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ПрОтиВОдейСтВие
нациОналиЗМу

Вчера в правительстве СК состоялось
заседание краевого совета по экономической и общественной безопасности.
на нем обсуждались меры, принимаемые органами исполнительной власти,
местного самоуправления и правоохранительными органами Ставрополья по
противодействию реакционному национализму, ксенофобии и локализации
их негативных последствий.
и. ильинОВ.



хорошая новость

Отсчет пошел

Вчера на главной площади Ставрополя состоялась торжественная
церемония открытия марафона праздничных мероприятий,
посвященных празднованию нового года и Рождества Христова

МеждунарОдный
СтатуС

Правительство края инициировало проведение на территории Кавказских минеральных Вод международного форума «Инвестиции в человека. КмВ-2011».
Идея форума уже получила одобрение
Президента РФ Д. медведева и его
полномочного представителя в СКФО
А. Хлопонина. Базовой площадкой для
проведения мероприятия может стать
Южно-Российский курортный форум
«Кавказская здравница». Со следующего года направления работы форумной
площадки будут расширены и кроме
курортологии и туризма включат в себя медицину и фармацевтику. В рамках
форума планируется провести и презентацию проекта создания туристического кластера в Северо-Кавказском
федеральном округе.
Ю. ПлатОнОВа.



В ПОиСКах
инВеСтиций

В мэрии краевого центра состоялись публичные слушания по проекту стратегии
социально-экономического развития
Ставрополя до 2020 года. Как сообщает пресс-служба администрации города, в столице края будут сформированы промышленно-инновационные кластеры, которые призваны стать мощными центрами притяжения прямых инвестиций. Для притока внешнего капитала
также предлагается формирование благоприятного делового режима и снижение административных барьеров.
н. ГриЩенКО.



Птичий рынОК

Вчера в Пятигорске завершилась III ежегодная международная птицеводческая
конференция «новейшие технологии
вечных процессов». Проходила она на
базе ЗАО «Пятигорсксельмаш». В ней
участвовали руководители агропромышленных холдингов, птицеводческих
объединений и птицефабрик России и
ближнего зарубежья, специалисты Россельхозакадемии, ведущие сотрудники
научно-исследовательских институтов.
Они обсудили ряд назревших проблем,
познакомились с традициями и инновациями предприятия, посетили птицефабрику «Кумская», где увидели в действии новое клеточное оборудование
для кур-несушек и инкубаторы.
л. КнЯЗеВа.



нОВОГОднее
наСтрОение

В Ставропольском государственном
университете завершился ставший
уже традиционным конкурс «новогодняя песня - 2010». нынче он проводился в пятый раз. Сначала восемьдесят
студентов разных факультетов прошли отборочный тур. В итоге более двадцати из них стали победителями и порадовали зрителей яркими номерами.
л. ВарданЯн.



иЩут убийцу
таКСиСта

В Александровском районе в водоеме
около села Саблинского было обнаружено тело жителя Армавира. Как сообщает пресс-служба краевого управления Следственного комитета, убитый
занимался частным извозом. Вечером
9 декабря он вез на своем автомобиле ВАЗ-2110 серебристого цвета (регистрационный знак е 658 ее 93) пассажира из Армавира в минеральные Воды. По одной из версий, преступник,
убив водителя, скрылся на его автомобиле. В настоящее время следствию
важна любая информация по этому делу. Граждан, располагающих сведениями о преступлении или местонахождении авто, просят сообщить их по телефону 8-962-441-02-21.
Ю. Филь.

акция

нарОднОе дОВерие
Проект Ставропольского
городского отделения «единой
россии» «народное доверие»,
о котором сообщала «СП»,
шагает по улицам Ставрополя.
С сегодняшнего дня здесь ежедневно
работают 50 пикетов по сбору голосов по
отбору будущих кандидатов в депутаты
в городскую Думу.
напомним, что единороссы первыми
установили демократическую процедуру определения кандидатов от партии
– праймериз. но очевидно, что непартийных избирателей гораздо больше. И
поэтому, как нам пояснили в городском
отделении партии, в преддверии начала кампании по выборам в Ставропольскую городскую Думу, которые состоятся в марте, партия советуется с горожанами, чтобы учесть их мнения. Ставропольские единороссы уверены, что возможность участвовать в формировании
списка кандидатов в депутаты должен
иметь каждый житель города.
Выразить свою позицию ставропольцы могут как обратившись непосредственно в партийный офис, так и общаясь с волонтерами, которые приходят на
дом, через Интернет, ну и, естественно,
в уже названных пикетах. В предлагаемом списке – профессиональные хозяйственники, выдающиеся спортсмены,
журналисты, актеры, врачи и учителя,
Герой России. Это хорошо известные в
городе, состоявшиеся личности, патриоты своей малой родины.
Подсчет голосов ведется в городском
отделении партии «единая Россия», куда стекается вся информация о ходе голосования. Цифры меняются ежечасно.
Итоги «народного доверия» планируется подвести 26 декабря.
М. луКин.

В

меСте с Дедом морозом и Снегурочкой главную новогоднюю елку зажгли мэр города николай
Пальцев и спикер Ставропольской городской Думы

евгений луценко. Посмотреть
театрализованное представление, в котором принимают участие лучшие городские
творческие коллективы, собрались сотни горожан. Причем

многие из зрителей пришли
на площадь целыми семьями
еще задолго до начала праздничного действа и в ожидании
коротали время, фотографируясь на память вместе с героями

дата
русских народных сказок и ряжеными. многие горожане также охотно принимали участие
в разнообразных конкурсах и
викторинах. Дополняла картину народных гуляний задорная
музыка.
Обращаясь к горожанам,
глава города н. Пальцев сказал:
- Совсем скоро в двери наших домов постучит долгожданный и радостный праздник – новый год! За праздничным столом соберутся самые
родные и близкие люди. мы будем дарить подарки, говорить
друг другу добрые слова и, конечно, желать всего наилучшего. так пусть все хорошее, что
радовало нас в уходящем году, непременно найдет свое
продолжение в году наступающем...
Горожан с наступающими
праздниками также поздравил спикер Ставропольской
городской Думы евгений луценко, который пожелал жителям краевой столицы радости, счастья, крепкого здоровья, семейного благополучия,
любви и успехов.
- Пусть новый год станет
успешным и радостным для
всех нас. надеюсь, он будет годом удачных свершений и претворения наших замыслов, сказал он.
Затем гости праздника нажали «волшебную кнопку» – и
площадь осветилась праздничной иллюминацией. Зажглись
огни и на главной, 16-метровой елке края. торжества продолжились народными гуляньями и выступлениями танцевальных коллективов. Горожан
также развлекали символы уходящего и наступающего годов.
Всего в Ставрополе запланировано провести около 250 праздничных мероприятий.
В. ниКОлаеВ.
Фото ЭДУАРДА
КОРнИенКО.

актуально

Точка невозврата - не наш путь
В обществе продолжается широкое обсуждение массовых беспорядков с участием
молодежи, произошедших на днях в столичных и ряде других городов россии

т

РеВОГУ людей можно понять: родители обеспокоены возможным втягиванием их детей в подобные
акции, а все мы обеспокоены нездоровыми настроениями, поселившимися среди нас. Вот что говорят об этом
известные общественные деятели Ставрополья.
- В этих событиях явно прослеживается заинтересованность экстремистских сил разного толка, которые, я уверен,
финансируются из одного кармана, - считает представитель
республики дагестан в Ставропольском крае абдулла
Омаров. - Цели этих «спонсоров» очевидны: огромные природные богатства нашей страны кого-то весьма интересуют.
И если мы пойдем у них на поводу, начнем «биться лбами» по национальному признаку, добром
это не кончится. Беда наша в отсутствии четкой государственной идеологии, при том что идет
информационная война и те, кто
работает на разрушение, дей-

ствуют весьма планомерно, в
отличие от нашей федеральной
власти. А ситуация, к сожалению, ухудшается, Россия катится к точке невозврата!.. нельзя
этого допустить. мне очень импонирует позиция полномочного представителя президента в
Северо-Кавказском федеральном округе Александра Хлопонина, активно вовлекающего в
работу многие общественные
организации и движения, особенно молодежные. Совершенно правильно, надо объединить усилия власти и общества
в борьбе с навязываемыми нам
правилами игры. надо вернуть
доверие народа к власти.
- События, о которых идет
речь, - чистой воды провокация,
- говорит председатель Ставропольского регионального
национально-к ульт урного
центра «Вайнах» рамзан дадаханов. - Я хотел бы обратиться к нашей молодежи: не
поддавайтесь на эти гнусные
«приманки». А нам всем надо
плотно заниматься с подрас-

тающим поколением, чтобы
дети наши росли терпимыми
к людям иной национальности
и сознавали себя гражданами
одной великой, сильной Родины - России. И ведь у нас есть
большой опыт такой работы!
Вспомните, с каким удовольствием ставропольская молодежь участвовала в мероприятиях Дня края, с каким интересом посещали национальные
подворья, угощали друг друга,
вместе пели и танцевали. Вот
уж поистине - праздник объединяет народ. нужно подумать
о создании серьезной молодежной организации, которая
вела бы эту работу продуманно, постоянно. Кстати, «Вайнах» сейчас готовит план таких
действий на предстоящий год.
А всему нашему российскому
народу хочу пожелать терпения!
- Плохо то, что власть пока
что просто игнорирует национальные проблемы, имеющиеся в обществе, - так прокомментировал ситуацию председатель Славянского сою-

за Ставрополья Станислав
богословский. - нам говорят
о создании некой единой российской нации, и при этом ничего не делается для ее реального скрепления в плане развития
культуры, традиций, духовнонравственных ориентиров. Конечно, случившиеся массовые
беспорядки – это плохо. С другой стороны – понятно, что для
этого есть свои причины и условия. толчком стало убийство и
последовавшее непростительное игнорирование этого факта правоохранительными органами. Вот почему задача всего
общества - требовать от властей соблюдения равных прав,
возможностей и обязанностей.
К этому надо стремиться, чтобы народ это видел. мы в своей
организации стараемся больше
работать с молодежью, учить
взвешенности и гражданской
ответственности в решении
возникающих проблем.
Подготовила
натальЯ быКОВа.

