
Электронная почта: 

info@srorossk.ru
Адрес: 

г. Ставрополь, 
ул. Ломоносова, 21.

На правах рекламы.

О
КОЛО 30 мальчиков и де-
вочек от четырех до две-
надцати лет стали на 
коньки, чтобы порадо-
вать горожан сказочным 

новогодним шоу. 
- Маленьким спортсменам 

очень нужны такие «экзаме-
национные» представления, - 
рассказала тренер по фигур-
ному катанию и исполнитель-
ница роли Снегурочки Галина 
Чернова. - Они пробуждают ве-
ру в свои силы и, конечно, раду-
ют и веселят детвору. Главное, 
что после таких шоу маленьким 
фигуристам хочется занимать-
ся спортом. 

И действительно, едва на-
учившиеся стоять на коньках, 
малыши гордо  исполняли, 
пусть по-детски неловко, но 
очень трогательно различные 
танцевальные композиции. За-
жигательная цыганочка сменя-
лась хороводом снежинок, ве-
селая кадриль - плавным валь-
сом. Маленькая звезда пяти-
летняя Катя Сергеева вместе 
со своим партнером Сашей Ма-

Ледовые звездочки

лыхиным исполнила сразу не-
сколько танцев. В награду им и 
другим начинающим спортсме-
нам достались гром аплодис-
ментов, цветы, игрушки и но-
вогодние подарки. Впрочем, 
самим юным талантам больше 
понравился снегопад из воз-
душных шариков, который «по-

шел» в конце представления 
по волшебному повелению Де-
да Мороза и Снегурочки. Дети 
с визгом собирали разноцвет-
ные «снежинки», кидали их зри-
телям и дарили родителям...

НИКОЛАЙ ГРИЩЕНКО.
Фото АЛЕКСАНДРА ЦВИГУНА.  

В Ставрополе состоялось отчетное представление 
учеников школы фигурного катания «Хрустальный лед»

  «Ледовая звездочка»  Катя СЕРГЕЕВА. 

 СИКОРСКИЙ 
ВЕРНУЛСЯ В РОССИЮ

В минувшие выходные в Кисловод-
ске побывал Николай Сикорский - сын 
выдающегося авиаконструктора. Из-
вестный в Америке 84-летний музы-
кант посетил Кисловодскую музыкаль-
ную школу имени Сергея Рахманино-
ва. Но главным пунктом его пребыва-
ния стал единственный в России музей 
Игоря Сикорского, созданный при кис-
ловодском театре-музее «Благодать». 
К приезду почетного гостя здесь по-
ставили новый спектакль «Коснувшись 
неба». Постановка собрала подлинные 
факты и биографические материалы, 
рассказывающие о детстве и юности 
авиаконструктора. В ней показан один 
из наиболее драматических периодов 
жизни Игоря Сикорского – момент при-
нятия решения об эмиграции. 

Н. БЛИЗНЮК.

 ДЮЖИНА УСПЕШНЫХ
В преддверии Нового года в краевом 
министерстве образования состоя-
лась традиционная праздничная встре-
ча, на которой чествовали приемные се-
мьи. Их сейчас в крае 82, и воспитыва-
ются в них 290 ребят. Заместитель ми-
нистра образования края Надежда Па-
лиева поздравила детей, пожелала им 
счастья и благополучия в наступающем 
году. Приемные семьи получили в по-
дарок бытовую технику, их наградили 
грамотами. Особого внимания удосто-
ились двенадцать отличившихся в уче-
бе, спорте и творчестве школьников из 
категории детей-сирот. Эти ребята на 
своем примере показали, что, несмотря 
на жизненные трудности, можно быть 
успешными и востребованными. Всем 
им вручили в подарок сотовые телефо-
ны. В торжестве приняла участие Ната-
лья Алексенцева, получившая недавно 
титул «Миссис Россия». 

Л. ЛАРИОНОВА.

 ДОМА И КОВЕР
ПОМОГАЕТ

В Новоалександровске состоялся тур-
нир по греко-римской борьбе, в кото-
ром приняли участие не только мест-
ные спортсмены, но и гости из Дивного. 
Более полусотни участников от семи до 
семнадцати лет целый день держали в 
напряжении болельщиков, собравших-
ся в зале спортклуба «Русь». Гости по-
дарили зрителям много ярких зрелищ-
ных моментов, но в командном зачете 
лучших результатов добились хозяева 
ковра, воспитанники тренера Василия 
Романского. 

Н. МАРЬИНА.

 ЗИМНЯЯ ТРАГЕДИЯ
Как сообщает МЧС края, детское озор-
ство на тонком льду привело к гибели 
12-летнего ребенка из села Дивного 
Апанасенковского района. В тот злопо-
лучный день сельские мальчишки ка-
тались на санках с горки возле мест-
ного водоема. Внезапно ледяной по-
кров треснул, и ребенок ушел под воду. 

В. НИКОЛАЕВ.

 КРУЧЕ ОТЕЛЛО 
В Буденновске по горячим следам рас-
крыто убийство 17-летнего подростка. 
Тело юноши было обнаружено в минув-
шее воскресенье в доме, где он жил. 
По подозрению в совершении престу-
пления был задержан местный 37-лет-
ний житель, условно-досрочно освобо-
дившийся в прошлом году из мест ли-
шения свободы. Как рассказала стар-
ший помощник руководителя СУ СКП 
РФ по краю по связям со СМИ Е. Дани-
лова, выяснилось, что подозреваемый 
поссорился с матерью подростка, при-
ревновав ее к другому мужчине. Желая 
отомстить, он пришел домой к своей 
пассии и зарезал ее сына. Кроме того, 
проверяется причастность подозрева-
емого к совершению сексуального до-
могательства в отношении сестры уби-
того подростка. 

Ю. ФИЛЬ.

 УКРАЛИ ЗОЛОТА 
НА МИЛЛИОН

Следственной частью Главного след-
ственного управления при ГУВД по СК 
расследуется уголовное дело по фак-
ту разбойного нападения на ювелир-
ный магазин «ЮвеЛия» в Ставрополе. 
При нападении были похищены юве-
лирные изделия больше чем на милли-
он рублей. Вечером 31 октября неиз-
вестные, один из которых был в маске, 
вошли в ювелирный магазин на улице 
Пирогова. Нежданные гости были во-
оружены обрезом и ножом. Злоумыш-
ленники ранили продавца в живот и 
забрали золотые украшения, сообща-
ет пресс-служба ГСУ при ГУВД по СК. 
После того как криминальный замысел 
удался, грабители уехали в Беларусь  и 
там на вырученные от продажи золо-
та деньги купили автомобиль. Сейчас 
двое налетчиков задержаны и заклю-
чены под стражу, их сообщник объяв-
лен в розыск. 

И. ИЛЬИНОВ.

АНТИКРИЗИСНЫЙ ЭФФЕКТ
Вчера на внеплановом 
заседании правительства под 
председательством губернатора 
В. Гаевского внесены изменения 
в краевую целевую программу 
снижения напряженности 
на рынке труда в 2009 году. 

По словам начальника краевого управле-
ния государственной службы занятости насе-
ления Е. Лысенко, внести уточнения в один из 
первых антикризисных документов потребова-
лось в связи с «перевыполнением» ряда плано-
вых показателей. Первоначально в мероприя-
тиях программы фигурировали 591 работода-
тель и 25,7 тыс. участников. А в итоге в ней при-
няли участие 1760 предприятий и организаций. 
Программа позволила сохранить 23,1 тыс. ра-
бочих мест и создать 12 тыс. новых постоян-
ных и временных вакансий. На общественные 
работы привлечено 33 тыс. человек, что на 9 
тыс. больше плана. Одной тысяче безработ-
ных оказано содействие в открытии собствен-
ного дела. Глава края обозначил службе занято-
сти ряд приоритетов на следующий год в части 
антикризисных действий на рынке труда. Глав-
ная установка - бюджетные вложения должны 
производить долговременный эффект. Для это-
го необходимо добиться увеличения числа лю-
дей, получивших в результате выполнения про-
граммы постоянный источник дохода. Е. Лысен-
ко сообщил, что в следующем году планируется 
втрое увеличить число получателей помощи на 
развитие собственного дела.

НЕ ПОЛЬЗУЕТЕСЬ? 
ПЕРЕДАЕМ ДРУГОМУ
Вчера губернатор В. Гаевский 
провел еженедельное рабочее 
совещание, сообщает пресс-
служба главы края. 

Одним из его итогов стало поручение об 
изучении эффективности использования до-

рогостоящего медицинского оборудования в 
учреждениях здравоохранения. Если ценная 
техника простаивает без применения, то долж-
на быть перераспределена, - такое решение 
принято после обсуждения ситуации в Красно-
гвардейском районе. Неиспользуемое обору-
дование стоимостью 3,5 миллиона рублей от-
сюда уже передано лечебному учреждению 
другого района. Заместитель председате-
ля правительства края Г. Зайцев отметил ре-
зультативность работы регионального сосу-
дистого центра, начавшего функционировать 
в этом году. По итогам 11 месяцев 2009 года 
произошло снижение количества смертей от 
сердечно-сосудистых заболеваний на 2,5 про-
цента. В. Гаевский поставил перед правитель-
ством комплекс задач, связанный с оценкой 
инвестиционных рисков в регионе. По данным 
агентства «Эксперт РА», Ставрополье занимает 
16 место в рейтинге инвестиционной привлека-
тельности субъектов Федерации. Эта позиция 
может быть выше, если минимизировать суще-
ствующие финансовые и криминальные риски.

10 ЛЕТ НАДЕЖДЫ И ЛЮБВИ
Депутаты комитета ГДСК 
по образованию, науке и культуре 
во главе с его председателем 
Е. Бражниковым посетили 
детский дом № 13 в селе Надежда 
Шпаковского района. 

Парламентарии поздравили коллектив и 
воспитанников с 10-летним юбилеем учреж-
дения, которое по праву считается одним из 
лучших в крае. Сегодня здесь воспитывают-
ся 48 детей, сообщает пресс-служба краево-
го парламента. По отзывам директора С. Ша-
бановой, ребята живут дружной семьей, по-
могают друг другу. Каждый из них хочет найти 
свою дорогу в жизни, и педагоги всячески в 
этом помогают воспитанникам. Депутаты кра-
евого парламента уже не первый год оказыва-
ют учреждению поддержку. И в праздничный 
день они подарили детям спортивный инвен-
тарь и сладости.

Л. НИКОЛАЕВА.

СЧАСТЬЕ - 
ЭТО ВОДА
На имя губернатора 
В. Гаевского пришло письмо 
от жителей хутора 
Липовчанского Шпаковского 
района, в котором они 
выражают благодарность 
за участие в решении 
проблемы водоснабжения 
их населенного пункта.

«Хуторок наш небольшой - чуть больше 
ста дворов, - пишут они. - Все эти годы са-
мым больным вопросом для нас была во-
да. Десятилетиями хуторянам питьевую 
воду возили из станицы Темнолесской. 
Расстояние до ближайшего водозабо-
ра семь километров, поэтому стоимость 
каждой трехкубовой бочки доходила до 
300, а то и больше рублей. На хуторе жи-
вут в основном старики, большинство - на 
пенсии, поэтому доставка воды довольно 
ощутимо била по карману каждого. Осо-
бенно трудно стало, когда перестал суще-
ствовать колхоз  и подвозом воды заня-
лись частники. Мы много лет - и хуторяне, 

и администрация сельсовета – писали в 
различные инстанции, вплоть до Москвы, 
пытаясь привлечь внимание чиновников к 
столь насущному для нас вопросу, но все 
было безрезультатно. Отовсюду мы полу-
чали отписки с одним и тем же ответом - 
нет денег. И вот, наконец, свершилось - 
вода на хуторе есть! Вы не представляе-
те, какое это для нас счастье - вода, кото-
рая просто льется из крана! Уже постро-
ен резервуар на 250 куб. м. Глава муници-
пального образования говорит, что этой 
воды хватит не только на хутор Липовчан-
ский, но и на верхнюю часть станицы Тем-
нолесской».

Хуторяне поздравляют губернатора и 
всех представителей краевой и муници-
пальной власти, принявших участие в ре-
шении насущного для них вопроса, с насту-
пающим Новым годом.

Подготовила Л. НИКОЛАЕВА.

УНИВЕРСАЛЬНАЯ 
СПОРТПЛОЩАДКА
В минувшую субботу в селе 
Казьминском Кочубеевского 

района была открыта детская 
спортивная площадка.

Теперь юные спортсмены села смогут 
проводить тренировки и соревнования по 
волейболу, баскетболу, мини-футболу и 
даже по большому теннису круглый год. 
Дорогостоящий проект реализован на 
средства колхоза-племзавода «Казь-
минский» по инициативе его председа-
теля С. Шумского. В торжественной це-
ремонии открытия приняли участие заме-
ститель председателя краевого комитета 
по физической культуре и спорту С. Сери-
ков, глава Кочубеевского муниципального 
района А. Клевцов и другие. Особую ноту 
в праздник внесло присутствие Героя Со-
циалистического Труда, Героя труда Став-
рополья А. Шумского. Гости прибыли не с 
пустыми руками: спортивные мячи и дру-
гой инвентарь, кубки, сувениры были вру-
чены командам детской спортивной шко-
лы. Юные футболисты провели на новой 
площадке символический матч. Не обо-
шлось без новогоднего антуража: с ра-
достным событием и наступающим пра-
здником всех поздравили Дед Мороз и 
Снегурочка.

Л. БОРИСОВА. 

ПОБЕДИЛА 
«СТАВРОПОЛКА»
Вчера в Федерации 
профсоюзов 
Ставропольского 
края состоялось 
торжественное 
подведение 
итогов ежегодного 
конкурса среди 
журналистов и 
СМИ на лучшую 
публикацию 
о деятельности 
профсоюзов. 