20 декабря - День работника органов безопасности РФ

КаК обезопасить
ставрополье
уже сообщалось, что в управлении ФСб россии по Ставропольскому
краю прошло расширенное заседание итоговой коллегии.
рассмотрены результаты работы в нынешнем году, определена
стратегия действий в реализации приоритетных направлений
деятельности сотрудников госбезопасности в следующем году

н

АчАльнИК
краевого
УФСБ генерал-лейтенант
е. назаров, характеризуя
оперативную обстановку
в крае, отметил, сообщает пресс-служба ведомства,
что она остается напряженной. Сохраняется вероятность
проникновения на территорию
края организованных преступных сообществ, использующих
методы террора. Органы госбезопасности Ставрополья,
подчеркнули в пресс-службе
УФСБ по СК, располагают информацией о планах международных террористов, членов
бандитского подполья и связанных с ними деструктивных
сил по дестабилизации обстановки на Кавказе. Активизировалось использование сети Интернет террористическими организациями для создания закрытых сетей со строго
регламентированным уровнем
доступа, регулярными «вирусными» атаками на объекты инфраструктуры края.
Как и все последние годы,
фиксируется повышенный интерес к региону представителей спецслужб иностранных государств, иностранных
неправительственных и международных организаций, зарубежных научных и политических кругов. на заседании
коллегии отмечено, что этот
интерес стал более настойчивым после создания СКФО.
Видимо, в этой связи активизировались попытки открытия на территории края представительств различных зарубежных организаций и расширения масштабов их деятельности в рамках гуманитарных
программ.
В минувшем году сотрудники УФСБ по СК совместно
с другими правоохранительными органами осуществили комплекс мер по противодействию экстремизму и терроризму. В рамках расследования подрыва самодельного
взрывного устройства, которое сработало у здания Ставропольского Дворца культуры
и спорта 26 мая, была установлена так называемая «южная»

бандгруппа, члены которой
причастны к совершению этого преступления. трое членов
группы, принимавших непосредственное участие в подготовке и совершении теракта, при задержании оказали
вооруженное сопротивление и
были уничтожены. Их пособники задержаны. Боевики другой
диверсионной террористической группы совершили 17
августа взрыв в Пятигорске и
пытались взорвать заминированный автомобиль в Ставрополе 30 сентября. Группа выявлена и нейтрализована. на
момент задержания бандиты
были готовы совершить еще
один террористический акт. В
ходе дальнейших оперативноразыскных мероприятий в тайниках террористов обнаружены боеприпасы и самодельные
взрывные устройства. нашими
чекистами совместно с коллегами из других регионов перекрыт канал переправки в
Северо-Кавказский
регион
боевиков из Грузии и турции.
По материалам управления, по преступлениям против общественной безопасности возбуждены 23 уголовных
дела, к уголовной ответственности привлечены 42 активных члена бандгрупп, изъяты
42 единицы оружия, 2961 боеприпас различного калибра,
95 взрывных устройств. еще
три уголовных дела возбуждены за заведомо ложные сообщения об акте терроризма.
неконтролируемые миграционные процессы, говорили
участники коллегии, также несут угрозу безопасности Ставрополья. Как правило, они сопряжены с обострением межнациональных отношений и
радикализацией общественных национальных объединений. Совместно с УФмС России и ГУВД по СК было выявлено 855 нарушений миграционного законодательства РФ,
разыскивался 861 незаконно
выданный паспорт гражданина РФ, более ста из них уже
изъято.
е. назаров подчеркнул, что
угрозу экономической безо-

станицы Расшеватской новоалександровского
района н. Перевозчикова.
Ю. ПлатОнОВа.
Администрация нефтекумского муниципального района стала призером пятого Всероссийского конкурса муниципальных образований, который ежегодно проводит министерство
регионального развития РФ. материалы на конкурс в восьми номинациях представили более
60 муниципалитетов. нефтекумцам было присуждено второе место и вручен диплом в одной
из них - «лучшая местная администрация».
т. ВарданЯн.

Э

Второе отличие этого дома от своих
предшественников в том, что он не такой огромный. Действительно, эта новая многоэтажка на тухачевского относительно небольшая – здесь всего три
подъезда. Кстати, подъезды сразу обращают на себя внимание. Сюда входишь, словно в фойе театра. Впечатляет декоративная штукатурка их стен,
тщательная отделка окололифтового
пространства. Потолки выполнены из
гипсокартона, украшены эффектными
люстрами. Красивые плинтусы на полу тоже не остаются незамеченными.
Все эти декоративные и строительные
элементы придают подъездам респектабельный, уютный и нарядный вид. В

проблема

На правах рекламы

Компания «ЮгСтройИнвест» в 2010 году сдавала по дому в месяц

тО уже седьмой по счету дом
стремительно растущего жилого комплекса на юго-западе
Ставрополя. Он и похож и не похож на своих кирпичных собратьев, возведенных тут ООО СК «ЮгСтройИнвест». ну, во-первых, дом
как бы окружен зеленым ожерельем
из газонов, саженцев деревьев, и самое главное, он расположен по соседству с недавно разбитым в «Перспективном» сквере. Эта задумка, воплощенная компанией «ЮгСтройИнвест» в виде облагороженной аллеи,
органично дополняет пейзаж близлежащих новостроек. Придомовая территория только что сданного жилого
здания озеленена на 120 процентов,
шутят теперь новоселы. Двор дома –
уютный, благоустроенный, обеспечен автопарковками и тротуарными
дорожками, детскими площадками.
ну, это уже привычный «пакет» от «ЮгСтройИнвеста», скажут знатоки новостроек. И будут правы: «ЮСИ» традиционно придает большое значение
благоустройству территории.

Валентина леЗВина.

Муниципальные соревнования
Завершился краевой конкурс «лучший муниципальный служащий». В этом году за почетное звание боролись около сотни участников
из районных, городских и сельских администраций Ставрополья. Управленческие качества муниципальных служащих оценивались
по целому ряду критериев. Победители выбирались по трем номинациям. В них, как сообщает управление по госинформполитике ПСК,
первые места заняли специалист по общим вопросам А. Ягмурова из нефтекумской райадминистрации, руководитель отдела кадровой
политики администрации Ставрополя л. Волкодав и управляющая делами администрации

Предновогоднее новоселье
общем, новоселам есть чему приятно
удивиться. Кроме того, в только что
сданном доме почти 1000 кв. метров
встроено-пристроенных помещений.
Практически весь первый этаж станет
местом для организации малых предприятий сервиса и социальной инфраструктуры. А значит, микрорайон, имея
по соседству все необходимые объекты соцкультбыта, продолжает прирастать ими – уже непосредственно в домах «Перспективного». то есть буквально в шаговой доступности.
новоселы, получающие ключи,
полны оптимизма. Они становятся
полновластными владельцами современного, доступного и комфортного жилья, которое с любовью и заботой построила для них надежная и
стабильная строительная компания
«ЮгСтройИнвест». И место замечательное - уже сейчас обустроенное и
облагороженное; и квартиры уютны,
комфортны и обеспечены всем необходимым современным энергосберегающим инженерным оборудованием.
Везде, включая лоджии, с помощью
современной импортной строительной техники произведены необходимые работы по стяжке и штукатурке.
Все помещения приготовлены для ремонта на любой, даже самый взыскательный, вкус новоселов.
В своей работе «ЮСИ» всегда ставит во главу угла благополучие новоселов, используя все возможности,
чтобы предоставлять покупателям
не только качественное и экономичное, но и, что очень важно, доступное
по цене жилье. ООО СК «ЮгСтройИнвест» располагает прочными деловыми связями с крупными банками региона. Ведь компания имеет репутацию
солидного и надежного застройщика,

пасности края по-прежнему
представляют
криминализация в агропромышленном
комплексе, стремление организованных преступных групп
завладеть бюджетными средствами, выделяемыми в рамках федеральных и региональных программ, деятельность
преступных групп по легализации капитала и вывозу его
за рубеж, расширение масштабов теневого сектора экономики.
Участники коллегии обратили внимание на то, что количество коррупционных проявлений во властных, правоохранительных и контрольнонадзорных органах края не
снижается. В связи с этим следует особо подчеркнуть, что в
нынешнем году при получении взятки с поличным были
задержаны 15 должностных
лиц из милиции, следственного управления, наркоконтроля, управления миграционной
службы, сотрудников районных администраций, возбуждено 14 уголовных дел. К уголовной ответственности за совершение преступлений экономической коррупционной
направленности, по материалам УФСБ России по СК, привлечены 72 человека. К административной ответственности — более 100. но, подчеркивали участники коллегии,
успокаиваться на достигнутом нет оснований. Появляются новые каналы контрабандных поставок товаров народного потребления, наркотиков,
оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ. Существуют и
другие угрозы. Именно на их
устранение, обеспечение безопасности жителей края будут
направлены усилия сотрудников УФСБ по СК.
Подводя итоги работы сотрудников краевого управления, евгений назаров поблагодарил их за вклад в обеспечение безопасности наших сограждан, общества и государства и поздравил с наступающим праздником.

конкурсы

успешное дело

Микрорайон
«Перспективный»
в Ставрополе пополнился
еще одним 12-этажным
домом. Сегодня
представители компании
«ЮгСтройинвест»
вручают здесь ключи
от 165 квартир. наряду
с жильцами справили
новоселье и те, кто будет
открывать свой бизнес во
встроенно-пристроенных
помещениях этого здания.

№ 282-283 (25182-25183)

который выполняет обязательства перед покупателями в установленные
сроки. так что для потенциальных новоселов домов, построенных «ЮСИ»,
всегда открыты преимущества ипотечного кредитования. К слову, этой
возможностью воспользовалось около трети покупателей квартир в седьмом по счету доме «Перспективного».
- В 2010 году усилиями нашей компании отмечено 3640 новоселий. Сдано 12 многоэтажных домов. Получается, на каждый месяц приходилось
по новоселью. такой показатель не
может не радовать! наш вклад в общегородскую копилку жилищного
строительства Ставрополя составил
219 тыс. кв. метров. Для «ЮСИ» и на-

ших партнеров – это достойный финал уходящего года, - подводит итоги
генеральный директор ООО СК «ЮгСтройИнвест» Юрий иВанОВ (на
снимке).
нет сомнений, что в наступающем
году эта строительная компания разовьет свой успех. многочисленные
краны, украшающие строительные
площадки «Перспективного», работа,
темп которой не стихает, подтверждают это. А значит, в этом микрорайоне
совсем скоро вновь будут радоваться
новоселы, получая из рук строителей
«ЮСИ» ключи от современных и уютных квартир!
ЯрОСлаВ ШраМКО.

уСтранение
барьерОВ делО
неОтлОжнОе
В правительстве края
под председательством
вице-премьера
С. Кобылкина состоялось
расширенное
заседание, посвященное
обсуждению целого
комплекса проблем,
накопившихся
в строительной отрасли
Ставрополья.

В

нем приняли участие главный федеральный инспектор по СК П. марченко,
министр строительства
и архитектуры И. Стоян,
глава Ставрополя н. Пальцев,
а также представители минэкономразвития и минобразования края, учебных заведений и других заинтересованных структур.
Отметим, что встреча была организована союзом строителей края не только для «выпуска пара». Итогом совещания
стало создание специального
экспертно-аналитического совета. Это решение можно назвать принципиально важным
для целой отрасли - члены совета займутся анализом и выработкой предложений по устранению имеющихся административных и других барьеров
в строительстве на Ставрополье. А серьезных проблем, тормозящих экономическое развитие территории и требующих
безотлагательного решения,
действительно предостаточно.
О них шла речь на совещании.
(Окончание на 2-й стр.).
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ставропольская правда

проблема

На правах рекламы

уСтранение барьеров - дело неотложное
(Окончание.
Начало на 1-й стр.)

С

вОй доклад президент Союза строителей Ставропольского края С. попов
начал с краткого обзора результатов работы отрасли
за десять месяцев этого года. в
частности, на Ставрополье сдано более миллиона квадратных
метров жилья. А в общей сложности освоено строителями почти 23,2 млрд рублей. Эти и другие показатели и правда высоки.
Но действительность показывает, что результаты реально могли быть значительно лучше, ведь
упущено слишком много возможностей по развитию в крае высокоэффективного строительного
комплекса.
Как прозвучало на совещании,
строители устали от упреков:
мол, они строят дорого и долго. Между тем власти – краевые
и муниципальные – даже не пытаются серьезно вникнуть в сложившуюся ситуацию и как-то повлиять на нее. Так, С. попов привел в пример проблему выделения земельных участков. К сожалению, сегодня только треть муниципальных образований имеют утвержденные генпланы, а потому не секрет, что участки распродаются с легкой руки «направо и налево». Заказчик или подрядчик потом вынужден выкупать
эти земли, сносить или переносить здания, за что приходится платить втридорога. понятно, что эти траты потом в числе прочих ложатся на стоимость
жилья и ведут к его удорожанию.
Между тем рецепт решения этого вопроса предусмотрен в Градостроительном кодексе: администрациям необходимо обеспечить своевременное резервирование земель хотя бы под объекты общественного и социального назначения. Более того, если
учесть, что вскоре край должен
будет ежегодно вводить больше
трех миллионов квадратных метров жилья, а на расселение 300
человек в среднем нужен один
гектар, то легко посчитать, что
под строительство должны выделяться тысячи гектаров свободной земли... Но работа в этом направлении почти не ведется.
Без преувеличения можно
сказать, что изматывает и унижает подрядчиков получение
исходно-разрешительной документации на строительство.
«Хождения по мукам», а точнее,
по нескольким десяткам инстанций порой затягиваются на дватри года. по заключению незави-

симых экспертов, мздоимство за
период согласования документации достигает 20 процентов
стоимости квадратного метра
жилья. понятно, что в конечном
итоге за все расплачивается покупатель! К слову, не помогло исключить все это даже появление
услуги «единого окна». порядок
прохождения документации не
соблюдается, и строительный
комплекс по-прежнему зависит
от оперативности чиновников
администраций всех уровней в
решении вопросов отвода земельных участков, в подготовке
постановлений для проектирования и строительства, а также
ввода объектов в эксплуатацию.
в своем ответном выступлении по этому поводу глава Ставрополя Н. пальцев сначала поблагодарил строителей, что, несмотря на все трудности, они достигли хороших показателей по
вводу жилья в краевом центре.
Он заверил собравшихся, что
работу «единого окна» по прохождению разрешительной документации возьмет под личный
контроль, а также еженедельно
по пятницам им будет организован личный прием застройщиков
для решения накопившихся вопросов в строительстве.
продолжим: общую ситуацию усугубляют кабальные требования при получении технических условий, навязываемые монополистами - «Горгазом», «водоканалом», «Теплосетью», «Горэлектросетью», «Электросвязью»
и многими другими службами.
Они обязывают строителей оплачивать развитие сетей или выполнять работы не только на планируемых объектах, но зачастую и
в совершенно других частях населенных пунктов. Застройщики вынуждены за счет средств
дольщиков строить сети и безвозмездно передавать их в эксплуатацию монополистам, а иначе получить согласование техусловий
практически невозможно. Здесь
еще нужно вспомнить о расходах
строительных компаний на такие
услуги, как подготовка заключений, постановлений, перевозка
крупногабаритных тяжеловесных грузов, обязательное страхование автотранспортных средств,
плата службе ГО и МЧС на случай
возникновения чрезвычайной ситуации на объектах...
далее, отметил С. попов,
«петлей на шее» можно назвать
конкурсы подрядных и проектных работ, введенных ФЗ № 94
«О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для госу-

дарственных и муниципальных
нужд», ведь строительство – такой сложный процесс, к которому
нельзя подходить наравне с поставкой канцелярских принадлежностей. Чтобы по максимуму
исключить негативные последствия конкурсов, государственный заказчик должен иметь действенные «фильтры», то есть возможности проверять квалификацию соискателя, его профессиональный опыт, материальную
базу. Только при таких условиях госзаказ может быть выполнен в оптимальные сроки и качественно.
Между тем сегодня, как правило, выигрывают конкурсы случайные юридические лица, которые, имея карандаш, стул и директора, сбивают цены сразу на
30-40 процентов. Увы, власти
всех уровней закрывают глаза
на эти факты... и в итоге добросовестные и опытные строительные компании, у которых из-под
носа уводят контракты квазизастройщики, остаются один на
один с проблемой.
Боле того, создается такое
впечатление, что, как только
предприниматель начинает заниматься строительством домов без привлечения бюджетных
средств, его с первых же дней пускают по «адовому кругу» всевозможных согласований, экспертиз, нагружают необоснованными обременениями, «откатами».
вместо этого логично было бы
таких застройщиков вовлекать в
строительство жилья упрощением прохождения согласовательных процедур, обеспечением земельных участков инженерной
инфраструктурой, предоставлением финансовых льгот, как
это делается в европе. К примеру, там каждая территория имеет научно обоснованную программу по снижению стоимости
квадратного метра жилья как минимум на семь лет. Кроме того,
применяется гибкая система финансовых льгот для организаций,
проектирующих жилье, изготавливающих конструкции для жилья и комплектующих его. А также снижены налоги и тарифы по
оплате коммунальных расходов
жителям, приобретающим квартиры по кредитам банка.
Одной из мер по снижению
себестоимости квадратного метра является также применение
технологий быстровозводимого
жилья, в том числе малоэтажного. На федеральном уровне уже
прозвучало, что малоэтажное
жилье должно составлять пятьдесят процентов от общего объ-

ема вводимых квадратных метров. плюсов у него действительно много. Здесь нет риска «незавершенки», а соответственно, и
обманутых дольщиков, цикл возведения зданий короткий, и они
отличаются относительно низкой
себестоимостью, а также энергоэффективностью. Любой малоэтажный проект может быть
адаптирован под местные строительные материалы. Кроме того,
переориентация на такое строительство позволит сохранить рабочие места, обеспечить налоговые поступления, предотвратить
рост социальной напряженности.
Массовое строительство жилья, на развитие которого твердо нацелено руководство страны, потребует больших усилий
со стороны регионов. Так, Ставрополью к 2020 году нужно будет ежегодно вводить в эксплуатацию порядка трех миллионов квадратных метров жилья.
А ведь это, подчеркнем, потребует параллельного возведения
школ, больниц, магазинов, дорожных развязок и т. д. вместе с
тем ведь нужно заранее просчитывать и вопрос занятости населения, которое будет расселено
на новых территориях.
О том, что положение дел в
строительной отрасли Ставрополья практически пущено на самотек, свидетельствует и острота
кадрового вопроса. На этом особо заострил внимание участников
совещания генеральный директор «Саморегулируемой региональной организации строителей
Северного Кавказа» п. Самохвалов. Он пояснил, что СрО, в составе которой сейчас 365 членов, сегодня столкнулась со сложностями: для выполнения заявленных
ее членами работ катастрофически не хватает специалистов. работников с высшим образованием имеется только 1830, тогда как
требуется почти вдвое больше. А
из имеющихся 1180 человек нуждаются в повышении квалификации. в настоящее время ни одно
из учебных заведений в крае не
занимается обучением и переподготовкой руководящих кадров
и инженерно-технических работников строительного производства. Более того, краевые вузы
ведут подготовку только по пяти
строительным специальностям,
тогда как таковых нужно семьдесят. Со специалистами начального профессионального образования ситуация еще напряженнее.
в крае строителей сейчас готовят 19 учебных заведений, и ежегодный выпуск составляет почти
1200 человек по семнадцати спе-