В номинации «Краевые 
печатные средства мас-
совой информации» по-
бедила редактор отдела 
политики газеты «Став-
ропольская правда» Люд-
мила Ковалевская. Лиде-
рами среди электронных 
СМИ стала служба радио-
вещания ГТРК «Став-
рополье», среди рай-
онных и городских га-
зет - «Искра» Предгорно-
го района. Вручая награ-
ды победителям, пред-
седатель ФПСК Влади-
мир Брыкалов поблагода-
рил журналистов за пло-
дотворное информацион-
ное сотрудничество, бла-
годаря которому жители 
края получают объектив-
ную информацию о ра-
боте профсоюзов по за-
щите прав трудящихся. 
Представители краево-
го медиасо об щества от-
мечали активную право-
защитную деятельность 
ставропольских профсо-
юзов, которая способство-
вала смягчению негатив-
ного влияния кризиса на 
население края и сохране-
нию социальной стабиль-
ности на Ставрополье.

Е. БАЛАБАНОВА.

П
ОСЛЕ голосования по 
этому вопросу в зале за-
седаний раздались апло-
дисменты. Эта непреду-
смотренная регламентом 

процедура стала завершаю-
щим этапом долгой и трудной 
работы над главным финан-
совым документом. Несколь-
ко месяцев вместе с думцами 
над проектом трудились пред-
ставители администрации кра-
евого центра. Учтены и много-
численные предложения жите-
лей города, высказанные в хо-
де публичных слушаний. Перед 
принятием проведено несколь-
ко заседаний согласительных 
комиссий, на которых предста-
вители думских комитетов и ад-
министрации обсуждали планы 
по снижению расходов город-
ской казны и увеличению до-
ходной части бюджета. В ито-
ге удалось разработать безде-
фицитный и сбалансированный 
проект, в котором доходы и рас-
ходы составляют по пять милли-
ардов 952 миллиона 239,7 тыся-
чи рублей. При голосовании он 
не вызвал возражений. А высту-
пившие по этому вопросу пред-
седатель городской Думы Е. Лу-
ценко, мэр Н. Пальцев, куратор 
краевого центра, заместитель 
председателя ПСК Ю. Белола-
пенко и некоторые депутаты в 
один голос констатировали, что 
очередной бюджет вполне соот-
ветствует амбициозным зада-
чам, которые ставят перед со-
бой мэрия и депутатский корпус.

Если судить по расходной 
части, более 70 процентов за-
ложенных средств будут ис-
пользованы на социальные 
нужды. При этом учтено, что го-
роду придется взять на себя за-
боты по содержанию несколь-
ких новых детских садов и дру-
гих объектов «социалки», кото-

рые появились в муниципаль-
ной собственности. Будет осу-
ществляться финансирование 
и 25 муниципальных целевых 
программ. За счет бюджетных 
средств планируется улучшить 
питание школьников. А в связи 
с празднованием 65-летия По-
беды предусмотрено оказать 
различные меры материаль-
ной поддержки ветеранам, ин-
валидам Великой Отечествен-
ной войны, вдовам погибших 
и жителям блокадного Ленин-
града. Дополнительные сред-
ства на это удалось изыскать 
не только за счет расширения 
доходной части, но и благода-
ря сокращению некоторых рас-
ходных статей, и, в частности, 
расходов на содержание адми-
нистративного аппарата.

А вся повестка вчерашнего 
заседания включала около 20 
вопросов. Депутаты обсудили 
отчет администрации об испол-
нении городского бюджета за 
девять месяцев текущего года 
и высказали конкретные пред-
ложения, каким образом не до-
пускать впредь «зависания» не-
потраченных бюджетных денег 
на счетах пользователей. При-
нят прогнозный план привати-
зации объектов муниципальной 
соственности в будущем году. 
Обсуждались также вопросы 
о мерах социальной поддерж-
ки отдельных категорий жите-
лей краевого центра и о реа-
лизации в Ставрополе проекта 
«Здоровые города».

Несмотря на столь обиль-
ную повестку, заседание уда-
лось провести менее чем за 
два часа, а завершилось оно 
традиционными в эту пору го-
да поздравлениями с наступа-
ющими новогодними и рожде-
ственскими праздниками.

АЛЕКСЕЙ ФРОЛОВ. 

Вчера на последнем в этом году заседании 
Ставропольской городской Думы депутаты 
приняли бюджет на 2010 год

Бюджет под 
аплодисменты
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В 
ПОСЛЕДНЕЕ   время мне все 
чаще вспоминаются собы-
тия в Пикалеве Ленинград-
ской области. Ну когда ны-
нешней весной труженики 

закрывшегося градообразующе-
го предприятия перекрыли фе-
деральную трассу Новая Ладога - 
Вологда, требуя запустить пред-
приятия, вернуть работу, выпла-
тить долги по зарплате. «Раз-
руливать» ситуацию тогда при-
шлось главе российского пра-
вительства Владимиру Путину. 
И что ж? Приехал, раздал «всем 
сестрам по серьгам» - то бишь 
местным властям и олигархам - 
и комбинат, как по волшебству, 
заработал, зарплату людям вы-
дали, рабочие места организова-
ли. А помните сакраментальную 
премьерскую фразу в адрес пи-
калевских властителей: «Что же 
раньше никто ничего не делал? 
Почему только перед моим при-
ездом все забегали, как тарака-
ны?» Будто и невдомек Владими-
ру Владимировичу, что «тарака-
ньи бега» на местах как раз-таки 
начинаются аккурат либо перед 
визитом высокопоставленного 
лица, либо когда это самое лицо 
выдергивает к себе «на ковер» 
местную власть, чтобы спросить: 
«Что ж ты, родимый, в своей вот-
чине творишь? Кресло тебе твое 
надоело?»

ЭТОТ ПОЕЗД 
В ОГНЕ

После пермской трагедии - 
пожара в клубе «Хромая лошадь», 
унесшего жизни более полутора 
сотен людей - в стране начались 
«тараканьи бега» Госпожнадзо-
ра и прочих компетентных служб. 
Взять ту же Пермь: через пару не-
дель после трагедии по поруче-
нию Генеральной прокуратуры 
РФ прокуратура Пермского края 
провела масштабную проверку 
органов власти и надзорных ор-

ганов региона, отвечающих за 
контроль за требованиями по-
жарной безопасности. И резуль-
таты, как сообщает местное «око 
государево», свидетельствуют «о 
недостаточности и неэффектив-
ности принимаемых мер, так как 
ситуация на объектах с массо-
вым пребыванием граждан оста-
ется неудовлетворительной и 
недопустимой». По результатам 
прокурорских проверок был по-
ставлен вопрос о приостанов-
ке работы сразу 81 заведения, 
где выявлены грубейшие нару-
шения пожарной безопасности, 
которые местный Госпожнадзор 
видел, но оставлял их без внима-
ния. Итог пожара в «Хромой ло-
шади» оказался весьма плачевен 
как для самих хозяев заведения, 
так и ряда чиновников и бизнес-
менов Перми: кто отправился в 
отставку, кто - в следственный 
изолятор. Этакая показательная 
«порка» со стороны государства 
- за халатность, разгильдяйство, 
коррумпированность. 

Однако открою страшную тай-
ну, которая, видимо, неведома 
федеральной власти. Подобные 
безобразия - отнюдь не преро-
гатива пермяков, точно такое же 
«пожарное разгильдяйство» ца-
рило во всей России-матушке. 
Очухаться тех, кто отвечает за 
пожарную безопасность, увы, 
заставила лишь гибель людей в 
«Хромой лошади» да, фигураль-
но выражаясь, затрещина от 
первого лица государства. По-
сле которых брандмейстера ча-
стым гребнем «прочесывают» 
не только увеселительные заве-
дения, но и прочие «места массо-
вого пребывания людей»: школы, 
детсады, дворцы культуры и про-
чее. И практически везде, судя по 
рапортам с телеэкранов и стра-
ниц газет, находят серьезные 
нарушения. Например, в Став-
рополе, на недавнем заседа-
нии горадминистрации прозву-
чало, что в преддверии празд-

ников на «людных» объектах (а 
их без малого две с половиной 
сотни) идут серьезные провер-
ки на пожарную безопасность. К 
административной ответствен-
ности за различные нарушения 
уже привлечены четыре десятка 
юридических и должностных лиц. 
Несколько ночных клубов  уже по-
пали в черный список, а матери-
алы проверок в отношении них 
направлены в суд для принятия 
решения о приостановлении де-
ятельности. 

Честно говоря, такие бодрые 
рапорты, доносящиеся из всех 
уголков России, о выявленных 
нарушениях и принимаемых к на-
рушителям мерах меня вводят в 
ступор: а раньше что же, никто из 
контролирующих органов о царя-
щем «пожарном бе-зобразии» 
не знал? В чем кроется «слепо-
та» проверяющих, до всеобще-
го аврала не замечавших ни ре-
шеток на окнах, ни отсутствия 
эвакуационных выходов и про-
чих жизненных угроз и исправ-
но, из года подмахивающих ре-

золюции, что все в норме? На мой 
взгляд, разговор с такими горе-
инспекторами должен быть ко-
ротким: не видел, не знал, не до-
гадывался - пожалуй в отставку 
для поправки зрения и совести. 
А у нас в России-матушке что? 
«Молодцы, выявили!» - «Рады 
стараться, ваше благородие!», - 
и смотрят преданными глазами 
в лицо начальству: авось еще и 
медаль какая-нибудь перепадет 
за усердие...

ОТ ПЕТРА 
ДО ДМИТРИЯ

Сдается мне, что с незапамят-
ных времен в государстве рос-
сийском повелось так, что за-
щиты и управы народ ищет толь-
ко у первого лица страны: царя-
батюшки, государыни-матушки, 
генсека, президента... На мест-
ные власти надежды нет: сле-
пы, глухи они и, как декабри-
сты, слишком далеки от народа. 
Тот же царь Петр Алексеевич: за 
уши тащил Русь из средневеко-
вого феодализма в цивилизован-
ную Европу, жестоко карая при-
дворных за воровство, стяжа-
тельство, казнокрадство, про-
тивление просвещению - за все 
то, что мешало прогрессивному 
развитию. Тем временем многие 
«птенцы гнезда Петрова» само-
дурствовали: воровали, стяжали, 
угнетали крепостной люд. Чест-
ность и тяга к прогрессу в них 
просыпались только после оче-
редной государевой выволочки.

Мало что, на мой взгляд, из-
менилось и сейчас. Только до-
шедшая жалоба на «самый верх» 
сподвигает чиновников всех ран-
гов и мастей вспомнить о своих 
прямых обязанностях и пустить-
ся в верноподданнические «та-
раканьи бега». Для того, чтобы 
наконец-то начать реформу МВД, 
понадобился «расстрел» покупа-
телей в московском супермарке-

те с майором Евсюковым в глав-
ной роли и ряд громких сканда-
лов в ведомстве. А взять тот же 
водопровод в хуторе Дегтярев-
ском Кочубеевского района: го-
ды местные жители тщетно оби-
вали пороги краевых властей с 
просьбой соорудить в населен-
ном пункте это благо цивилиза-
ции. Но пока о «засухе» в хуто-
ре не узнал президент и не вы-
разился недвусмысленно, что 
срок полномочий губернатора  
края А.Черногорова напрямую 
зависит от постройки водопро-
вода, никто и ухом не вел. И раз-
ве это единичный случай? К нам в 
редакцию едва ли не каждый день 
приходят читатели со своими бе-
дами: жалобами на правоохрани-
тельные органы, чиновников, ком-
мунальщиков и т. д. И вот что ин-
тересно: каждому второму на-
шему визитеру пришлось обра-
щаться либо к президенту Мед-
ведеву, либо к премьеру Путину, 
чтобы дело сдвинулось с мерт-
вой точки. 

И все же нашим современни-
кам живется не в пример лучше, 
чем обитателям той же петров-
ской Руси. Ведь наши пращуры 
могли искать защиты и помощи 
только у одного человека - са-
модержца российского. А мы - у 
целых двух! То есть у нынешних 
россиян в два раза больше на-
дежды на справедливость, в два 
раза больше вероятность быть 
услышанными. Но почему-то это 
не радует. По крайней мере, пока 
не будут даны ответы на вопро-
сы: кто эти «тараканьи бега» за-
казывает, кто и зачем все эти «та-
раканьи полчища» набирает и от-
кармливает и, главное, когда же 
этому тараканьему царству при-
дет конец. И еще - будем мы хо-
дить в Европу (читай - в цивили-
зованный мир) не через дверь, 
как и полагается человеку, или 
по-прежнему лазать в то окош-
ко, которое прорубил еще Петр I.

ЮЛИЯ ФИЛЬ.

Тараканьи бега России

Многогранность 
водных проблем 
обсуждалась 
на первом 
Международном 
форуме «Чистая 
вода», состоявшемся 
в Москве 25 ноября 
2009 года. В его 
работе приняли 
участие 950 человек 
из 45 стран. Среди 
них - руководители 
российских и 
зарубежных органов 
власти, министерств, 
ведомств, дипломаты,  
видные ученые, 
представители 
ООН и ЮНЕСКО, 
предприниматели, 
руководители 
общественных 
организаций. 
Генеральный директор 
ГУП СК «Ставрополь-
крайводоканал» 
Александр ЦЫВА 
представлял наш 
регион. И сегодня 
он делится своими 
впечатлениями 
и о прошедшем 
форуме, 
и о результатах 
уходящего года.

-А
ЛЕКСАНДР Николае-
вич, в водной отрас-
ли существует мно-
жество острых и акту-
альных проблем. Рас-

скажите, какие рекомендации 
вырабатывались на форуме 
по ее дальнейшему развитию 
и по обеспечению населения 
чистой водой?

- Очень много предложений 
было связано с разработкой го-
сударственной программы «Чи-
стая вода», которая будет приня-
та в первом квартале 2010 года. 
По ходу реализации программы 
предполагается взаимодействие 
властей и бизнеса. Реализация 
предложенных мер, конечно же, 
потребует внесения изменений 
в федеральное законодатель-
ство. В данном случае речь идет о 

Н
АЧНЕМ с того, что в 60-70-е 
годы минувшего века схе-
ма электроснабжения кра-
евой столицы полностью 
соответствовала нуждам 

промышленности и бытовых по-
требителей. Но настали 80-е, а с 
ними и уменьшение финансиро-
вания электроэнергетики, в том 
числе и коммунальной. На сме-
ну перестроечным 80-м пришли 
лихие девяностые, когда ни о ка-
ком техническом перевооруже-
нии не могло быть и речи. Между 
тем электрооборудование ста-
рело, а замены ему не было. И 
в XXI век Ставропольские элек-
трические сети вошли с энерго-
хозяйством 30-40-летнего воз-
раста.

Не способствовали развитию 
городского электрохозяйства и 
хронические долги перед по-
ставщиками энергоресурсов в 
край: Ставропольские горсети 
долгое время числились глав-
ным должником за потреблен-
ную электроэнергию. Нетруд-
но догадаться, что при долгах 
в сотни миллионов рублей не 

остается средств на ремонты, 
реконструкцию и технологиче-
ское перевооружение. 

В филиале ОАО «МРСК Се-
верного Кавказа» - «Ставрополь-
энерго» давно с тревогой на-
блюдали за развитием ситуа-
ции в краевом центре. Но на-
блюдениями дело не ограни-
чивалось. По инициативе руко-
водства «Ставропольэнерго» 
был проведен ряд совещаний 
с первыми лицами Ставрополя, 
на которых энергетики неодно-
кратно выдвигали конкретные 
предложения по качественно-
му улучшению сетевого хозяй-
ства краевого центра. Озвучи-
вали они и предложение о пе-
редаче в оперативное управле-
ние «Ставропольэнерго» Став-
ропольских городских электри-
ческих сетей. 

Дело в том, что ставрополь-
ская горсеть напрямую техно-
логически «завязана» на За-
падные электрические сети - 
производственное отделение 
«Ставропольэнерго». От каче-
ства технологического и орга-
низационного взаимодействия 
двух организаций в полной ме-
ре зависит надежность снаб-
жения электроэнергией крае-
вой столицы. Приходится с со-
жалением констатировать, что 
на протяжении ряда последних 
лет частая смена собственни-
ков ставропольских горсетей 
не способствовала налажива-
нию конструктивного взаимо-
действия с Западными электри-
ческими сетями - и отнюдь не по 
вине последних. Эти взаимоот-
ношения особенно обострялись 
в зимний период, когда энерго-
потребление повышается и не-
обходимо более четко распре-
делять нагрузки на трансфор-
маторные подстанции. 

Необходимость тесного тех-
нологического взаимодействия 
распределительных сетей и 
предприятий коммунальной 
энергетики доказывает жизнь 
и логика их функционирования.

В 2009 году «Ставрополь-
энерго» по поручению и с помо-
щью ОАО «Холдинг МРСК» уда-
лось договориться с ОАО «Став-
ропольэнергоинвест», которое 
управляло горсетью, и «Ставро-
польэнерго» получило в аренду 
имущество этого предприятия 
коммунальной энергетики.

Передача в аренду городских 
трансформаторных подстанций 
и сетевого хозяйства - это не 
только техническая процедура. 
По сути, это комплекс масштаб-
ных мер, призванных подогнать 
финансово-хозяйственную и 
технологическую составляю-
щие деятельности горэлектро-
сетей под нынешние жесткие 
стандарты успешного ведения 
дел. 

Первое, чего необходимо до-
биться, это прозрачности фи-
нансовой и хозяйственной де-
ятельности Ставропольских 
электрических сетей. Среди 
приоритетных направлений де-
ятельности главное – наведение 
порядка в инвестиционной про-
грамме. Только четкая структу-
ризация приоритетов в плани-
ровании и выполнении инвест-
программы положительно по-
влияет на процесс техническо-
го перевооружения. Руковод-

ство «Ставропольэнерго» уже 
предприняло ряд мер, направ-
ленных на увеличение инве-
стиционной программы Став-
ропольских горэлектросетей. 
Проведены консультации с Ре-
гиональной тарифной комисси-
ей, и есть основания полагать, 
что инвестпрограмма на следу-
ющий год будет увеличена. 

«Ставропольэнерго» получи-
ло в свои руки отнюдь не самое 
лучшее наследство. Протяжен-
ность электрических сетей в го-
роде составляет 1291 километр, 
в том числе 474 км воздушных 
линий и 817 км кабельных. Из-
нос последних 63%, а 360 км ка-
бельных линий служат уже свы-
ше 40 лет. Приходится конста-
тировать: два предшествующих 
десятилетия для Ставрополь-
ских городских электрических 
сетей - упущенное время. 

Невеселая статистика: толь-
ко за 10 месяцев нынешнего го-
да в городе произошло 358 от-
ключений электроэнергии, в 
том числе отключения на ка-
бельных линиях составили 80% 

от общего количества. Есте-
ственно, главная причина – фи-
зический износ кабелей. А на-
верстывать всегда сложнее и 
дороже. И уйдет на это не один 
год целенаправленной работы. 

На замену безнадежно уста-
ревших кабельных электриче-
ских линий необходимо затра-
тить 515 млн. рублей. В заканчи-
вающемся году на реконструк-
цию и техническое перевоору-
жение городского электросете-
вого хозяйства уже направлено 
114 млн. рублей. Эти цифры на-
глядно иллюстрируют те усилия, 
которые предпринимаются для 
модернизации городских элек-
трических сетей. 

Но к перечисленным пробле-
мам добавились новые. Два го-
да в Ставрополе действует но-
вый собственник - ООО «Став-
ропольская сетевая компания» 
(ООО «ССК»). В 2007 году эта 
организация получила разре-
шение у «Ставропольэнерго» 
на технологическое присоеди-
нение к электрическим сетям 
и подключение мощностей от 
трех подстанций: «Южная», «За-
падная» и «Северная». Но через 
некоторое время специалисты 
Западных электрических сетей 
стали фиксировать многократ-
ное превышение уровня отбо-
ра мощности, предусмотрен-
ной договорами, заключенны-
ми между ООО «ССК» и «Став-
ропольэнерго». 

В нарушение всех техноло-
гических норм ООО «ССК» неза-
конно, в одностороннем поряд-
ке, продолжает завышать отби-
раемую мощность с целого ря-
да питающих центров подстан-
ций «Южная» и «Западная» кра-
евого центра. А подобные дей-
ствия в сочетании с крайней из-
ношенностью сетевого хозяй-
ства – реальная угроза возник-
новению технологических ин-
цидентов на подстанциях. Не-
однократные обращения руко-
водства «Ставропольэнерго» к 
менеджерам ООО «ССК» о недо-
пустимости незаконного отбора 
мощности не дали результатов. 
Итог: для защиты своих закон-
ных экономических интересов 
и в целях обеспечения энерге-
тической безопасности крае-
вой столицы «Ставропольэнер-
го» обратилось в правоохрани-
тельные органы с соответству-
ющим иском. 

На днях в краевом центре за-
вершено строительство совре-
менной подстанции «Централь-
ная» 110/10 киловольт. Пока она 
работает в режиме комплексно-
го опробования. С ее пуском в 
следующем году будут разгру-
жены подстанции «Западная» 
и «Южная». На «Центральную» 
будут протянуты кабельные ли-
нии класса напряжения 10 кило-
вольт - это обойдется в 37 млн. 
рублей. После завершения этой 
работы и включения «Централь-
ной» по проектной схеме по-
высится надежность электро-
снабжения Юго-западного ми-
крорайона Ставрополя. По су-
ти дела, идет как бы «перевер-
стка» схемы электроснабже-
ния Ставрополя, завязывание 
в единый комплекс подстанций 
«Ставропольэнерго» и электри-
ческих сетей города. 

В конце ноября в краевом 

центре состоялось заседание 
штаба по обеспечению безопас-
ности электроснабжения Став-
ропольского края. В числе про-
чих был рассмотрен вопрос об 
энергетической безопасности 
столицы Ставрополья. Руко-
водитель штаба - заместитель 
председателя правительства 
Ставропольского края Георгий 
Ефремов - внес ряд предложе-
ний. В частности, руководству 
«Ставропольэнерго» предсто-
ит разработать ряд мероприя-
тий по замене и ремонту линий 
электропередачи класса 6-10 
кВ, срок службы которых ис-
тек. Также будет пересмотре-
на инвестиционная программа 
Ставропольских электрических 
сетей на 2010 год - в нее будут 
включены работы по замене 
оборудования и сетей с истек-
шим сроком службы. Из высо-
коквалифицированных специ-
алистов сформированы брига-
ды, в обязанности которых вме-
нено принимать оперативные 
меры по любому сбою в элек-
троснабжении города. Ставро-

польские электрические сети, 
как подразделение «Ставропо-
льэнерго», пользуются всеми 
преимуществами работы в со-
ставе единой крупной электро-
сетевой компании. Более того, 
этому производственному от-
делению руководство «Ставро-
польэнерго» уделяет повышен-
ное внимание. Хотелось бы, что-
бы и в городской администра-
ции вопросы, касающиеся ра-
боты горсетей, решались бо-
лее оперативно. 

Специалистам «Ставрополь-
энерго» и Ставропольских гор-
электросетей предстоит устра-
нить технологический разрыв 
сроком в два с лишним десяти-
летия. Энергетики осознают от-
ветственность перед жителями 
краевого центра и, безусловно, 
выполнят намеченный комплекс 
работ. Надо быть реалистами: 
при всей готовности ускорить 
темпы работ, техническое пе-
ревооружение электросетево-
го комплекса Ставрополя зай-
мет определенное время. Но у 
краевого правительства и мэ-
рии города есть надежные со-
юзники, на которых можно по-
ложиться при решении конкрет-
ных проблем электроснабжения. 
Это - солидная, мощная государ-
ственная структура ОАО «МРСК 
Северного Кавказа» и его фили-
ал «Ставропольэнерго».

Существует еще один прин-
ципиальный момент: давно на-
зрела необходимость разработ-
ки перспективной схемы элек-
троснабжения Ставрополя с 
учетом всех особенностей ген-
плана развития города, кото-
рый, к сожалению, на сегодняш-
ний день отсутствует. Ведь, не-
смотря на кризисные явления, 
инфраструктура краевого цен-
тра динамично развивается. 
Да и промышленный комплекс 
главного города края рано или 
поздно начнет «набирать обо-
роты», а это автоматически по-
влечет за собой рост энергопо-
требления. Надо планировать, 
как минимум, на несколько лет 
вперед - и согласованные уси-
лия энергетиков и городско-
го руководства смогли бы дать 
реальный результат. 

Г
ОСУДАРСТВОМ взят курс на 
консолидацию всех распре-
делительных электрических 
сетей в составе государ-
ственной компании, каковой 

является ОАО «Холдинг МРСК». 
На Северном Кавказе такая за-
дача поставлена перед дочер-
ней компанией холдинга - ОАО 
«МРСК Северного Кавказа». Ру-
ководство ОАО «МРСК Северно-
го Кавказа» и «Ставропольэнер-
го» надеются, что мэрия и Дума 
Ставрополя будут тесно сотруд-
ничать с ними в столь важном 
деле, как повышение надежно-
сти электроснабжения главного 
города края. Со своей стороны, 
сознавая свою ответственность, 
энергетики предпримут все не-
обходимые меры для того, что-
бы в домах ставропольчан не 
гас свет.

АЛЕКСЕЙ КОЛОСКОВ. 
Начальник отдела по ра-

боте с органами власти 
и СМИ филиала ОАО 

«МРСК Северного Кавказа» - 
«Ставропольэнерго». 

С
РАЗУ отмечу, что многие 
проекты, реализуемые в 
Невинномысске, рассчи-
таны на длительный пери-
од. Это касается, напри-

мер, начавшегося немногим бо-
лее года назад строительства 
парогазовой установки мощно-
стью 410 МВт на Невинномыс-
ской ГРЭС, входящей ныне в 
структуру международной энер-
гетической компании Enel. В то 
время как многие энергопроек-
ты в Северо-Кавказском регио-
не по причине пресловутого кри-
зиса были заморожены, на пло-
щадке ГРЭС кипит работа. Всего 
же здесь предстоит освоить 400 
миллионов евро. 

Уникальна и другая стройка, 
стартовавшая недавно уже на 
«Невинномысском Азоте», где 
планируется в 2011 году начать 
производство меламина. Уста-
новка по его выпуску  - первая в 
России - закроет все существу-
ющие потребности российского 
рынка в веществе, применяемом 

в мебельной, лакокрасочной, де-
ревообрабатывающей промыш-
ленности.

 В день, когда представите-
ли СМИ встретились с главой 
Невинномысска, краевая Дума 
приняла долгожданный закон о 
технопарках. Первый региональ-
ный индустриальный парк «Не-
винномысск» появится, как ясно 
уже из названия, в городе хими-
ков. Его общая площадь соста-
вит 725 га земли с едиными ин-
женерными коммуникациями и 
централизованным управлени-
ем. Предполагается аренда или 
продажа участков российским и 
иностранным компаниям. Про-
мышленная зона, как пояснил 
К. Храмов, займет 400 га и будет 
поделена на участки площадью 
не менее половины гектара. Есть 
ли интерес у  потенциальных ин-
весторов, которых должны при-
влечь весомые налоговые льго-
ты? Есть. Более того, уже под-
писан договор с фирмой «Лис-
сант» из Санкт-Петербурга. И 

первым производством на тер-
ритории технопарка станет вы-
пуск сэндвич-панелей, востре-
бованных при возведении недо-
рогого жилья. Сумма контракта – 
более 10 миллионов евро. Пред-
полагается создание 250 новых 
рабочих мест. К. Храмов выра-
зил уверенность, что уже вско-
ре вслед за «первой ласточкой» 
появятся другие проекты, пред-
усматривающие внедрение вы-
сокотехнологичных отраслей, 
выпуск новых видов продукции. 