циальностям. получается, что дефицит по начальному профессиональному образованию составляет сейчас 79(!) специальностей.
при этом нередко звучат публичные заявления о том, что
рынок сам решит все проблемы
и якобы вопросом подготовки
кадров должны заниматься сами застройщики. Это в корне неправильно, так как нужна единая
система. Нельзя надеяться на то,
что край справится с необходимыми объемами строительства
за счет гастарбайтеров, к услугам которых, кстати, сейчас так
активно прибегают привлекаемые правительством инвесторы. в этих случаях, подчеркнул
п. Самохвалов, излишне говорить о качестве. по его словам,
на Ставрополье, как и в соседних
регионах, обязательной должна
стать норма, чтобы местные рабочие составляли 70 процентов
от числа всех задействованных в
реализации конкретного строительного проекта специалистов.
и вполне логично, если бы все кадровые вопросы в строительной
отрасли в крае решало профильное министерство.
Наряду с этим не менее актуален и вопрос дальнейшего развития в регионе стройиндустрии.
резкое увеличение объемов жилищного строительства ставит
серьезные задачи перед предприятиями этой сферы. ведь в
край сегодня завозится 40 процентов общего объема строительных материалов и изделий.
да, застройщики выживают и решают проблемы, но, скажем так,
на местечковом уровне. в пример был приведен опыт в. долженко, возглавляющего пКСЖ
«дружба». для снижения себестоимости жилья он за собственные средства возвел домостроительный комбинат, в основе которого лежат современные технологии производства. Но общая проблема по снижению цен
на квадратные метры таким образом не решится. и наиболее
эффективен здесь был бы комплексный подход с непосредственным участием и органов
исполнительной власти, и бизнеса для развития и модернизации стройиндустрии. Только тогда можно будет говорить о реальном снижении себестоимости
строительства.
в ходе совещания выступил
целый ряд ставропольских застройщиков. и каждый повторил,
что нормально работать и выполнять задачи социальной направленности с наличием таких барьеров практически невозможно.

Красноречивые примеры привел в своем выступлении директор ЗАО «Объединение «Ставропольское» А. Соколов. пять месяцев назад его фирма завершила
строительство жилого комплекса в Ставрополе по улице Серова. Но целых четыре месяца ушло
на то, чтобы в третьей очереди
комплекса был включен газ, хотя в остальных корпусах он уже
есть и изначально имелась вся
необходимая документация.
Говорилось и конкретно о застройке центра Ставрополя, работать там порой особенно тяжело, проверки доходят до абсурда. К примеру, застройщик
произвел снос старых домов,
освободил площадку под строительство. для дальнейшего
процесса требуется санитарноэпидемиологическое заключение роспотребнадзора, получить
которое можно только после целого ряда экспертиз – в том числе образцов воздуха, а также почвы на наличие яиц гельминтов,
личинок синантропных мух, энтерококков, меди, цинка, свинца и
многих других элементов таблицы д. Менделеева. вот и спрашивается: а почему все эти неожиданные возможные опасности никоим образом не исследовались, когда на этом месте еще
жили люди?.. понятно, что затраты на многочисленные проверки,
согласования и экспертизы потом обязательно отражаются на
цене квадратного метра.
Генеральный директор ООО
«СНГ» в. Алимирзоев поднял вопрос о саморегулировании в

строительстве. по его словам,
когда отрасль перестраивалась
на работу по новым принципам,
исполнительная власть, в частности минстрой, практически не
принимала участия в этой важной и нужной работе. Благодаря усилиям актива из руководителей организаций, входящих в
Союз строителей края, в регионе появились три СрО - «Саморегулируемая региональная организация строителей Северного Кавказа», «проектировщики
Северного Кавказа», «Межрегиональное объединение строителей Северного Кавказа». и их
компенсационные фонды должны использоваться только лишь
в соответствии с действующим
законодательством. Между тем,
подчеркнул в. Алимирзоев, замминистра строительства края
е. Лотова в недавнем газетном
выступлении указала, что деньги могли бы пойти на достройку
некоторых домов. Однако такое
использование средств компенсационных фондов невозможно, в законах прописывается их
назначение, и решения должны
приниматься только строителями – членами конкретной СрО,
чиновники в этих процессах не
участвуют.
Также в ходе совещания выступили генеральный директор
ОАО «Невинномысский КМЗ»
Т. ермолова, генеральный директор ООО «ремстройиндустрияцентр» С. Кирьянов, генеральный
директор ООО «Константа» и. рубежной. все они были единодушны, что исполнительной власти и

думе Ставропольского края необходимо разработать и утвердить комплексную научно обоснованную программу развития
строительной отрасли края до
2020 года, как это уже сделано в
соседних регионах.
Со своей стороны, С. Кобылкин
и и. Стоян согласились с тем, что
весь ряд прозвучавших проблем
нужно скорее решать. п. Марченко, также поблагодаривший строителей за качественную работу,
пообещал, что будет по максимуму содействовать тому, чтобы
взаимоотношения застройщиков
и властных структур стали прозрачными и были исключены все
коррупционные явления.
по итогам совещания было
принято постановление об образовании экспертно-аналитического совета. вошедшим в
его состав участникам поручено в срок до середины февраля изучить ситуацию и выработать предложения по устранению проблем. Кроме того, совет
должен будет осуществлять ежеквартальный контроль за ходом
ликвидации административных
барьеров в строительной отрасли, развитием жилищного и социального строительства, модернизацией стройиндустрии, решением проблем кадровой политики и
др. Только такая консолидированная работа правительства и строительных объединений по развитию отрасли и защите законных
интересов застройщиков может
привести к реальному успеху.
Ю. НОВИкОВА.
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С гордостью за прошлое,
с уверенностью - в будущее Ставрополье

Счетная палата российской Федерации
обнародовала результаты проверки, проведенной
в органах власти Ставропольского края
в октябре-ноябре 2010 года. В региональном
правительстве итогами ревизии в целом остались
удовлетворены. Проверка подтвердила: фактов
нецелевого использования бюджетных средств на
Ставрополье нет.

в эти дни готовится отметить свое 20-летие крупнейший
региональный банк Ставрополья - Ставропольпромстройбанк-ОАО
О том, с чем подошел Ставропольпромстройбанк-ОАО
к своему юбилею и о перспективах его дальнейшего развития
рассказывает первый заместитель Председателя Правления
Ставропольпромстройбанк-ОАО Ирина ЕгОрОВА:

-В

преддверии этой знаменательной даты отмечу, что
со времени своего основания банку удалось достигнуть серьезных результатов по многим направлениям. Сегодня
Ставропольпромстройбанк-ОАО – это
универсальное и надежное финансовокредитное учреждение, предлагающее
своим клиентам широкий спектр банковских услуг и современный уровень
сервиса.
Мы по праву сохраняем статус крупнейшего регионального банка Ставропольского края. региональная сеть
банка включает в себя пять филиалов и
15 дополнительных офисов. в 2010 году мы приступили к ее оптимизации:
филиалы останутся лишь в основных
промышленно-финансовых
центрах
края, остальные подразделения будут
функционировать в виде дополнительных офисов. Ключевая причина этих перемен – поиск оптимальной организационной структуры. Мы рассчитываем сократить издержки на процедуры сопровождения банковского бизнеса, сконцентрировавшись на первоочередной
задаче – улучшении качества обслуживания клиентов. при этом подчеркну: независимо от изменения статуса
наших подразделений в каждом из них
юридическим лицам по-прежнему будет
доступен весь спектр банковских услуг
от расчетно-кассового обслуживания и
кредитования до сотрудничества в рамках зарплатных проектов и дистанционного банковского обслуживания. Клиенты - физические лица, как и раньше, смогут размещать свои средства во вклады,
переводить денежные средства по всему миру, совершать операции с банковскими картами, пользоваться кредитными средствами и многое другое.
Минувшее двадцатилетие, как известно, выдалось для нашей страны не самым спокойным в финансово-экономическом плане. Однако мы держали и продолжаем держать
курс на развитие. Так, в мае текущего года общим собранием акционеров
Ставропольпромстройбанк-ОАО было
принято решение об увеличении уставного капитала. в октябре его объем вырос втрое. Я считаю, это веский аргумент в пользу серьезности наших намерений удерживать и наращивать позиции банка на Ставрополье, в том числе за счет расширения клиентской базы.
Клиентами Ставропольпромстройбанк-ОАО сегодня являются свыше 175
тысяч юридических, физических лиц,
представителей малого и среднего биз-

неса. Это ни много ни мало 6,5% населения Ставропольского края. Банк обслуживает более 15 тысяч юридических лиц
и индивидуальных предпринимателей,
занятых в различных отраслях экономики, работает со многими крупными бюджетными структурами. Сотрудники более 700 предприятий получают заработную плату через наши банкоматы, общее
число которых по краю достигло 85. держателями наших пластиковых карт являются более 64 тысяч человек. в течение
многих лет наш банк остается опорным
для таких крупных предприятий региона, как ООО «Лукойл-Югнефтепродукт»,
Минераловодская и Ставропольская нефтебазы, ОАО «Севкавдорстрой», ООО
«Ставролен», ОАО НпК «ЭСКОМ».
Глобальный финансовый кризис
2008-2009 годов — самый «раскрученный» в СМи, но далеко не единственный из всех, что пришлось пережить
Ставропольпромстройбанк-ОАО. Зато сегодня мы уверенно говорим: банк
и его коллектив умеют держать удар,
мы — надежные партнеры для наших
клиентов. Серьезным достижением нашего банка в последний нелегкий для
всего финансового сектора период
можно считать сохранение собственной доли денежных средств клиентов
и превышение темпов роста остатков на текущих счетах корпоративных
клиентов над общекраевым уровнем.
Кроме того, благодаря своевременным управленческим решениям и верно расставленным акцентам в работе

банка нам удалось только за
последний год существенно увеличить непроцентную
составляющую
собственных доходов за счет развития расчетно-кассового обслуживания. планомерное
улучшение финансового состояния банка — это результат качественного управления активами и пассивами в
условиях экономической нестабильности и активизации
деятельности на восстанавливающемся рынке банковских услуг.
Сохранение
устойчивого финансового состояния банка позволяет строить оптимистичные, но при
этом
реальные
прогнозы на будущее. Мы считаем,
что перспективы развития
СтавропольпромстройбанкОАО, учитывая динамику
его развития и особенности
структуры клиентской базы, значительную часть которой составляют малые и
средние предприятия и физические лица, ориентированы на позиционирование
в сегменте розничного бизнеса. поэтому
банк планирует формирование бизнеспроцессов, нацеленных на развитие операций с предприятиями малого и сред-

ренных временем постоянных заемщиков, так и путем привлечения новых клиентов. Этот процесс планируется стимулировать прежде всего за счет формирования качественной кредитной
услуги для субъектов малого и среднего бизнеса. Новая кредитная программа должна по максимуму и в оптимальные сроки удовлетворять потребности в финансовых ресурсах представителей данного сектора экономики.
Банк активно работает на рынке обслуживания физических лиц, предлагая
актуальные, конкурентоспособные продукты: вклады, банковские карты международных платежных систем VISA и
MasterCard, денежные переводы по системам Contact, Migom, Blizko, Western
Union. Объемы подобных операций ежегодно увеличиваются, по ряду продуктов
превышая среднерыночные показатели.
думаю, наших клиентов из числа физических лиц заинтересует информация
о том, что СтавропольпромстройбанкОАО возобновляет кредитование на докризисных условиях. в практику возвращаются такие востребованные продукты, как ипотека и автокредит. Более того, мы намерены сделать условия потребительского кредитования одними
из лучших в крае.
интересные предложения ждут и наших вкладчиков. Не без гордости скажу, что в непростые кризисные времена
банку удалось сохранить и приумножить
клиентскую базу по вкладным и расчетным операциям. Темпы роста по привлечению средств во вклады стабильны. в 2009 году прирост составил 9%, в
текущем году — еще плюс 13%, что, конечно, говорит о доверии вкладчиков к
банку. и мы намерены работать, не сни-

Ставропольпромстройбанк-ОАО основан
как коммерческий банк 26 декабря 1990 года.
Имеет лицензию Банка России №1288,
включен в реестр банков - участников
системы обязательного страхования вкладов
под номером 195. С марта 2003 года
Ставропольпромстройбанк-ОАО является
дочерним банком ОАО Банк «Петрокоммерц»,
входящего в ТОП-30 крупнейших банков
Российской Федерации.
него бизнеса, а также расширение продуктовой линейки и повышение качества
услуг, оказываемых физическим лицам.
если говорить конкретнее, в ближайшие годы банку предстоит решить две
важнейшие задачи. во-первых, это наращивание диверсифицированной клиентской базы. во-вторых, увеличение
кредитного портфеля как за счет прове-

жая этой планки: в банке постоянно разрабатываются и внедряются новые виды вкладов, выгодные и одновременно
надежные.
еще одно «фирменное» направление
работы СтавропольпромстройбанкОАО — развитие партнерского брокерского сервиса. Мы предлагаем посреднические услуги частным лицам и

институциональным инвесторам, профессиональным и начинающим участникам рынка ценных бумаг. Благодаря современным информационным
технологиям клиентам банка обеспечен удаленный доступ к организованным торгам на одной из ведущих площадок - Фондовой бирже Московской
межбанковской валютной биржи. Оперируя на данном сегменте финансового рынка акциями, облигациями и инструментами срочного рынка, такими
как, скажем, фьючерсы и опционы, клиент может получать доход, превышающий ставки банковских вкладов.
Нельзя не сказать о том вкладе,
который
внес
в
развитие
Ставропольпромстройбанк-ОАО его
коллектив. Наши сотрудники – это грамотные специалисты, профессионалы своего дела, имеющие за плечами
внушительный опыт работы в банковской сфере. Многие из них работают в
Ставропольпромстройбанк-ОАО со дня
его основания и за эти годы стали настоящей командой. Благодаря им, нашим клиентам, а также самой политике ведения бизнеса мы вошли в эти непростые для экономики страны времена подготовленными и смело смотрящими в будущее.
Жители
нашего
края
знают
Ставропольпромстройбанк-ОАО как
проверенного партнера. в преддверии
20-летия банка можно с уверенностью
сказать: это не просто красивые слова. вот уже два десятка лет наши ценности остаются неизменными: это стабильность, надежность и стремление
максимально удовлетворить потребности наших клиентов. в отличие от многих других участников финансового рынка мы никогда не проводили агрессивную политику продвижения своих услуг,
не разбрасывались громкими, но пустыми обещаниями, не выдавали кредитов
«за пять минут», не «прятали» скрытые
комиссии и дополнительные платежи.
Напротив, мы всегда стремились к
построению долгосрочных, проверенных отношений с нашими клиентами и
партнерами. Многие из наших клиентов стали нашими настоящими друзьями, чисто деловые отношения перешли
на новый, более доверительный уровень. Это, безусловно, очень приятно. в такие моменты понимаешь, что
много лет назад ты выбрал правильный путь.
в канун юбилея Ставропольпромстройбанк-ОАО хочется от всей души
поблагодарить наших клиентов за поддержку. Мы рады, что все эти годы вы
были с нами, и искренне надеемся на
продолжение сотрудничества. Мы гордимся нашими клиентами, мы работаем, чтобы ваш доход приумножался!
Здоровья вам, благополучия и успехов
в бизнесе!
На правах рекламы.

сдало экзамен

Ш

еСТОГО декабря первый заместитель председателя правительства – министр финансов Ставропольского
края владимир Шаповалов отчитался на коллегии Счетной
палаты россии по отдельным
недочетам, выявленным в ходе
проверки. после доклада владимира Гавриловича вопросов
у участников заседания практически не осталось. Не осталось их, в частности, потому,
что большинство указанных в
акте проверки недочетов было устранено еще до окончания ревизии и отчетной коллегии. Так, самолет, который
по результатам проверки назвали бесхозным, еще месяц
назад был зарегистрирован в
собственность и сейчас проходит процедуру оформления
для передачи на баланс министерства имущества края. Автомобили, которые не нашли в
реестре госказны, на деле все
это время стояли на балансе ГУ
«Автобаза правительства Ставропольского края» и после проведения оценки стоимости будут внесены в общий список.
Что особенно интересно, даже факты экономии бюджета, с
формальной точки зрения, расценивались как неэффективное
использование средств. Так,
например, в ходе реконструкции участка дороги пятигорск
- Георгиевск министерству дорожного хозяйства за счет проведения аукционов удалось сократить затраты на 2 миллиона
рублей. Однако эксперты Счетной палаты, сравнив объемы
фактического финансирования
ремонтных работ с суммой, изначально указанной в соглашении, сделали вывод о неисполнении Ставропольским краем
своих обязательств по софинансированию.
- при расходовании федеральных средств традиционно
возникают сложности, связанные с их запоздалым поступлением в краевую казну, - отмечает замминистра финансов
СК игорь Тапсиев. – Как правило, соглашения о выделении
субсидий заключаются во второй половине года, а деньги в
край зачастую поступают только в декабре. Освоить их до конца года в таком случае невозможно даже с юридической точки зрения. ведь только на проведение конкурсных процедур
уходит около 60 дней. результат - замечание от Счетной па-

латы. Тем не менее оставшиеся на счетах средства никуда не
пропадают, а используются по
назначению в следующем году.
в ходе проверки возникли
вопросы и по поводу кредитных займов, взятых правительством в 2009 году. Как известно, кредит в то время Ставрополью был просто необходим,
чтобы дать экономике возможность развиваться, несмотря
на кризис, а также чтобы завершить строительство ряда
социально значимых объектов. в то же время за счет проведения нескольких аукционов
по перекредитованию долговые обязательства удалось
сократить на 285,7 миллиона рублей. в 2010-м проведение торгов с банками позволило снизить процентные ставки
по займу с 13-14 процентов до
5,85-6,95, обеспечив экономию
средств в размере 241,7 миллиона рублей.
в центре внимания ревизоров из Москвы оказались несколько социально значимых
объектов, не прошедших на
момент проверки регистрацию. Среди них школа и детский сад. Как выяснилось, досрочный ввод их в эксплуатацию был обусловлен необходимостью вовремя обеспечить учебный и воспитательный процесс для маленьких
ставропольцев. в противном
случае им пришлось бы пропустить как минимум полгода занятий, ожидая окончания всех
формальных процедур. Сейчас же этот вопрос практически решен.
Как бы то ни было, по каждому факту, отмеченному Счетной палатой россии, в правительстве Ставропольского края
разбираются отдельно. по ряду
замечаний планируется внести
изменения в краевое законодательство. А, например, при выделении средств на строительство и ремонт учебных заведений в соглашение министерства образования края с муниципалитетами включат пункт,
ужесточающий контроль соблюдения законодательства в
части проведения конкурсных
процедур.
в целом же, по мнению экспертов, Ставрополье прошло
проверку Счетной палаты россии достойно.
Л. НИкОЛАЕВА.
По сообщению управления
по госинформполитике Ск.
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хорошие новости

Спортсменам воздали по заслугам
В правительстве края под председательством зампреда ПСк Василия Балдицына прошло очередное заседание
совета по вопросам развития физической культуры и спорта при губернаторе, на котором присутствовали
руководители спортивных организаций, федераций по видам спорта, ведущие спортсмены и тренеры.