Новые технологии, в том чис-
ле и коммуникационные, прихо-
дят в Невинномысск и безотно-
сительно к планируемому тех-
нопарку. Так, начато строитель-
ство городской оптоволоконной 
сети, которая позволит включить 
в единое информационное про-
странство все учреждения Не-
винномысска, сделать город-
ские информационные ресурсы 
общими, доступными всем под-
ключенным к ней пользователям. 
Новая инфраструктура выстраи-

вается на основе самых совре-
менных технологий – оптоволо-
конных линий и WiFi точек досту-
па. Кстати, учебные заведения 
города смогут не только на более 
высоком уровне выполнять пре-
зидентскую программу по под-
ключению школ к Интернету, но 
и обеспечат возможность дис-
танционной подготовки детей-
инвалидов, обучающихся дома. 

 Еще один аспект создания 
единого информационного про-
странства позволит интегриро-
вать в Невинномысске програм-
му «Безопасный город». Ее зада-
чи - обеспечение правопорядка, 
охраны собственности и безо-
пасности граждан, осуществле-
ние видеомониторинга различ-
ных объектов.

В 2010 году в Невинномысске 
на базе бывшего ведомственно-
го профилактория будет открыт 
единственный в крае центр ре-
абилитационной и восстанови-
тельной медицины. Он рассчи-
тан на 100 коек и примет паци-

ЕДИНАЯ СЕТЬ - 
НАДЕЖНАЯ СЕТЬ

В последнее время об электроснабжении краевого центра в разных 
инстанциях было сказано немало, в том числе и в печати. В одной 
уважаемой газете появилась заметка «На грани общественной 
безопасности». Есть основания полагать, что точку зрения ее автора 
разделяют многие жители краевого центра, в том числе и облеченные 
властью. Энергетики считают необходимым высказаться по этой 
проблеме на страницах «Ставропольской правды», поскольку в отдельных 
публикациях краевых СМИ порой высказывались весьма эмоциональные 
мнения, но объективного анализа ситуации, увы, никто не сделал.

На правах рекламы.

На правах рекламы.

Здесь будет город-сад
Состоялась пресс-конференция главы Невинномысска Константина 
Храмова, посвященная итогам уходящего года и планам на будущее

ентов с неврологическими, кар-
диологическими, желудочно-
кишечными заболеваниями. 
Заработная плата медицинско-
го персонала центра, затраты 
на медикаменты и питание для 
больных будут финансироваться 
из фонда медицинского страхо-
вания. А погашение хозяйствен-
ных расходов пойдет из бюдже-
та города. 

 В ближайшее время закончит-
ся реконструкция важного меди-
цинского учреждения – женской 
консультации городской поли-
клиники № 1. Всего в ремонтные 
работы было вложено 20 миллио-
нов рублей. На новое оборудова-
ние из краевого бюджета выде-
лены 6 миллионов рублей, и мил-
лион – из городской казны. 

Строительная отрасль, жи-
лищ но-ком мунальное хозяйство, 
сфера образования, культуры – 
обо всем этом тоже шла речь на 
пресс-конференции. Как отме-
тил К. Храмов, последовательно 
выполняется стратегия социаль-
но-экономического развития го-
рода до 2020 года. Но еще задол-
го до этой даты Невинномысск 
должен стать «зеленым городом 
высоких технологий».

АЛЕКСАНДР МАЩЕНКО.
Соб. корр. «СП».

ЧИСТАЯ ВОДА

Водном кодексе, подготовке за-
кона «О воде» и ряда технических 
регламентов. 

- На форуме говорилось о 
формировании общенацио-
нальной системы водоснаб-
жения России. Что рекомен-
дуется сделать в этом направ-
лении?

 - В первую очередь в эту си-
стему должна входить трансгра-
ничная  транспортировка водных 
ресурсов в наиболее засушли-
вые районы. Более того, преду-
смотрено создание общенацио-
нальной системы измерения ка-
чества воды и центра инноваций 
российских и зарубежных техно-
логий в водной отрасли. Для до-
стижения этих целей намечено 
создать комиссию по реализа-
ции государственной програм-
мы «Чистая вода» под руковод-
ством Председателя Государ-
ственной Думы Бориса Грызлова. 

- Как известно, обостре-
ние экологической обстанов-
ки в масштабах всей плане-
ты привело к «экологизации», 
т.е. к обязательному учету за-
конов и требований экологии 
в науке и   человеческой дея-
тельности. Но, к сожалению, 
многие россияне, особенно 
молодежь, понятия не имеют 
о том, какая вода течет у них 
из-под крана. Сегодня забо-
та о водных ресурсах страны 
в первую очередь предполага-
ет экологическое воспитание 
сознания. Что будет предпри-
нято в этом направлении? 

- В решении экологических 
проблем участники форума счи-
тают необходимым ввести в шко-
лах информационные и образо-
вательные программы по вопро-
сам воспитания экологического 

сознания детей и молодежи. Соз-
дание новой модели поведения 
граждан вовлечет их в процесс 
культуры потребления чистой 
воды, повышения эффективно-
сти ее использования и ресур-
сосбережения. Для объедине-
ния всех участников водной от-
расли, содействия государствен-
ной политике в сфере обеспече-
ния населения чистой водой и 
рационального природопользо-
вания предполагается создание 
некоммерческого партнерства 
«Российское водное общество».

- Александр Николаевич, 
расскажите, о каких эффек-
тивных экономических моде-
лях развития водной отрасли 
шла речь на форуме?

- Говорили о кардинальном 
изменении условий функциони-
рования ЖКХ России на основе 
концессий, о необходимости пе-
рехода к долгосрочным тарифам 
методом доходности инвестиций, 
о сокращении сброса загрязняю-
щих веществ в водные объекты, 
о модернизации и реконструк-
ции коммунальной инфраструк-
туры, о внедрении современных 
технических регламентов, о ми-
ровых технологических и управ-
ленческих практиках. 

Наряду с этим была затронута 
одна из важнейших тем - иннова-
ционное развитие водной отрас-
ли России. Согласитесь, без вне-
дрения новых технологий в обла-
сти водоподготовки и водоочист-
ки нельзя достичь ресурсосбере-
жения. Крайне необходимо ис-
пользовать новейшие техноло-
гии обеззараживания питьевой 
воды, биологическую и хими-
ческую обработку сточных вод. 

Применять технологии ремон-
та трубопроводов без останов-
ки функционирования, исполь-
зовать тепловые насосы и мно-
гое другое. В конечном итоге все 
это послужит укреплению здоро-
вья и повышению качества жизни 
наших граждан. И это основная 
цель российской государствен-
ной программы «Чистая вода».

- Участвует ли Ставрополь-
ский край в конкурсном отбо-
ре для включения в общегосу-
дарственную программу?

- Безусловно. Для того что-
бы попасть в программу «Чистая 
вода», которая будет обеспече-
на федеральным софинансиро-
ванием, нам необходимо разра-
ботать инвестпроекты. Для от-
бора «пилотных» проектов и ре-
гиональных программ созда-
на экспертная группа. Нами уже 
направлены на рассмотрение 
первые два проекта. Это «Се-
верный групповой водопровод 
с. Грушевского, с. Калиновского, 
с. Северного Александровского 
района Ставропольского края» 
и «Увеличение производитель-
ности Светлоградского группо-
вого водопровода Петровского 
района Ставропольского края». 

- Каким был для ГУП СК 
«Ставрополькрайводоканал» 
уходящий год, и с какими ре-
зультатами войдете в 2010?

- Уходящий год, как и всегда, 
был связан с напряженной рабо-
той ресурсоснабжающего пред-
приятия. Специфика нашей от-
расли заключается в беспере-
бойном обеспечении населения 
водой круглый год. Ставрополь-
ская зима непредсказуема. По-
сле обильных снегопадов и за-

морозков может начаться отте-
пель. Разность уровней темпе-
ратур зачастую обуславлива-
ет аварийные ситуации. Поэто-
му основной объем плановых 
ремонтных работ – и текущих, 
и капитальных – приходится на 
летний период. При подготовке 
к зиме мы ремонтируем не толь-
ко коммуникации, но и автотех-
нику, средства малой механи-
зации. Это позволяет мобильно 
приступать к ремонтным рабо-
там в любых погодных условиях. 
Задание по подготовке объектов 
водоснабжения и водоотведения 
к работе в осенне-зимний период 
2009-2010 года ГУП СК «Ставро-
полькрайводоканал» выполнено 
на 100 процентов.

Планы на 2010 год не менее 
серьезные. Прежде всего мы их 
связываем с вхождением в го-
сударственную программу «Чи-
стая вода» и с дальнейшей реа-
лизацией краевой целевой про-
граммы «Улучшение водоснабже-
ния населенных пунктов Ставро-
польского края на 2009-2013 го-
ды». Это даст нам возможность 
модернизовать объекты водо-
снабжения и водоотведения края 
и соответственно улучшить каче-
ство питьевой воды, подаваемой 
населению.

- Александр Николаевич, 
что бы вы хотели пожелать жи-
телям края в новом году?

- Крепкого здоровья и благо-
получия! Это во многом зависит 
от бережного отношения  каждо-
го человека  к водным ресурсам 
и  развития краевого водохозяй-
ственного комплекса.

СВЕТЛАНА ДУБИНИНА.
ГУП СК «Ставрополькрай-

водоканал».

Доступность качественной питьевой воды становится серьезной проблемой не только 
в индустриально развитой Европе, но и в богатой ресурсами России. Ученые предполагают, 
что к концу нынешнего столетия главная битва держав развернется не за энергоресурсы,
 а за пригодную для питья воду, которой становится все меньше и меньше. Сегодня аналитики 
возводят в ранг мировой проблему снабжения населения питьевой водой в необходимом 
объеме: только три страны мира самодостаточны по восстанавливаемым ресурсам питьевой 
воды. Россия входит в число этих стран. Правда, достаточное и качественное водоснабжение 
это не одно и то же. И в разных государствах дела обстоят по-разному.

КОЛОНИЯ ДЛЯ «ПОКРОВИТЕЛЯ»
Сотрудник ОБЭП Изобильненского РОВД Скля-

ров пригрозил  одному из местных предпринима-
телей, занимающегося реализацией сантехники, 
проведением внеплановых проверок финансово-
хозяйственной деятельности. Однако в случае 
уплаты требуемой суммы  бизнесмену было обе-
щано покровительство районного борца с эко-
номическими преступлениями. Как сообщает 
пресс-служба УФСБ России по Ставропольско-
му краю, Скляров был задержан в момент полу-
чения 50 тысяч рублей. А 24 декабря нынешнего 
года районный суд признал бывшего милиционе-
ра виновным в мошенничестве, совершенном с 
использованием своего служебного положения в 
крупном размере, и назначил ему наказание в ви-

де лишения свободы сроком на два года с отбыва-
нием в исправительной колонии общего режима.

И. ИЛЬИНОВ.
  

КРИМИНАЛЬНАЯ НЕУЧТЕНКА
В Петровском районе возбуждено уголовное 

дело в отношении участкового уполномоченно-
го, подозреваемого в укрытии преступления от 
учета. Как рассказали в пресс-службе СУ СКП 
РФ по краю, в сентябре к местному Анискину об-
ратилась местная жительница, сообщив о кра-
же у нее мобильного телефона. Сотрудник ми-
лиции выехал на место происшествия, однако, 
чтобы не портить статистику, заявление о кра-
же не принял. 