П

одводя спортивные итоги уходящего года, в. Балдицын
вручил ведущим спортсменам и тренерам денежные
сертификаты на солидные суммы и ценные подарки. А
Сергею Халатяну (на снимке), воспитавшему чемпиона
сурдоолимпийских игр и, к слову, победителя в номинации
«Предпочтения ставропольской прессы» Кирилла Цыбизова, вручил
знак и удостоверение заслуженного тренера России.
вице-премьер ПСК сообщил, что по инициативе губернатора
в повестку дня заседания совета включен вопрос о финансовом
обеспечении спортивно-массовых мероприятий.
в докладе председателя крайспорткомитета виктора осипова
прозвучали не просто сухие цифры выполнения плана мероприятий
завершающегося года («СП» подробно писала об этом в номере от 8
декабря), а был дан анализ того, как бюджетные рубли сработают на
подготовку наших спортсменов к играм XXX олимпиады в Лондоне в
2012 году. ведь кандидатами в национальную олимпийскую команду
России на сегодняшний день являются 24 ставропольца.
А следующее заседание совета олимпийский чемпион Андрей
Чемеркин предложил провести в спортзале Солнечнодольска,
затем и в других проблемных объектах, нуждающихся в ремонте.
С. ВИЗЕ.
Фото д. СТЕПАНовА.

Благодарность
от министра
министр культуры рФ
а. авдеев поблагодарил
губернатора В. Гаевского
за достойное участие
ставропольцев
в заключительном
праздничном
концерте лауреатов
Всероссийского
фестиваля
«Салют Победы».
Масштабная акция, посвященная патриотическому подвигу российского народа во
второй мировой войне, шла в
стране с 2008 года. в Москве
на сцене Государственного
академического Малого театра Ставрополье представлял
театр танца «Смайл» культурного центра Ставропольского
государственного университета. в письме А. Авдеева на имя
губернатора отмечена большая
работа министерства культуры
СК, краевого дома народного
творчества и ректората Ставропольского государственного
университета в проведении фестивальных мероприятий.
Н. БыкоВа.

На новый уровень
Наша газета уже писала, что в школах Ставрополя
для учащихся начальных классов проводится
«молочная олимпиада».

Н

АзвАНиЕ этих соревнований напрямую связано с целевой программой, инициированной фракцией «Единой России» в Ставропольской городской думе. Напомним,
что с начала учебного года каждый школьник с 1-го по 4-й класс
ежедневно в качестве дополни-

тельного питания бесплатно получает 200-граммовый пакетик
молока.
Член фракции «Единой России» в городской думе, главный
врач детской краевой больницы
игорь Унтевский не устает напоминать о пользе молока: именно
молоко удовлетворяет всю по-

требность растущего организма в микроэлементах, кальции,
белке и различных аминокислотах.
Поскольку здоровое питание является неотъемлемой
составляющей здорового образа жизни, то для мальчишек
и девчонок организованы спортивные игры. Напомним, «Молочная олимпиада» проходит по
отборочной системе: сначала
определяются лучшие в классах, затем в школах, а после –
на общегородском уровне. Недавно завершился первый этап
соревнований.
в качестве главного судьи на
состязаниях в школе № 21 выступил олимпийский чемпион
по гандболу игорь Лавров. Приветствуя «молочных олимпийцев», знаменитый спортсмен
отметил, что молоко полезно в
любом возрасте, и пожелал ребятам успехов в спорте и учебе. После финиша эстафеты он
вручил начинающим олимпионикам подарки – календари и
расписание занятий.
В. НИколаЕВ.
Фото информационного
отдела Ставропольской
городской думы.

Волонтеров становится больше
В Изобильном состоялся открытый слет волонтеров,
на который собрались около ста юношей и девушек
из ряда районов края.

Н

АПоМНиМ, что волонтерское движение на Ставрополье, как и в стране, зародилось совсем недавно. Молодые люди ставят
перед собой задачу добровольно оказывать посильную помощь
нуждающимся, проводить различные социальные и экологические акции. в отличие от тимуровцев времен Советского Союза,
которые были не старше 14, сейчас волонтером может стать любой молодой человек до 30 лет.
На Ставрополье на сегодняшний
день армия волонтеров насчитывает более 25 тысяч человек. С
этим результатом наш край входит в тройку ведущих регионов во
всероссийском рейтинге.
в копилке ставропольских
волонтеров уже немало добрых
дел. Например, в Левокумском
районе с начала года волонтеры провели свыше 80 социально

значимых акций. Местный отряд
«Новое поколение» организовал
сувенирную ярмарку, средства
от которой направлены на лечение тяжелобольного ребенка в
селе Урожайном. в рамках проекта «забота» левокумцы дарили солдатам 205-й мотострелковой бригады в Буденновске
собственноручно изготовленные подарки. Ребята из отряда
«Эхо» села Правокумского занимаются поиском заброшенных могил ветеранов великой
отечественной войны и ухаживают за ними. волонтеры из поселка Кумская долина приняли
активное участие в благоустройстве памятника юному партизану ивану Ускову, который погиб в
1942 году. Школьники взяли под
опеку 67 ветеранов и совместно с Левокумским комплексным центром социального обслуживания населения оказа-

ли помощь 27 пожилым людям...
Участники слета отчитались
о проделанной работе и приняли участие в молодежной игре
«Квинта». для обмена опытом
были организованы специальные секции: PR-сопровождение,

«Прорыв», «Моя инициатива» и
т. д. По итогам слета состоялась
церемония награждения лучших
волонтеров и волонтерских отрядов.
В. НИколаЕВ.
Фото д. СТЕПАНовА.

Ставропольская краевая профсоюзная организация работников автомобильного
транспорта и дорожного хозяйства отправила в отставку своего босса Галину
Пасечник. Это событие произошло на отчетно-выборной конференции, которую
можно назвать судьбоносной для регионального дорожного хозяйства, поскольку
наконец-таки завершена череда скандалов, докатившихся аж до москвы. конфликт
удалось «погасить» лишь после серьезного вмешательства в ситуацию Цк
общероссийского профсоюза работников автотранспорта и дорожного хозяйства

ДЕмарш
ПЕрВИчЕк
Как уже писала наша газета
(«Операция «Манипуляция»,
«СП» от 10.09.2010 г.; «Операция «Конспирация», «СП»
от 29.10.2010 г.), большинство
первичек предприятий автодора Ставрополья выразили недоверие отраслевому профлидеру
края Галине Пасечник.
Суть претензий заключалась
в следующем: по мнению ряда
первичек, вместо совместных
действий с работодателями по
улучшению условий труда дорожников, решения вопросов оздоровления и других проблем социального плана Галина Пасечник
сконцентрировала свою энергию
на вопросах, далеких от профсоюзной деятельности. Причем
наиболее пристальное внимание, если судить по ее письмам
и жалобам, было приковано к работе руководства - как всей краевой дорожной отрасли, так и отдельных предприятий. инициированные Г. Пасечник обращения
в правоохранительные органы и
последующие проверки регулярно заканчивались пшиком, в том
числе и на уровне судебных инстанций. Понятно, что после такой нервотрепки в трудовых коллективах стал зреть вполне логичный вопрос: а зачем нам нужен профсоюзный лидер, от которого пользы, мягко говоря, не
столько, сколько хотелось бы, а
только проблемы...
внимание к ситуации на Ставрополье на федеральном уровне
было проявлено после того, как в
адрес ЦК отраслевого профсоюза поступили протоколы первичных профсоюзных организаций
предприятий дорожной отрасли о выходе из состава краевого
объединения. Причина, читаем в
постановлении исполкома центрального комитета, везде значилась одна: «из-за деятельности Пасечник Г.Н., которая социальное партнерство превратила
в социальное противостояние».
демарш этот, к слову, случился в сентябре, аккурат накануне очередной краевой отчетновыборной конференции.
для участия в ее работе в край
был командирован представитель ЦК профсоюза Александр
Целихов. Хотя, как уже сообщала «СП», попасть на нее он в итоге
не смог: Галина Пасечник очень
постаралась, чтобы ее переизбрание проходило тихо и, главное, без «лишних» людей. Как
позже будет установлено, о дате и месте конференции, прошедшей, кстати, под боевым лозунгом «Свободный труд, закон
и правда», не извещалось большинство профсоюзных первичек.
Эта «конспирация» позже станет
одним из ключевых оснований
для полной отмены результатов
конференции.

мИССИС
«НЕулоВИмоСть»
Первым вопросом повестки дня уже второй - легитимной
- отчетно-выборной конференции, состоявшейся в г. Михайловске на базе ГУП СК «дЭСУ-2»,

Операция

«Ликвидация»
значился отчет о работе крайкома профсоюза за период с 2005
по 2010 год. однако выходить на
трибуну было некому: Галина Пасечник проигнорировала не только отправленные ей заказными
письмами и телеграммами приглашения, но и многочисленные
телефонные звонки организаторов конференции.
Хотя без отчета все же не обошлось. Слово перед делегатами
конференции взял уже упомянутый нами помощник председателя общероссийского профсоюза работников автотранспорта и
дорожного хозяйства Александр
Целихов. он кратко озвучил итоги проверки краевой территориальной организации, которую с
выездом на место в ноябре провела специальная комиссия исполкома ЦК профсоюза. Результаты оказались, мягко говоря,
скандальными. даже при том
условии, что полный анализ ревизоры провести так и не смогли
- Г. Пасечник просто-напросто не
допустила их к ряду документов,
а часть их была изъята представителями правоохранительных
органов, у которых, видимо, тоже возникли какие-то вопросы
к функционированию организации.
в справке, подготовленной комиссией по итогам проверки, говорится, например, о беспорядке в учете: «документы не сшиты,
не подписаны и имеют вид черновиков. ведомости по начислению заработной платы с февраля по август 2010 года не сшиты в единую книгу... являются ли
данные ведомости действительными, выяснить не представилось возможным...». даже чековую книжку Г. Пасечник вела не
по правилам. и самое главное никаких следов того, куда в последнее время профкомитетом
направлялись членские взносы,
в бумагах вообще не обнаружено. однако точно известно: в течение этого года деньги в общероссийский отраслевой профсоюз не поступали.
– Более того, к нам пришел документ из Главного управления
внутренних дел по Ставропольскому краю. в нем написано, что
были установлены факты фиктивного оформления работников Ставропольской территориальной профсоюзной организации, - излагает А. Целихов на конференции содержание упомянутой им бумаги. - Свои отношения
с профсоюзными организациями
Пасечник строит на фактическом
принуждении к осуществлению
членских выплат. После отказа
от данных выплат Пасечник инициировала проверки в отношении отказавшихся организаций...
Ко всему этому «прилагается»
еще целый ворох принципиаль-

ных недочетов. Среди них - полное отсутствие реестра первичек
(при подготовке конференции ее
организаторам пришлось обзванивать почти сотню дорожных и
автотранспортных
предприятий, чтобы составить список членов краевого профсоюза). Кроме
того, выявлено почти двукратное
сокращение при Г. Пасечник количества членов профсоюзов и
профсоюзных организаций.
остается добавить, что поразил ревизоров из комиссии и категорический отказ Г. Пасечник
от встреч. Сначала она сказалась
больной и находящейся за пределами Ставропольского края,
потом не стала общаться с членами комиссии даже дистанционно, ссылаясь на то, что «разговор осуществляется по ее частному мобильному телефону». Не
принесли успеха и все попытки
обнаружить ее на рабочем месте...

ФИкЦИя
Надо признаться, что проходила отчетно-выборная конференция не без эмоций. делегаты, попросившие слово после
А. Целихова, рассказали о любопытной форме «сотрудничества»:
оказывается, за время пребывания Г. Пасечник в лидерском
кресле председатели первичек
не получили ни одного официального документа, а профсоюзный комитет также никогда
не запрашивал никаких данных
и бумаг. все взаимоотношения
сводились к исправному сбору
взносов, а также бурным встречам с профлидером, на которых
дорожники узнавали исключительно о грехах руководства отрасли, «вскрытых» Галиной Николаевной. впрочем, «грехи» эти,
как уже было сказано выше, на
поверку оказались фикцией.
Надо отметить, практически все выступавшие время от
времени осекались: мол, какой
смысл говорить все это в отсутствии человека, которому непосредственно и адресованы претензии?.. в итоге участники конференции категорично оценили
пятилетнюю работу Г. Пасечник
на «неудовлетворительно».
остается добавить, что профсоюзные дела дорожников и автотранспортников края по единогласному решению участников
конференции принял Федор Петров, работающий начальником
отдела ГУП СК «дЭСУ-2» в Михайловске. основную часть жизни этот человек посвятил дорожному хозяйству края, заработал
уважение и авторитет среди коллег. Судя по прозвучавшим одобрительным высказываниям и
поздравлениям, дорожники рады, что кресло профбосса нако-

злоба дня

ГОНка разОружеНия
В Пятигорске прошла пресс-конференция
начальника управления Генеральной
прокуратуры рФ в СкФо артема мельникова.
В числе самых актуальных были вопросы
о незаконном обороте оружия, боеприпасов
и взрывчатых веществ на территории округа.

о

Н сообщил, что за последние 10 месяцев на территории
округа зарегистрировано 3006 преступлений, связанных с
незаконным оборотом оружия. По материалам прокурорских проверок возбуждено 210 уголовных дел.
в «рейтинге» преступлений с применением оружия,
взрывчатых веществ и устройств лидирует Республика дагестан,
далее следуют ингушетия и Кабардино-Балкария.
Артем Мельников особо подчеркнул, что оружие поставляется в незаконный оборот из различных источников. в частности,
выявлено 10 фактов контрабанды оружия и боеприпасов из Южной осетии.
Проблемным вопросом остается нахождение в обороте значительного количества огнестрельного оружия, переделанного
из газового и травматического под боевое, а также изготовление
самодельных взрывных устройств. в текущем году изъято 1665
единиц огнестрельного оружия, более 90 тысяч боеприпасов, около 1,2 тонны взрывчатки и 110 взрывных устройств.
На пресс-конференции шла речь также об успешно проведенных контртеррористических операциях, в ходе которых нейтрализовано более 300 боевиков, в том числе 16 их лидеров. Кроме
того, отмечалось: сохранилась положительная динамика ужесточения наказания по делам о преступлениях за посягательства на
жизнь сотрудников правоохранительных органов.
в качестве примера Артем Мельников привел приговор верховного суда РФ, вынесенный в июне 2010 года на основании вердикта присяжных заседателей по обвинению Силаева и Шапиева в участии в преступном сообществе на территории дагестана, посягательствах на жизнь сотрудников правоохранительных
органов, хранении, приобретении, ношении оружия и т. д. Силаев приговорен к 20, а Шапиев – к 24 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима.
в заключение Артем Мельников попросил журналистов напомнить гражданам: статья 222 УК РФ подразумевает лишение свободы до четырех лет за незаконное хранение оружия и боеприпасов, даже если вы никогда им не пользовались и не собирались. добавим, что за добровольно сданное оружие предусмотрено вознаграждение.
ларИСа кНяЗЕВа.

Европейская комиссия
по гуманитарной помощи
приняла решение
о выделении
дополнительных двух
миллионов евро в качестве
гуманитарного содействия
45000 «перемещенных
в результате чеченского
конфликта».
Средства пойдут на восстановление
домов, чтобы семьи могли в них вернуться. Будут также поддержаны меры

Ход расследования
На пресс-конференции в Главном следственном управлении при ГуВД по Ск основной темой
стал ход расследования уголовных дел, возбужденных по фактам конфликтов с участием
представителей различных национальностей в Советском, Степновском и Ипатовском районах

Н

А воПРоСы журналистов
отвечали заместитель начальника ГСУ виталий Ченцов и заместитель начальника следственной части
управления дмитрий Хамлов.
Конфликты между представителями разных национальностей в стране приобретают
какой-то зловещий оттенок. Чего только стоят события недавних дней, произошедшие в Москве на Манежной площади и
у Киевского вокзала. К слову,
пресс-конференция в краевом
милицейском ГСУ состоялась
как раз в тот день, когда в столице произошли массовые беспорядки у ТЦ «Европейский».
впрочем, вернемся к событиям на Ставрополье. Летом прошлого года в Степновском районе около 50 даргинцев, испытывая национальную ненависть
к ногайцам, пришли ночью к дому ногайской семьи, где находилась женщина с двумя малолетними детьми. Непрошеные гости прихватили с собой палки и
камни, выкрикивали националистические призывы и оскорбления, требуя выселения ногайцев
из села иргаклы. Нынешней осенью суд вынес приговор нескольким наиболее активным участникам «демонстрации» - каждый
из них осужден на 1 год 3 месяца лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной
колонии общего режима. Параллельно расследовалось уголовное дело и в отношении ногай-

цев, решивших на следующий
день после инцидента взять реванш. Полторы сотни человек
устроили беспорядки возле дома одного из даргинцев. в потасовке нескольким обитателям
жилья был «причинен вред здоровью различной степени тяжести». и в этом случае самые заметные «фигуры» были наказаны
судом, каждый из них отбывает
по одному году в исправительной
колонии общего режима.
в декабре следственная часть
ГСУ завершила расследование
и передала в суд уголовное дело по факту хулиганских действий, совершенных шпаковскими «славянами» в ипатовском районе. Следствие установило, что в марте семеро человек, используя в качестве повода случившийся накануне конфликт с даргинцами, вооружились бейсбольными битами, деревянными дубинками, резиновыми палками, отрезками арматуры, травматическим и газовым
оружием. А чтобы визуально отличаться от своих противников,
повязали на руки белые повязки. «Смельчаки» приехали в кафе
села Большая джалга и колотили всех посетителей без разбору. Правоохранительные органы
квалифицировали действия обвиняемых как хулиганство, совершенное группой лиц по предварительному сговору.
и, наконец, недавние события в зеленокумске. именно конфликт между казаками и чечен-

ЭХО чечеНСкОй ВОйНы
по формированию доходов, чтобы снизить зависимость от гуманитарной помощи, и профинансированы юридические консультации и доступ к здравоохранению и образованию.
Кристалина Георгиева, член названной Европейской Комиссии, сказала:
«На территории Чеченской Республики насчитывается примерно 30000 перемещенных лиц, многие тысячи их соотечественников рассеяны по соседним территориям. Эти средства позво-
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лят нам оказать содействие людям, которые были затронуты конфликтом и лишились домов и хозяйств, с тем чтобы
они могли вернуться к привычной жизни. Европейский Союз сделал еще один
жест солидарности с этим многострадальным народом». об этом сообщила
пресс-служба представительства Европейского Союза в России.
Европейская Комиссия является самым крупным донором гуманитарной помощи в Чеченской Республике. за послед-