У. УЛЬЯШИНА.   
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ПРИЛОЖЕНИЕ 8
к постановлению региональной тарифной комиссии 

Ставропольского края от 24 декабря 2009 г. № 63/4

ТАРИФЫ
на электрическую энергию, поставляемую 

ЗАО «Южная энергетическая компания» филиал в г. Лермонтове

I. Прочие потребители, в том числе финансируемые за счет средств бюджетов 
 соответствующих уровней
1. Одноставочный тариф, дифференцированный по числу часов использования заявленной 
 мощности
1.1. От 7001 и выше, 
 в т.ч.: руб./МВт.ч – 2 016,13 2 196,99 2 555,20
1.1.1. средневзвешенная стоимость 
 электроэнергии (мощности) руб./МВт.ч – 1 557,98 1 557,98 1 557,98
1.1.2. услуги по передаче,   сбытовая 
 надбавка гарантирующего 
 поставщика, инфраструктурные 
 платежи руб./МВт.ч – 458,15 639,01 997,22
1.2. От 6001 до 7000,
 в т.ч.: руб./МВт.ч – 2 062,09 2 258,34 2 633,10
1.2.1. средневзвешенная стоимость 
 электроэнергии (мощности) руб./МВт.ч – 1 585,28 1 585,28 1 585,28
1.2.2. услуги по передаче, сбытовая 
 надбавка гарантирующего 
 поставщика, инфраструктурные 
 платежи руб./МВт.ч – 476,81 673,06 1 047,82
1.3. От 5001 до 6000,
 в т.ч.: руб./МВт.ч – 2 124,76 2 342,00 2 739,32
1.3.1. средневзвешенная стоимость 
 электроэнергии (мощности) руб./МВт.ч – 1 622,50 1 622,50 1 622,50
 
1.3.2. услуги по передаче, сбытовая 
 надбавка гарантирующего 
 поставщика, инфраструктурные
 платежи руб./МВт.ч – 502,26 719,50 1 116,82
1.4. Менее 5000, 
 в т.ч.: руб./МВт.ч – 2 215,28 2 462,84 3 217,98
1.4.1. средневзвешенная стоимость 
 электроэнергии (мощности) руб./МВт.ч – 1 676,26 1 676,26 1 676,26
1.4.2. услуги по передаче, сбытовая 
 надбавка гарантирующего 
 поставщика, инфраструктурные 
 платежи руб./МВт.ч – 539,02 786,58 1 541,72
2. Двухставочный тариф
2.1. Ставка за мощность, руб./МВт. в – 186 705,21 249 235,62 316 453,29
 в т.ч.: месяц 
2.1.1. средневзвешенная стоимость  руб./МВт. в – 110 889,07 110 889,07 110 889,07
 мощности месяц 
2.1.2. ставка за содержание  руб./МВт. в – 75 816,14 138 346,55 205 564,22
 электрических сетей месяц 
2.2. Ставка за энергию,
 в т.ч.: руб./МВт.ч – 1 717,40 1 798,21 2 048,88
2.2.1. средневзвешенная стоимость 
 электроэнергии руб./МВт.ч – 1 380,56 1 380,56 1 380,56
 
2.2.2. ставка на оплату технологи-
 ческого расхода (потерь)  
 электрической энергии в сетях, 
 сбытовая надбавка гаранти-
 рующего поставщика, инфра-
 структурные  платежи руб./МВт.ч – 336,84 417,65 668,32
3. Тарифы, дифференцированные 
 по зонам суток
3.1. -ночная зона,
 в т.ч.: руб./МВт.ч – 2 187,04 2 395,74 3 147,36
3.1.1. средневзвешенная стоимость 
 электроэнергии (мощности) руб./МВт.ч – 1 380,56 1 380,56 1 380,56
3.1.2. услуги по передаче, сбытовая 
 надбавка гарантирующего 
 поставщика, инфраструктурные 
 платежи руб./МВт.ч – 806,48 1 015,19 1 766,80
3.2. -полупиковая  зона,
 в т.ч.: руб./МВт.ч – 2 736,89 2 945,59 3 697,21
3.2.1. средневзвешенная стоимость 
 электроэнергии (мощности) руб./МВт.ч – 1 930,40 1 930,40 1 930,40
3.2.2. услуги по передаче, сбытовая 
 надбавка гарантирующего 
 поставщика, инфраструктурные 
 платежи руб./МВт.ч – 806,48 1 015,19 1 766,80
3.3. -пиковая  зона,
 в т.ч.: руб./МВт.ч – 2 736,89 2 945,59 3 697,21
3.3.1. средневзвешенная стоимость 
 электроэнергии (мощности) руб./МВт.ч – 1 930,40 1 930,40 1 930,40
3.3.2. услуги по передаче, сбытовая 
 надбавка гарантирующего 
 поставщика, инфраструктурные 
 платежи руб./МВт.ч – 806,48 1 015,19 1 766,80

№ п/п 

Показатель 
(группы потребителей 
с разбивкой тарифа по 

ставкам и дифференциацией 
по зонам суток)

Единица 
измерения

                     Диапазоны напряжения 

ВН          СН1  СН2 НН

(Окончание. Начало в «СП» 
от 26 декабря 2009 г.).

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
региональной тарифной комиссии 

Ставропольского края
24 декабря 2009 г.        г. Ставрополь                         № 63/3

Об установлении сбытовых надбавок гарантирующих 
поставщиков электрической энергии на 2010 год

В соответствии с Федеральным законом «О государственном ре-
гулировании тарифов на электрическую и тепловую энергию в Рос-
сийской Федерации», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 26 февраля 2004 г. № 109 «О ценообразовании в от-
ношении электрической и тепловой энергии в Российской Федера-
ции», и на основании Положения о региональной тарифной комиссии 
Ставропольского края, утвержденного постановлением Губернато-
ра Ставропольского края от 02 июля 2007 г. № 413, региональная та-
рифная комиссия Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить сбытовые надбавки гарантирующих поставщиков 

электрической энергии на территории Ставропольского края соглас-
но приложению.

2. Сбытовые надбавки, установленные пунктом 1 настоящего по-
становления, вступают в силу с 01 января 2010 года и действуют по 
31 декабря 2010 года. 

3. Признать утратившим силу с 01 января 2010 года постановле-
ние региональной тарифной комиссии Ставропольского края от 20 
ноября 2008 г. № 34/3 «Об установлении сбытовых надбавок гаран-
тирующих поставщиков электрической энергии на 2009 год».

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования. 

Председатель региональной тарифной 
комиссии Ставропольского края

Г.С. КОЛЯГИН.

ПРИЛОЖЕНИЕ к постановлению 
региональной тарифной комиссии Ставропольского края 

от 24 декабря 2009 г. № 63/3

СБЫТОВЫЕ НАДБАВКИ
гарантирующих поставщиков электрической энергии 

1. ОАО 
 «Ставропольэнергосбыт» 53,75 26,92 194,19
2. ГУП СК 
 «Ставрополькоммунэлектро» 96,45 48,22 106,33
3. ОАО «Пятигорские 
 электрические сети» 40,17 20,09 151,33
4. ОАО «Горэлектросеть», 
 г. Кисловодск  53,99 26,99 56,57
5. ОАО «Ессентукские город-
 ские электрические сети» 37,20 18,60 76,52
6. МУП «Горэлектросеть», 
 г. Невинномысск 37,70 18,85 39,31
7. МУП «Горэлектросеть», 
 г. Буденновск  43,07 21,53 26,22
8. ЗАО «ЮЭК», филиал 
 в городе Лермонтове 47,07 23,54 138,21

Примечание:
1. НДС начисляется дополнительно.
2. Установленные сбытовые надбавки включены в состав тарифов 

на электрическую энергию, поставляемую гарантирующими постав-
щиками потребителям Ставропольского края в 2010 году, и дополни-
тельно к установленным тарифам не применяются.

№ 
п/п

Наименование 
организации

Сбытовая надбавка

Тарифная 
группа 

«Население»

Потребители всех 
тарифных групп, 
за исключением 

потребителей группы 
«Население»

руб./МВт.ч руб./МВт.ч руб./точка 
поставки

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
региональной тарифной комиссии 

Ставропольского края
24 декабря 2009 г.                     г. Ставрополь       № 63/1

Об установлении единых (котловых) тарифов 
на услуги по передаче электрической энергии 

по распределительным сетям 
Ставропольского края на 2010 год 

В соответствии с Федеральным законом «О государственном 
регулиро вании тарифов на электрическую и тепловую энергию в 
Российской Федера ции», постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 26 февраля 2004 г. № 109 «О ценообразовании 
в отношении электрической и тепловой энергии в Российской Фе-
дерации», Методическими указаниями по расчету регулируемых та-
рифов и цен на электрическую (тепловую) энергию на розничном 
(потребительском) рынке, утвержденными приказом ФСТ России 
от 06 августа 2004 г. № 20-э/2, и приказом ФСТ России от 15 дека-
бря 2009 г. № 406-э/2 «Об утверждении предельных минимальных 
уровней тарифов на услуги по передаче электрической энергии по 
субъектам Российской Федерации», на основании Положения о реги-
ональной тарифной комиссии Ставропольского края, утвержденного 
постановлением Губернатора Ставропольского края от 02 июля 2007 
г. № 413, региональная тарифная комиссия Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить на территории Ставропольского края единые (кот-

ловые) тарифы на услуги по передаче электрической энергии по рас-
пределительным сетям Ставропольского края согласно приложению.

2. Тарифы, установленные пунктом 1 настоящего постановления, 
вступают в силу с 01 января 2010 года и действуют по 31 декабря 
2010 года.

3. Признать утратившими силу с 01 января 2010 года:
постановление региональной тарифной комиссии Ставрополь-

ского края от 20 ноября 2008 г. № 34/1 «Об установлении единых 
(котловых) тарифов на услуги по передаче электрической энергии 
по распределительным сетям Ставропольского края на 2009 год»;

постановление региональной тарифной комиссии Ставрополь-
ского края от 26 марта 2009 г. № 10/3 «О внесении изменения в поста-
новление региональной тарифной комиссии Ставропольского края 
от 20 ноября 2008 г. № 34/1 «Об установлении единых (котловых) та-
рифов на услуги по передаче электрической энергии по распреде-
лительным сетям Ставропольского края на 2009 год».

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования.

Председатель региональной тарифной 
комиссии Ставропольского края

Г.С. КОЛЯГИН.

ПРИЛОЖЕНИЕ к постановлению региональной 
тарифной комиссии Ставропольского края 

от 24 декабря 2009 г. № 63/1

ЕДИНЫЕ (КОТЛОВЫЕ) ТАРИФЫ 
на услуги по передаче электрической энергии 

по распределительным сетям Ставропольского края на 2010 год 

1. Одноставочный 
 тариф руб./МВт.ч  325,22 406,77 961,88 1921,30
2.  Двухставочный тариф
2.1.Ставка за 
 содержание 
 электрических 
 сетей 159799,40 179909,00 409650,41 632 537,45
2.2. Ставка на оплату 
 технологического 
 расхода (потерь) 
 в электрических 
 сетях  руб./МВт.ч  56,05  87,42  180,48  432,66

Примечание: 
1. НДС начисляется дополнительно.
2. Установленные тарифы включают затраты всех сетевых (энер-

госнабжающих) организаций края, в отношении которых в установ-
ленном порядке осуществляется государственное регулирование, 
на осуществление деятельности по передаче электрической энер-
гии в 2010 году и применяются при расчетах за оказанные услуги по-
требителями услуг (гарантирующими поставщиками электрической 
энергии и энергосбытовыми организациями, действующими в инте-
ресах обслуживаемых ими потребителей, а также потребителями – 
субъектами оптового рынка электрической энергии, самостоятель-
но урегулирующими отношения по передаче электрической энергии 
с сетевыми организациями края) независимо от того, к сетям какой 
сетевой организации они присоединены.

№ 
п/п Показатель Единица 

измерения
Диапазоны напряжения

       ВН             СН I             СН II             НН

руб./МВт
в месяц

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
региональной тарифной комиссии 

Ставропольского края
24 декабря 2009 г.            г. Ставрополь                        № 63/2

Об установлении индивидуальных тарифов на услуги 
по передаче электрической энергии для расчетов 
между сетевыми организациями Ставропольского 

края в 2010 году 
В соответствии с Федеральным законом «О государственном 

регулиро вании тарифов на электрическую и тепловую энергию в 
Российской Федера ции», постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 26 февраля 2004 г. № 109 «О ценообразовании в 
отношении электрической и тепловой энергии в Российской Феде-
рации» и Методическими указаниями по расчету регулируемых та-
рифов и цен на электрическую (тепловую) энергию на розничном (по-
требительском) рынке, утвержденными приказом ФСТ России от 06 
августа 2004 г. № 20-э/2, на основании Положения о региональной 
тарифной комиссии Ставропольского края, утвержденного постанов-
лением Губернатора Ставропольского края от 02 июля 2007 г. № 413, 
региональная тарифная комиссия Ставропольского края

№ 
п/п

Сетевая 
орга низа ция- 

по лу чатель платы

Сетевая 
организация-
пла  тельщик

Тариф 

Ставка 
за содержа-

ние элек-
трических 

сетей
(руб./МВт.

мес.)

Ставка 
на оплату 
техноло-

гического 
расхода 
электри-

ческой 
энергии 
(потерь)

(руб./
МВт.ч.)

ПРИЛОЖЕНИЕ к постановлению региональной 
тарифной комиссии Ставропольского края 

от 24 декабря 2009 г. № 63/2

ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ТАРИФЫ 
на услуги по передаче электрической энергии для расчетов между 

сетевыми организациями Ставропольского края в 2010 году 

ГУП СК 
«Ставрополь-
коммунэлектро»

ОАО «Пятигорские 
электрические 
сети»

ОАО «Горэлектро-
сеть», г. Кисло-
водск

МУП «Горэлектро-
сеть», г. Буден-
новск

МУП «Горэлектро-
сеть», г. Невинно-
мысск

ООО «Логика» фи-
лиал «Железновод-
ские электриче-
ские сети»
ОАО «Невинномыс-
ский Азот»

ОАО «МРСК Север-
ного Кавказа» фи-
лиал «Ставрополь-
энерго»
ОАО «МРСК Север-
ного Кавказа» фи-
лиал «Ставрополь-
энерго»
ОАО «МРСК Север-
ного Кавказа» фи-
лиал «Ставропо-
льэнерго»
ОАО «МРСК Север-
ного Кавказа» фи-
лиал «Ставрополь-
энерго»
ОАО «МРСК Север-
ного Кавказа» фи-
лиал «Ставрополь-
энерго»
ОАО «МРСК Север-
ного Кавказа» фи-
лиал «Ставрополь-
энерго»
ГУП СК 
«Ставрополь-
коммунэлектро»
ОАО «Пятигорские 
электрические 
сети»
ОАО «Горэлектро-
сеть», г. Кисловодск
МУП «Горэлектро-
сеть», г. Невинно-
мысск
ООО «Логика» фи-
лиал «Железновод-
ские электриче-
ские сети»
МУП «Горэлектро-
сеть», г. Буден-
новск
ООО «Концерн 
Эне ргия», г. Мине-
ральные Воды
ОАО «МРСК Север-
ного Кавказа» фи-
лиал «Ставрополь-
энерго»
ГУП СК 
«Ставрополь-
коммунэлектро»
МУП «Горэлектро-
сеть», г. Невинно-
мысск
ГУП СК 
«Ставрополь-
коммунэлектро»
ОАО «РЖД», 
филиал «СКЖД» 

МУП «Горэлектро-
сеть», г. Невинно-
мысск
МУП «Горэлектро-
сеть», г. Буден-
новск

ОАО «МРСК Се-
верного Кавказа» 
филиал «Ставро-
польэнерго»
ОАО «МРСК Се-
верного Кавказа» 
филиал «Ставро-
польэнерго»
ОАО «МРСК Се-
верного Кавказа» 
филиал «Ставро-
польэнерго»
ОАО «МРСК Се-
верного Кавказа» 
филиал «Ставро-
польэнерго»
ОАО «МРСК Се-
верного Кавказа» 
филиал «Ставро-
польэнерго»
ОАО «МРСК Се-
верного Кавказа» 
филиал «Ставро-
польэнерго»
ОАО «МРСК Се-
верного Кавказа» 
филиал «Ставро-
польэнерго»
ОАО «Центр упра-
вления активами»

ЗАО «Теплоэнер-
го», г. Ставрополь

ОАО «Георгиев-
ские электриче-
ские сети»

ООО «Ставро по-
ль   ская сетевая
ком пания»

ООО ПП «Стекло-
тара», г. Ставро-
поль

ОАО «РЖД», 
филиал «СКЖД»

ОАО «РЖД», 
филиал «СКЖД»

ОАО «РЖД», 
филиал «СКЖД»

ОАО «РЖД», 
филиал «СКЖД»
ОАО «РЖД», 
филиал «СКЖД»

ОАО «РЖД», 
филиал «СКЖД»

ОАО «РЖД», 
филиал «СКЖД»

ОАО «РЖД», 
филиал «СКЖД»

ФГУАП «Кавмин-
водыавиа»

ФГУАП «Кавмин-
водыавиа»

ОАО «Невинно-
мысский Азот»

ООО «Концерн 
Энергия», г. Ми-
неральные Воды 
ГУП СК «Став ро -
поль ком мун эле к-
тро»
ГУП СК «Став ро -
поль ком мун эле к-
тро»
ООО «Горэлектро-
сеть», г. Буден-
новск

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

 290 909,28 16,00

 

 345 815,34 16,00

 

 492 934,54  16,00

 

 532 401,57  16,00

 

 533 315,45  16,00

 

 409 399,38  16,00

 

 393037,41  16,00

 

 15 993,33  16,00

 

 64 581,72  16,00

 

 261 401,83  16,00

 

 59 940,03  16,00

 

 4 426,44  16,00

 

 16 374,50  16,00

 

 16 374,50  16,00

 
 16 374,50  16,00

 
 16 374,50  16,00

 16 374,50  16,00

 
 16 374,50  16,00

 

 16 374,50  16,00

 
 16 374,50  16,00

 
 337 510,62  16,00

 

 337 510,62  16,00

 
 534 104,57  16,00

 
 178 396,68  16,00

 
 16 373,83  16,00

 
 16 400,00  16,00

 
 6 279,86  16,00

Примечание:
1. НДС начисляется дополнительно.
2. Установленные тарифы применяются для расчетов между се-

тевыми организациями края за услуги, которые они оказывают друг 
другу, то есть для взаиморасчетов между каждой парой смежных се-
тевых организаций. 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить индивидуальные тарифы на услуги по передаче элек-

трической энергии для расчетов между сетевыми организациями 
Ставропольского края в 2010 году согласно приложению.

2. Тарифы, установленные пунктом 1 настоящего постановления, 
вступают в силу с 01 января 2010 года и действуют по 31 декабря 
2010 года.

3. Признать утратившими силу с 01 января 2010 года:
постановление региональной тарифной комиссии Ставрополь-

ского края от 20 ноября 2008 г. № 34/2 «Об установлении индивиду-
альных тарифов на услуги по передаче электрической энергии для 
расчетов между сетевыми организациями Ставропольского края в 
2009 году»;

постановление региональной тарифной комиссии Ставрополь-
ского края от 15 июля 2009 г. № 37/1 «О внесении изменений в по-
становление региональной тарифной комиссии Ставропольского 
края от 20 ноября 2008 г. № 34/2 «Об установлении индивидуальных 
тарифов на услуги по передаче электрической энергии для расчетов 
между сетевыми организациями Ставропольского края в 2009 году».

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования.

Председатель региональной тарифной 
комиссии Ставропольского края

Г.С. КОЛЯГИН.

ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ

В соответствии с Федераль-
ным законом «О государствен-
ном регулировании тарифов 
на электрическую и тепловую 
энергию в Российской Феде-
рации», постановлением Пра-
вительства Российской Феде-
рации от 26 февраля 2004 г. № 
109 «О ценообразовании в от-
ношении электрической и те-
пловой энергии в Российской 
Федерации» и Методическими 
указаниями по расчету регули-
руемых тарифов и цен на элек-
трическую (тепловую) энергию 
на розничном (потребитель-
ском) рынке, утвержденными 
приказом ФСТ России от 06 ав-
густа 2004 г. № 20-э/2, на осно-
вании Положения о региональ-
ной тарифной комиссии Став-
ропольского края, утвержден-
ного постановлением Губер-
натора Ставропольского края 
от 02 июля 2007 г. № 413, реги-
ональная тарифная комиссия 
Ставропольского края 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить тариф на услу-

ги по передаче электрической 
энергии по сетям Северо-Кав-
казского филиала ООО «Газ-
пром энерго», г. Ставрополь, 
согласно приложению.

ПРИЛОЖЕНИЕ к постановлению региональной
тарифной комиссии Ставропольского края 

от 24 декабря 2009 г. № 63/5

ТАРИФЫ
на услуги по передаче электрической энергии по сетям 

Северо-Кавказского филиала ООО «Газпром энерго» в 2010 году

1.  Одноставочный тариф руб./МВт.ч 150,93 463,66
2.  Двухставочный тариф
2.1. Ставка за содержание 
 электрических сетей руб./МВт в мес. 126,36 372,59
2.2. Ставка  на оплату 
 технологического расхода 
 (потерь) в электрических 
 сетях  руб./МВт.ч 24,56 91,07

Примечание: НДС начисляется дополнительно.

№
п/п Показатель

Единица 
измерения

Диапазоны 
напряжения

     СНI              СНII

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
региональной тарифной комиссии Ставропольского края

24 декабря 2009 г.                                           г. Ставрополь                             № 63/5

Об установлении тарифов на услуги по передаче электрической энергии 
по сетям Северо-Кавказского филиала ООО «Газпром энерго», 

г. Ставрополь, в 2010 году
2. Тариф, установленный пун-

ктом 1 настоящего постановле-
ния, вступает в силу с 01 января 
2010 года и действует по 31 де-
кабря 2010 года. 

3. Признать утратившим си-
лу с 01 января 2010 года поста-
новление региональной тариф-
ной комиссии Ставропольского 
края от 20 ноября 2008 г. № 34/5 
«Об установлении тарифов на 
услуги по передаче электриче-

ской энергии по сетям Северо-
Кавказского филиала ООО «Газ-
пром энерго», г. Ставрополь, в 
2009 году».

4. Настоящее постановление 
вступает в силу со дня его офи-
циального опубликования.

Председатель 
региональной 

тарифной комиссии 
Ставропольского края

Г.С. КОЛЯГИН.

1. Настоящий Порядок в соответ-
ствии с Федеральным законом от 9 
февраля 2009 года «Об обеспечении 
доступа к информации о деятельно-
сти государственных органов и орга-
нов местного самоуправления» опре-
деляет условия присутствия граждан 
(физических лиц), в том числе пред-
ставителей организаций (юридиче-
ских лиц), общественных объедине-
ний, государственных органов и орга-
нов местного самоуправления муни-
ципальных образований Ставрополь-
ского края (далее - граждане (физи-
ческие лица), представители органи-
заций) на заседаниях Государствен-
ной Думы Ставропольского края (да-
лее - Дума).

2. Настоящий Порядок не распро-
страняется на представителей госу-
дарственных органов, органов мест-
ного самоуправления муниципальных 
образований Ставропольского края, 
общественных объединений, специ-
ально приглашаемых на заседания Ду-
мы председателем Думы, а также жур-
налистов средств массовой информа-
ции, аккредитованных при Думе.

3. Гражданам (физическим лицам) и 
представителям организаций обеспе-
чивается возможность присутствия на 
открытых заседаниях Думы, в том чис-
ле по отдельным вопросам повестки дня 
заседания Думы.

4. Присутствие на заседаниях Думы 
граждан (физических лиц) осуществля-
ется на основании письменного заяв-
ления с указанием фамилии, имени, от-
чества, адреса места жительства, кон-
тактных телефонов, серии и номера па-
спорта или иного заменяющего его до-
кумента, удостоверяющего личность 
гражданина.

5. Присутствие на заседаниях Думы 
представителей организаций осущест-
вляется на основании письменных за-
явлений их руководителей с указанием 
фамилии, имени, отчества, занимаемой 
должности представителя, его контакт-
ных телефонов, серии и номера паспор-
та или иного заменяющего его докумен-
та, удостоверяющего личность гражда-
нина.

6. Письменные заявления о намере-
нии присутствовать на заседании Ду-
мы направляются на имя председате-
ля Думы после опубликования повест-
ки дня заседания Думы и не позднее 
чем за два дня до заседания Думы, на 
котором выражено намерение присут-
ствовать.

7. Для обеспечения возможности 
присутствия граждан (физических лиц) 
и представителей организаций в зале 
заседаний Думы выделяется до пя-
ти мест. В случае невозможности раз-
мещения граждан (физических лиц) и 
представителей организаций в зале 

заседаний Думы им выделяется до 10 
мест в зале совещаний Думы, в котором 
осуществляется прямая трансляция за-
седания Думы.

8. На заседании Думы обеспечивает-
ся присутствие не более одного пред-
ставителя от каждой организации.

9. В случае если количество граж-
дан (физических лиц) и представите-
лей организаций, выразивших наме-
рение присутствовать на заседании 
Думы, превысит количество отведен-
ных мест, список граждан (физических 
лиц) и представителей организаций, 
выразивших намерение присутство-
вать на заседании Думы, уточняется. 
Граждане (физические лица) и пред-
ставители организаций, выразившие 
намерение присутствовать на засе-
дании Думы, оповещаются по теле-
фону в день, предшествующий засе-
данию Думы.

10. Уточненный список граждан (фи-
зических лиц) и представителей орга-
низаций, приглашаемых на заседание 
Думы, утверждается председателем 
Думы и передается на пост милиции 
для пропуска их в здание Думы.

11. Пропуск граждан (физических 
лиц) и представителей организаций 
в здание Думы осуществляется с со-
блюдением установленных мер безо-
пасности с 9 часов 30 минут до 9 ча-
сов 45 минут при предъявлении ими 

паспорта или иного заменяющего его 
документа, удостоверяющего личность 
гражданина.

12. Использование гражданами (фи-
зическими лицами) и представителями 
организаций, присутствующими на за-
седании Думы, фото-, кино- и видео-
техники, персональных компьютеров, 
средств телефонной и сотовой связи, 
радиосвязи, а также средств звукоза-
писи и обработки информации не до-
пускается.

13. Граждане (физические лица) и 
представители организаций, присут-
ствующие на заседании Думы, обяза-
ны соблюдать порядок, установлен-
ный регламентом Думы, распоряже-
ниями председателя Думы, и подчи-
няться указаниям председательству-
ющего, а также иных должностных лиц 
Думы.

14. В случае нарушения установлен-
ного порядка граждане (физические ли-
ца) и представители организаций могут 
быть удалены из зала заседаний Думы 
и зала совещаний Думы, в котором осу-
ществляется прямая трансляция засе-
дания Думы.

15. Организация присутствия граж-
дан (физических лиц) и представите-
лей организаций на заседаниях Думы 
осуществляется аппаратом Думы в по-
рядке, определяемом председателем 
Думы.

УТВЕРЖДЕН постановлением Государственной Думы Ставропольского края от 24 декабря 2009 года № 1349- IV ГДСК

ПОРЯДОК ПРИСУТСТВИЯ ГРАЖДАН НА ЗАСЕДАНИЯХ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Государственной Думы 
Ставропольского края
Об утверждении Порядка 

присутствия граждан 
на заседаниях 

Государственной Думы 
Ставропольского края

В соответствии со статьей 15 Феде-
рального закона от 9 февраля 2009 го-
да № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к 
информации о деятельности государ-
ственных органов и органов местного 
самоуправления» Государственная Ду-
ма Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый Порядок 

присутствия граждан на заседаниях Го-
сударственной Думы Ставропольского 
края.

2. Опубликовать настоящее поста-
новление в газете «Ставропольская 
правда».

3. Настоящее постановление вступа-
ет в силу с 1 января 2010 года.

Председатель 
Государственной Думы 

Ставропольского края
В. А. КОВАЛЕНКО.

г. Ставрополь, 
24 декабря 2009 года, 
№ 1349-IV ГДСК.

ИЗВЕЩЕНИЕ 
О РЕЗУЛЬТАТАХ 

АУКЦИОНА
Министерство 
природных 
ресурсов и охраны 
окружающей среды 
Ставропольского 
края (далее - 
министерство) 
информирует 
о результатах 
аукциона по продаже 
права на заключение 
договоров аренды 
лесного участка, 
который проводился 
28 декабря 2009 года 
в 11 часов по адресу: 
г. Ставрополь, 
ул. Голенева, 18.

Аукционный лот № 1. Един-
ственный участник аукциона 
Ракитин Алексей Николаевич 
арендная плата - 14682 (че-
тырнадцать тысяч шестьсот 
восемьдесят два) руб. 94 коп.

Аукционный лот № 2. Зая-
вок не поступило.

Аукционный лот № 3. Един-
ственный участник аукциона 
ООО «КП Солнечный Берег», 
арендная плата - 21143 (двад-
цать одна тысяча сто сорок 
три) руб. 43 коп.

Аукционный лот № 4. Един-
ственный участник аукциона 
ООО «Лесная Дача», аренд-
ная плата - 16445 (шестнад-
цать тысяч четыреста сорок 
пять) руб. 89 коп.

Аукционный лот № 5. 
Единственный участник аук-
циона Ковалев Денис Оле-
гович, арендная плата - 755 
(семьсот пятьдесят пять) руб. 
41 коп.

Аукционный лот № 6. 
Единственный участник аук-
циона Черногорова Елена 
Ивановна, арендная плата - 
1133 (одна тысяча сто трид-
цать три) руб. 11 коп.

Аукционный лот № 7. Един-
ственный участник аукциона 
ООО «Мечта», арендная пла-
та - 4834 (четыре тысячи во-
семьсот тридцать четыре) 
руб. 59 коп.

Аукционный лот № 8. 
Единственный участник аук-
циона ООО «Магнат», аренд-
ная плата - 30216 (тридцать 
тысяч двести шестнадцать) 
руб. 20 коп.

Аукционный лот № 9. 
Единственный участник аук-
циона Дьячков Евгений Ана-
тольевич, арендная плата - 
3867 (три тысячи восемьсот 
шестьдесят семь) руб. 67 коп.

Аукционный лот № 10. 
Единственный участник аук-
циона ООО «Чистый лес», 
арендная плата - 5318 (пять 
тысяч триста восемнадцать) 
руб. 08 коп.

Аукционный лот № 11. 
Единственный участник аук-
циона ООО «Чистый лес», 
арендная плата - 6043 (шесть 
тысяч сорок три) руб. 24 коп.

Аукционный лот № 12. 
Единственный участник аук-
циона Перегудов Сергей 
Иванович, арендная плата - 
109986 (сто девять тысяч де-
вятьсот восемьдесят шесть) 
руб. 97 коп.

Аукционный лот № 13. 
Единственный участник аук-
циона Маркарьянц Алек-
сандр Викторович, арендная 
плата - 29611 (двадцать де-
вять тысяч шестьсот один-
надцать) руб. 88 коп.

Аукционный лот № 14. 
Единственный участник аук-
циона Тарасенко Сергей 
Алексеевич, арендная плата 
- 14509 (четырнадцать тысяч 
пятьсот девять) руб. 20 коп.

Информация о резуль-
татах аукциона размеще-
на на официальном ин-
формационном интернет-
портале органов государ-
ственной власти Ставро-
польского края по адресу: 
http://www.stavregion.ru.

Контактные телефоны 
секретаря аукционной 

комиссии: 
94-40-63, 94-73-30.

На правах рекламы.
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Н. Бабенко – Апанасен-
ковский, Ипатовский, 
Туркменский, 
Петровский  районы 
(тел. 8-86555-4-58-75); 
Кавминводы: Н. Близнюк 
(тел. 8-903-41-48-326), 
Е. Брежицкая 
(тел. 8-8793-37-39-67); 
Т. Варданян – Левокум-
ский, Буденновский, Не-
фтекумский районы 
(тел. 8-86543-3-10-64); 
А. Лазарев – Шпаковский, 
Изобильненский районы 
(тел. 8-86553-4-83-17); 
А. Мащенко – Андропов-
ский, Кочубеевский райо-
ны, г. Невинномысск 
(тел. 8-86554-7-30-41).

Газета зарегистрирована Управ-
лением по ЮФО  Федеральной 
службы по надзору за соблюде-
нием законодательства в сфе-
ре массовых коммуникаций и 
охране культурного наследия. 
Регистрационное  свидетель-
ство ПИ № ФС 10-5974. Ответ-
ственность за содержание и до-
стоверность сведений в газет-
ных материалах и рекламных 
объявлениях несут авторы. Их 
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совпадать с позицией редакции.

Во всех случаях поли-
графического брака об-
ращаться в ОАО «ИПФ 
«Ставрополье», ул. Спар-
така, 8, тел. 26-03-40.

ОАО «Издательско-
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САМОЕ 
КРОШЕЧНОЕ 
В МИРЕ 
РОЖДЕСТВО 
Самое маленькое 
изображение рождения 
Иисуса Христа создал 
итальянский ювелир, 
сумевший практически 
«подковать блоху», 
уместив свое изделие 
на булавочной головке, 
передает интернет-
портал Ananova. 

Крошечная фигурка, создан-
ная ювелиром Альдо Калиро, 
представляет Деву Марию, Свя-
того Иосифа и маленького анге-
ла, держащего в люльке младен-
ца. Вся миниатюрная конструк-
ция помещена на кончике булав-
ки, приколотой к куску бархата, 

украшенного бриллиантами. Ря-
дом с драгоценными камнями 
композиция создает огромный 
контраст. 

Свое изделие ювелир рас-
красил с помощью всего одно-
го волоска из кисточки. Теперь 
А.Калиро намерен подать заяв-
ку в Книгу рекордов Гиннесса, 
утверждая, что создал самую 
маленькую в мире сцену Рож-
дества Христова. 

«Это была тяжелая работа. Я 
начал создавать сцену рожде-
ния Христа на чечевице и кофей-
ном зерне.  Затем, добившись 
на определенном этапе совер-
шенства, продолжил на голов-
ке от булавки», - сказал ювелир, 
добавив, что очень горд своим 
творением. 

 

САНТА-КЛАУС 
УКРАЛ ИЗ БАНКА 
ЗАРПЛАТУ 
ЭЛЬФАМ 
С приближением 
Рождества добрые 
Санта-Клаусы спешат 
поздравить детишек, 
а злые — ищут наживы. 
В США на днях мужчина 
в костюме новогоднего 
героя ограбил банк, 

заявив, что ему нечем 
платить своим эльфам.

Согласно сообщениям поли-
ции города Нэшвилл (штат Тен-
несси), мужчина, одетый в ко-
стюм Санта-Клауса, с бородой, 
усами и в солнцезащитных оч-
ках, ворвался в банк SunTrust, 
угрожая персоналу ружьем и 
требуя денег. Заполучив па-
кет с деньгами, «Санта» выбе-
жал на улицу, сел в автомобиль 
и скрылся. 

По словам свидетелей про-
исшествия, требуя деньги, гра-
битель произнес: «Санте нужно 
платить своим эльфам». Поли-
цейские отказались называть 
размер украденной суммы, од-
нако подчеркнули, что это пер-
вый подобный случай в США за 
последние несколько лет. 

Однако похожие случаи не 
раз происходили в других стра-
нах. К примеру, в 2001 году в 
британском Исткоте, графство 

Миддлсекс, вооруженный ре-
вольвером мужчина ограбил 
банк, спокойно проникнув в зда-
ние в костюме Санта-Клауса. В 
США же самый страшный инци-
дент подобного плана произо-
шел 31 декабря 1927 года, ког-
да преступник в наряде Санты 
убил 6 человек и ранил еще не-
скольких во время ограбления в 
городе Циско, штат Техас.

Тяжелая атлетика

ВЕС ВЗЯТ
Два «золота», «серебро» 

и «бронзу» завоевали став-
ропольские тяжелоатлеты 
на проходившем в Липецке 
всероссийском турнире па-
мяти заслуженного тренера 
СССР Яна Спарре. Чемпиона-
ми в своих весовых категори-
ях стали мастер спорта меж-
дународного класса Андрей 
Павленко (Солнечнодольск), 
показавший результат в сум-
ме двоеборья - 335 килограм-
мов, и мастер спорта из Не-
винномысска Юрий Кокоев 
(сумма – 340 кг). «Серебро» у 
Сергея Булгакова из Ставро-
поля: в сумме 218 кг. «Брон-
зой» отметился Виталий Вау-
лин (Невинномысск). Еще два 
наших спортсмена остались 
за чертой призеров – Алек-
сей Кальницкий и Евгений Ко-
ролько (оба из Невинномыс-
ска), занявшие четвертое и 
шестое места соответствен-
но. В турнире участвовали 90 
спортсменов из 27 регионов 
страны.              В. РОМАНЕНКО.

СУПЕРЗВЕЗДЫ НА 
«РУССКОЙ ЗИМЕ»

Стало известно, 
что в традиционных 
международных 
соревнованиях «Русская 
зима», которые пройдут 
в Москве 7 февраля 
будущего года, выступят 
легкоатлеты Светлана 
Феофанова и Юрий 
Борзаковский. 

Феофанова, напомним, сей-
час восстанавливается после 
травмы, не позволившей ей 
выступить на чемпионате ми-
ра-2009 в Берлине. Поскольку 
в Москве также планируют вы-
ступить полька Моника Пырек и 
знаменитая Елена Исинбаева, 
состав в этой дисциплине будет 
по-настоящему звездный. Что 
же касается Борзаковского, то 
он выступит на нечасто вклю-
чаемой в программу соревно-
ваний дистанции 600 метров. 
Один из его соперников уже из-
вестен - это финалист чемпио-
ната мира в Берлине Али Белал 
Мансур из Бахрейна.

СВЯТО МЕСТО 
ПУСТОВАТЬ 

НЕ БУДЕТ
Всероссийское 
объединение болельщиков 
(ВОБ) поддержало 
кандидатуру экс-
президента «Зенита» 
Сергея Фурсенко в борьбе 
за пост главы Российского 
футбольного союза (РФС). 

На данный момент для вы-
боров на вакантную должность 
президента РФС свои докумен-
ты в организацию направили 
три кандидата. Помимо Фур-
сенко, это заместитель пред-
седателя Ульяновской город-
ской Думы, председатель Фе-
дерации футбола Ульяновской 
области Сергей Кузьмин, а так-
же вице-президент Исследова-
тельского фонда «Институт не-
зависимой экспертизы и права» 
Алишер Аминов. Выборы ново-
го главы РФС состоятся 3 фев-
раля 2010 года на внеочеред-
ной конференции союза. 

МЕССИ  СТАЛ 
ИГРОКОМ ГОДА 

Лучшим футболистом 
мира-2009 назван 
нападающий 
«Барселоны» и сборной 
Аргентины. 

К многочисленным награ-
дам, выигранным в уходящем 
году, в числе которых и «Золо-
той мяч» лучшего игрока Ев-
ропы, Лионель Месси  доба-
вил один из самых престиж-
ных титулов в мировом футбо-
ле. На состоявшейся в Цюри-
хе традиционной церемонии, 
ежегодно проводимой ФИФА, 
22-летний аргентинец был объ-
явлен лучшим футболистом ми-
ра-2009. Месси отдали пред-
почтение главные тренеры и 
капитаны национальных сбор-
ных стран-членов ФИФА, голо-
сованием которых и определя-
ется игрок года. В пятерку тех, 

кто вслед за аргентинцем со-
брал наибольшее количество 
голосов, вошли его одноклуб-
ники по «Барселоне» испанцы 
Андрес Иньеста и Хави, а также 
игроки «Реала» бразилец Кака и 
португалец Криштиану Роналду.

НАЗВАНЫ ЛУЧШИЕ 
ТЕННИСИСТЫ ГОДА

Международная 
теннисная федерация 
признала первых 
ракеток мира швейцарца 
Роджера Федерера 
и американку Серену 
Уильямс лучшими 
теннисистом 
и теннисисткой 
уходящего года. 

Федерер, который в нынеш-
нем сезоне впервые в своей ка-
рьере выиграл «Ролан Гаррос» 
и прибавил к этому очередной 
триумф на Уимблдоне, уже в 
пятый раз признается федера-
цией лучшим теннисистом пла-
неты. В нынешнем году он также 
побил рекорд по количеству по-
бед на турнирах серии «Большо-
го шлема». Серена Уильямс, ко-
торая в текущем сезоне выигра-

решение отказаться 
от места в первом 
дивизионе. 

Подмосковная команда 
продолжит выступления во 
второй лиге. Подольский 
клуб будет делать упор на 
воспитание местных фут-
болистов. Заметим, что по 
рейтингу команд, занявших 
вторые места в зонах вто-
рого дивизиона, выше всех 
располагается брянское 
"Динамо". Оно и становит-
ся главным претендентом 
на место «Витязя» в первой 
лиге.

ЛЕТЯТ 
ТРЕНЕРСКИЕ 

«ГОЛОВЫ»
Едва успел 
закончиться чемпионат 
России среди клубов 
первого дивизиона, 
как одна за другой 
полетели тренерские 
«головы».

«Кубань» возглавил В. Гон-
чаренко,  «Волгу» -  А. Побе-
галов, «КАМАЗ» - Р. Евдоки-
мов,  «Салют» - М.  Ромащен-
ко, «Урал» - В. Федотов, «Крас-
нодар» - С. Ташуев, «Балтику» 
- И. Лях, «Волгарь» -  С.   Була-
тов, «Н. Новгород»  - А. Григо-
рян, СКА Хб – С. Горлукович,  
«Мордовию» -  Ф. Щербаченко, 
«Луч» - Л. Назаренко,  «Шин-
ник» - И. Ледяхов, «Иртыш» -  В. 
Арайс. Кто следующий? Ищут 
новых наставников в «Алании» 
и  «Динамо» С.-П.  В премьер-
лиге в «Ростове» О. Долматова 
уже сменил О. Протасов,  «Те-
рек» расстался с В. Грозным. 
Стать главным в «Химках» же-
лали   А. Аверьянов, Б. Стука-
лов,   П. Гусев, А. Ирхин, но в 
подмосковном клубе остано-
вились на кандидатуре А. Тар-
ханова.  

  

ла два титула на турнирах «Боль-
шого шлема» - Australian Open и 
Уимблдоне, - во второй раз удо-
стаивается звания лучшей тен-
нисистки мира. 

ВТОРОЙ В МИРЕ, 
А В ЮАР НЕ ПОПАЛ

Официальный размер 
гонорара главного 
тренера сборной 
России по футболу Гуса 
Хиддинка составляет 
7 миллионов евро в год. 

Об этом  сообщил генераль-
ный директор Российского фут-
больного союза  Алексей Соро-
кин. Таким образом, в десятке 
национальных тренеров сбор-
ных Хиддинк занимает вто-
рое место после тренера сбор-
ной Англии Фабио Капелло, чей 
оклад составляет 8,8 миллиона 
евро в год. Кроме того, Соро-
кин уточнил, что налоги за Хид-
динка платит российская сторо-
на. Контракт тренера, согласно 
заключенному с РФС догово-
ру, оплачивает «Национальная 
академия футбола». Кроме то-
го, Алексей Сорокин сообщил, 
что соглашение Российско-
го футбольного союза с Хид-
динком истекает первого июля 
2010 года, его период покрывает 
сроки чемпионата мира в ЮАР. 
При этом в контракте Хиддин-
ка предусмотрена ответствен-
ность за результаты его рабо-
ты. В случае непопадания рос-
сийской сборной на чемпионат 
мира, как это произошло по ито-
гам стыковых матчей со Слове-
нией, тренер не получает пола-
гающийся ему бонус. 

ВМЕСТО «ВИТЯЗЯ» 
- БРЯНСКОЕ 
«ДИНАМО» 

ФК «Витязь» 
из Подольска  принял 

В минувшую пятницу на 
президиуме крайсовета 
ФСО «Динамо» было 
принято решение 
о принятии в общество 
коллективным членом 
ФК «Ставрополье-2009» 
и о возвращении ему 
прежнего названия – 
«Динамо» Ставрополь. 

К
АК сообщил нашему кор-
респонденту председа-
тель крайспорткомитета В. 
Осипов, до 15 января будут 
подготовлены необходи-

мые для ПФЛ документы,  реше-
ны организационные вопросы. 
Временно исполнять обязанно-
сти главного тренера будет Ана-
толий Пата, уже руководивший 
командой в 2002 и 2003 годах.  

На счету прежнего клуба 
«Динамо», кроме победы в  чем-
пионате  России в 1949 году,  
значатся выигрыши кубка пер-
вой лиги, кубка РСФСР, среди 

Возвращение «Динамо»
Футбол наград -  серебряные и брон-

зовые медали VII и VIII летних 
Спартакиад народов РСФСР,  
победы в зональных турнирах 
второй лиги в 1979, 1984 и 2004 
годах. А сколько динамовцев в 
различные годы приглашались 
в сборную команду страны! Это  
Р. Павлюченко и Д. Кириченко, 
С. Козко и А. Борзенков, В. Бу-
латов и Н. Олеников, В. Лемиш 
и  С. Подпалый, Ю. Пудышев и 
А. Новиков, А. Шмарко и  быв-
ший тренер команды С. Юран. 
Кроме него, в числе главных 
тренеров вы встретите фами-
лии таких известных специали-
стов, как А. Ирхин, П. Шубин, Д. 
Чихрадзе, А. Родионов, О. Дол-
матов, Ю. Котов, В. Хахонов… А 
как тут не назвать таких футбо-
листов, как С. Ушаков, на счету 
которого 496 матчей в составе 
ставропольской команды, луч-
ший бомбардир клуба Н. Пер-
сук, 14 раз поражавший воро-
та соперников,  С. Осипов, С. 
Горб,  В. Рыбаков, В. Гарбуз, В. 
Китин, С. Шестаков, С. Зимен-
ков, А. Рыбкин, В. Андреев, Р. 
Хутов, С. Груничев, С. Шеста-

ков, В. Корнеев, В. Суший, С. 
Маслов, В. Соколов, Э. Богда-
нов, К. Саргсян, И. Лужников, А. 
Кобозев, братья В. и Н. Фиевы, 
каждый из которых стал леген-
дой местного клуба. 

Это славные страницы «Ди-
намо». Однако с началом ново-
го тысячелетия клуб стало так 
лихорадить, что в 2005 году он 
был лишен профессионально-
го статуса и потерял место да-
же во втором дивизионе. Потре-
бовался год, чтобы вернуться на 
прежние позиции, но это мало 
что изменило в  работе админи-
страции команды. Те же финан-
совые проблемы, та же неустро-
енность  быта спортсменов, те 
же бесконечные смены руковод-
ства команды и, как следствие, 
очередная процедура банкрот-
ства. В 2009 году динамовцев в 
чемпионате страны по инициа-
тиве правительства края сме-
нил ФК «Ставрополье-2009». 
Но возлагавшихся на него на-
дежд клуб не оправдал, фини-
шировав аж на 13-м месте. Да и 
два клуба в одном городе ниче-
го, кроме разброда, не принес-

ли. Всем было ясно - «Боливару 
двоих не унести». По инициативе 
правительства края в Ставропо-
ле решено оставить одну коман-
ду, которой и стало возрожден-
ное «Динамо».

Сейчас спортивный дирек-
тор клуба С. Зименков ведет 
переговоры со многими спорт-
сменами, подбирая коман-
ду для выступления во втором 
дивизионе чемпионата страны 
2010 года. 

 В. МОСТОВОЙ.  

БИОГРАФИЯ «ДИНАМО» 
СТАВРОПОЛЬ

Класс «Б» 1957-1965
Класс «А» 1966-1970
2-я лига 1971-1979,
                                1982-1984, 
                                2000-2004,  

                                      2006-2008
3-я лига 2005
1-я лига 1980-1981, 
                                 1985-1991, 
                                1995-1999
Высшая лига 1992-1994

 По  материалам  информационных  агентств  и  корр.  «СП».

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 26 ДЕКАБРЯ.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Авторитет. Икс. Друг. Пуаро. Уголь. Пуд. 
Кошмар. Суоми. Дюна. Сак. Траур. Микроб. Хаки. Ложа. Уклад. 
Ньютон. База. Чага. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: Гиппократ. Река. Старшина. Ухаб. Водопад. 
Рада. Урюк. Мина. Рагу. Сари. Гну. Ключ. Таро. Острота. Ла-
ма. Ожог. Тень. Икебана.

Н
ЕТ, вы умом не блеще-
те, вы им рябите!..

- А у нас дождик за 
окном…

- У нас тоже зима полным 
ходом идет!

Для того чтобы рано или 
поздно проявить себя, вам 
вовсе не нужно быть фотолю-
бителем - достаточно просто 
относиться к себе негативно.

- На арфе играть умеешь?
- Да в гробу я видал вашу 

арфу.
- Чудак, арфа в гробу - это 

же рояль.

Парень успокаивает де-
вушку:

- Ну ладно, перестань 
плакать, что случилось-то?

- Мои родители против 
нашего брака...

- Ничего, не переживай, я 
найду себе другую невесту.

- Пап, вот смотри, деньги в 
твоем банке принадлежат дру-
гим людям - клиентам, вклад-
чикам и т. д. А как ты зарабо-
тал на особняк, «мерс» и яхту?

Папа отвечает:
- Сынок, в холодильнике ку-

сок сала лежит, принеси его 
сюда.

Сын принес.
- А теперь на место унеси.
Унес. Возвращается и спра-

шивает:
- И что?
Папа:
- А пальцы-то жирненькие...

Девушка, не надо на ме-
ня плевать. Вам еще ноги об 
меня вытирать.

Садится поддатый мужик в 
такси. Таксист:

- Куда едем?
Мужик:
- А мне по барабану, я везде 

нарасхват!

Девушка, вы так стреляе-
те глазками! Будьте гуман-
ны, добивайте раненых.

Труппа мюзикла «Кошки» 
была уволена в полном соста-
ве, так как часто ходила к ди-
ректору на ковер.

Опытный светофор гораз-
до лучше молодого регули-
ровщика.

Т
УРНИР по традиции прошел 
в краевом центре в спорт-
комплексе СКА. На сей раз 
престижный трофей ра-
зыгрывали семь команд-

участниц: «Русь» Кугульта, «Юг» 
Ставрополь, «Каскад» Новопав-
ловск, «Динамо-75», ФК «Невин-
номысск», СКА  - «Сласти от На-
сти» и черкесский «Нарт». Они 
были разбиты на две группы. В 
итоге в финал пробились «Дина-
мо-75» и «Русь». 

Дуэль получилась на славу. 
Зрителям удалось посмотреть 
великолепный футбол в испол-
нении мастеров. К примеру, цве-
та «Руси» защищали такие кудес-
ники мяча, как Андрей Копылов и 
Паата Беришвили, а состав бело-
голубых и вовсе был «соткан» из 
одних звезд: Валерий Шевы-
рев, Дмитрий Тулинцев, Роман 
Удодов, Ярослав Грушевой и 
главный ньюсмейкер турнира  
- двукратный чемпион страны 
в составе казанского «Рубина» 
вратарь Сергей Козко.  Несмо-
тря на такой звездный подбор 
игроков, динамовцы начали 
встречу неудачно: русичи пол-
ностью  завладели инициати-
вой. Результатом такого давле-
ния явился гол Евгения Коваля. 
И кугультинцы повели уже на 4-й 
минуте. Но прошло всего лишь 
две минуты и контратака «Ди-
намо» завершилась взятием во-
рот: результат сквитал Я. Груше-
вой -1:1. Еще через минуту  Р. Удо-
дов вывел бело-голубых вперед 
— 2:1. Пропущенные мячи не обе-
скуражили ветеранов из Кугуль-
ты и они сумели отыграться. Вос-
становил статус-кво П. Беришви-
ли - 2:2. Казалось бы, контроли-
руя ход матча, русичи начнут за-

бивать и добьются победы, но 
вдруг пропускают два динамов-
ских «укола». И счет уже 4:2. Ав-
торами мячей стали В. Шевырев 
и Р. Удодов. «Русь» сумела лишь  
немного сократить отставание 
(А. Копылов пробил пушечным 
ударом С. Козко). После забива-
ли только динамовцы: Д. Тулин-
цев и еще дважды Р. Удодов. Итог 
7:3 - в пользу бело-голубых, ко-
торые стали первым триумфато-
ром предновогоднего турнира. 

В матче за третье место силь-
нее был коллектив СКА  - «Сла-
сти от Насти», обыгравший ФК 
«Невинномысск», - 7:5.

Лучшим нападающим турни-
ра стал Юрий Дуров (СКА), луч-
шим защитником - Евгений Ко-
валь («Русь»), лучшим голкипе-
ром - Сергей Козко («Динамо»). 
А самым ценным игроком при-
знан Роман Удодов («Динамо»).

Владимир РОМАНЕНКО.
Фото автора.

В Ставрополе под эгидой краевой федерации 
дзюдо прошли городские состязания для 
борцов 2002-2005 гг. рождения. Самой юной 
участнице Люде Слип всего лишь три года.  

О
РГАНИЗАТОРЫ и тренеры сделали все, чтобы устроить на-
стоящий предновогодний праздник дошкольникам и перво-
классникам. Впрочем, схватки на татами прошли с недетским 
азартом.

В числе лучших спортсменов у 5-7-летних Семен Терехов, 
Данил Кошуба, Илья Горбалев, Наташа Калюжная. Они занимаются 
у тренера Фаика Аббасова. Работа с юной сменой уже приносит ре-
зультаты - его воспитанница Людмила Пулавская (1996 г.р. ) одер-
жала победу в краевом первенстве среди юниоров. Теперь она бу-
дет представлять Ставрополье на уровне ЮФО, а если повезет, то 
и на всероссийских соревнованиях. Отмечена почетной грамотой 
федерации в ходе праздничного турнира работа и другого детско-
го тренера – мастера спорта России Андрея Чайки. 

Всего же по итогам первенства в различных весовых категори-
ях определились 17 победителей из 232 спортсменов. В конце ян-
варя наши лучшие борцы будут выступать на турнире ЮФО и, по-
нятно, мечтают о победах.

О. МАКАРОВА. 

Турнир 
со звездами

Мини-футбол

Ветераны ставропольского «Динамо» стали 
победителями предновогоднего розыгрыша 
кубка края по мини-футболу (футзалу) среди 
спортсменов старше 35 лет.

МЕЧТАЮТ О ПОБЕДАХ

Дзюдо

ДЕНЬГИ ЗА «МЕРТВУЮ ДУШУ»
В Лермонтовском городском суде завершилось 
слушание уголовного дела в отношении 
заведующей детским садом «Красная шапочка» Т., 
признанной виновной в мошенничестве. 

Как рассказала пресс-секретарь горсуда И. Ромадина, заве-
дующая, подделывая табели учета рабочего времени  и платеж-
ные ведомости,  незаконно начисляла заработную плату на имя 
фактически не работающей в учреждении уборщицы, а деньги 
клала в свой карман. И  с октября 2007 года по апрель нынешне-
го обогатилась на 52824 рубля.  Суд приговорил предприимчивую 
завдетсадом к трем годам лишения свободы условно.

Ф. КРАЙНИЙ.

ЖЕНЩИНА С ПИСТОЛЕТОМ
В Ставрополе возбуждено уголовное дело 
в отношении женщины-милиционера, 
подозреваемой в причинении тяжкого вреда 
здоровью своему знакомому, сообщает пресс-
служба СУ СКП РФ по краю. 

История вопиющая: дамочка, находясь на дежурстве (а слу-
жила она в группе охраны),  изрядно «откушала» алкогольных на-
питков. На свою беду,  ее зашел проведать сердечный друг. И, ви-
димо,  подруга решила  продемонстрировать, какая она «крутая 
женщина»: забыв, что в патроннике служебного пистолета нахо-
дится патрон, она направила ствол в сторону знакомого и нажала 
на спусковой крючок. Прогремел выстрел, приятель женщины по-
лучил огнестрельное ранение шеи.                                У. УЛЬЯШИНА.

Диплом ИВ № 656133, выданный на имя Николаенко Ирины 
Константиновны об окончании Ставропольского политехниче-
ского института, СЧИТАТЬ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ.

На правах рекламы

Аппарат правительства Ставропольского края выражает глу-
бокие соболезнования консультанту управления делопроизвод-
ства и архива аппарата правительства Ставропольского края 
С. В. Карпцовой в связи со смертью ее матери

МАРУХНЕНКО
Натальи Александровны.