цами вызвал наибольшее количество вопросов журналистов.
Как сказал в. Ченцов, уже задержано несколько человек, в отношении которых возбуждены уголовные дела по нескольким статьям УК РФ. ведется тщательное
расследование. в. Ченцов также
отметил, что из бесед с зеленокумцами понял их стремление действовать в рамках закона. Разговор коснулся и профилактики преступлений. в. Ченцов рассказал, что сотрудники
ГСУ освещают ход расследования уголовных дел в СМи, выступают с лекциями в вузах и всегда
подчеркивают, что преступление
обязательно будет раскрыто, вне
зависимости от национальной
принадлежности фигурантов.
***
К слову, профилактическая
работа в этом направлении ведется и некоторыми краевыми
общественными организациями.
Например, некоммерческим партнерством «Центр научных и социальных инноваций» совместно со Ставропольским филиалом
Северо-Кавказской академии государственной службы. директор центра кандидат политических наук иван Бабин уверен,
что в последнее время в регионе растет межэтническая напряженность, увеличиваются новые
риски, вызовы и угрозы в сфере
безопасности.
- яркий пример тому - события, произошедшие в ноябре нынешнего года в зеленокумске,

ние 11 лет было выделено более 237 миллионов евро пострадавшим в результате
конфликта. в последние годы количество
перемещенных лиц значительно сократилось благодаря политической стабильности и экономическому прогрессу. именно поэтому в 2008 году Европейская Комиссия начала постепенное сворачивание гуманитарной помощи. выделенные
дополнительные средства направят через
Агентство ооН по делам беженцев и датский совет по делам беженцев и будут доступны до октября 2011 года.
В. алЕкСаНДроВа.

хотя некоторые структуры и пытались их окрасить в «бытовой»
цвет, - замечает и. Бабин. - в таких условиях необходимо искать
новые, модернизированные подходы для решения этих актуальнейших проблем.
Центр научных и социальных
инноваций за шесть лет своего
существования разработал более десяти масштабных проектов, направленных на профилактику конфликтов, формирование
культуры межэтнического общения, обеспечение гражданского
мира и согласия. Проекты реализуются при непосредственной поддержке ряда российских организаций и с участием
партнеров из Германии (института международных культурных связей - IFA, по программе
ZIVIK). Новый проект «Через поддержку структур диалога к миру на Северном Кавказе» предусматривает совместное обсуждение создавшейся конфликтной ситуации и поиск выхода из
нее политическими, общественными силами региона и духовенством. Собственно, это уже
не диалог, а этнокультурный полилог (разговор многих участников). Центр тесно работает с государственными и муниципальными органами власти и правоохранителями. Так, сотрудники
милиции проходят подготовку
«модераторов переговорного
процесса».
ИГорь ИльИНоВ.

ПоБЕДИть ЭкСтрЕмИЗм
в краевом центре состоялся семинарсовещание с руководителями и делегатами
национально-культурных объединений Ставрополья. С представителями дагестана, армянской, греческой, азербайджанской, ногайской и других национальностей встречались
председатель краевого комитета по делам национальностей и казачества Б. Калинин, заместитель председателя комитета края по делам молодежи в. Селин и директор центра молодежных проектов Б. дроботов. На совещании обсуждались пути решения проблем, возникающих в городах и районах в разрезе межнациональных конфликтных ситуаций, проявлений ксенофобии и экстремизма.

Н. ГрИЩЕНко.

нец удалось передать тому, чье
внимание будет сосредоточено
на решении реальных проблем.
Надежду на то, что социальное партнерство отныне станет
привычным явлением для дорожной отрасли Ставрополья, выразил и министр дорожного хозяйства СК игорь васильев, который
был также приглашен на конференцию.
– здоровое сотрудничество
позволит всем сторонам цивилизованно решать возникающие вопросы. ведь никаких противоречий не может быть, когда
отраслевой профсоюз действительно объединяет работников,
защищает их интересы и трудовые права, отметил он. – А то получается, что миссию профессионального объединения были вынуждены брать на себя работодатели, обеспечивавшие проведение праздников, организацию
отдыха дорожников, выделение
средств людям, попавшим в тяжелые жизненные ситуации. Сотрудники министерства в кризис
внимательно мониторили ситуацию с выплатой зарплат на предприятиях, и во многом благодаря
этому удалось стабилизировать
ситуацию и не допустить задержек. Теперь, уверен, начнем совместную работу по всем этим
направлениям.
По сути, региональную профсоюзную структуру, считает Федор Петров, придется создавать заново – собирать все документы, уточнять списки членов, наводить мосты с работодателями и т. д. Нужно провести
и полную ревизию финансовохозяйственной деятельности региональной организации и приступить к нормальной конструктивной работе.
в том, что она будет строиться по общим правилам, сомневаться не приходится: напоследок на отчетно-выборной конференции было принято единогласное решение о вхождении ранее
«самостийной» профсоюзной организации дорожников в состав
территориального объединения
Федерации профсоюзов Ставропольского края.
ЮлИя ЮткИНа.

P.S. Кстати, начавшая
жизнь с чистого листа
Ставропольская
краевая организация
общероссийского
профсоюза работников
автомобильного транспорта
и дорожного хозяйства
сменила «прописку»
и теперь располагается
в краевом центре по улице
индустриальной, 6.

агроновости

Чтобы не засохнуть
В ростове-на-Дону прошло выездное заседание
коллегии министерства сельского хозяйства рФ,
на котором состоялось обсуждение концепции
федеральной целевой программы «развитие
мелиорации сельскохозяйственных земель
россии на период до 2020 года». В работе принял
участие первый заместитель председателя
правительства Ставрополья Юрий Белый.

Н

А КоЛЛЕГии отмечалось,
что в последние годы государственное финансирование капитальных затрат на строительство и
реконструкцию мелиоративных объектов значительно снизилось. в рамках федеральной
программы «Сохранение и восстановление плодородия почв
сельскохозяйственного назначения и агроландшафтов как
национального достояния России на 2006-2010 годы и на период до 2013 года» изначально для шести краевых объектов было предусмотрено 1201,4
млн рублей. При «оптимизации»
же перечня строек Минсельхоз
России сократил количество
подобных проектов в нашем
крае до четырех, соответственно урезав и объем финансирования почти вдвое.
Ставрополье внесло свои
предложения в новую мелиоративную концепцию до 2020
года, которая сейчас активно
обсуждается в регионах. Эта
тема для нас очень актуальна:
край относится к одному из самых малообеспеченных водными ресурсами регионов страны.
Более 70 процентов водных ресурсов на территорию Ставрополья подается по каналам и гидросооружениям.
в лучшие годы орошаемый
клин края составлял свыше 433
тысяч гектаров, а ныне он сократился до 281 тысячи, из ко-

торых 101 тысяча требует больших капитальных затрат на
восстановление и реконструкцию. вся проблема в том, что в
крае в федеральной собственности находятся крупные гидротехнические сооружения и
системы, а внутрихозяйственная сеть передана в пользование отдельным хозяйствам.
в результате правительство
СК в соответствии с действующим законодательством не
может направить средства регионального бюджета на государственную поддержку действующего комплекса, так как
он не является его собственностью. Не менее злободневной темой для степного Ставрополья является завершение
водохозяйственного обустройства центральных засушливых
территорий по системе четвертой очереди Большого Ставропольского канала и начало проектирования и строительства
пятой очереди.
Было отмечено, что стратегической целью концепции новой федеральной программы,
проект которой разработан Министерством сельского хозяйства РФ, являются обеспечение
продовольственной безопасности страны, повышение конкурентоспособности, рентабельности и устойчивости сельскохозяйственного производства.
татьяНа СлИПчЕНко.

ХлЕБНыЕ коНСультаЦИИ
в течение четырех дней сотрудники краевого комитета по пищевой и перерабатывающей промышленности, торговле и лицензированию изучали положение дел в семи хлебопекарных предприятиях и трех торговых точках, занимающихся реализацией хлебобулочной и кондитерской продукции в Ставрополе. Как сообщили
в комитете, с руководителями пекарен проведены консультации
по обеспечению технологических, санитарно-гигиенических режимов производства продукции.
т. калЮЖНая.
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без прикрас

Спасибо, что не отравили
Многие газеты сейчас публикуют благодарственные
письма читателей. Благодарят чиновников, медиков,
учителей, представителей всевозможных социальных
служб за добросовестность и внимательнсть к нуждам
простых людей. Это вызывает у меня некоторое
недоумение. За что благодарить? ведь все эти
работники просто обязаны так себя вести. Именно за
это им и деньги платят.

в

НиМательНое отношение к клиентам со стороны должностных лиц и обслуживающего персонала - это норма. а не привилегия для некоторых из нас. Мы
же готовы благодарить всякого и
каждого, потому что нас до этого довели. Благодарим повара,
официанта, которые не отравили и не обсчитали нас в кафе или
ресторане. выражаем признательность работникам медицины - от санитарок до докторов за то, что не уморили нас (за наши же деньги) в больницах, поликлиниках и роддомах. Готовы
благодарить также преподавателей, доцентов, профессоров
за то, что не пустили нас по миру
своими «расценками».
Не лучше ли, следуя элементарной логике, нормальное воспринимать спокойно. тогда, может быть, останутся силы, что-

бы адекватно реагировать, когда «уморили», «отравили», «обобрали»? а слова благодарности
оставить на те редкие случаи,
когда, например, врач сделал
невозможное - «вытащил» с того
света, а чиновник дал деньги малоимущему из своего кармана. и
тогда исчезнут из русского языка гламурные конструкции типа
«безумно благодарен» и «ужасно рад».
Пока же зачастую и как правило творится следующее. описываю только одну публикацию из
газеты. Бабушке-пенсионерке
не завезли баллонный газ, заранее ею оплаченный. Куда торопиться газовой службе, если
деньги уже в кассе. К решению
проблемы пришлось подключить аж администрацию президента, куда она пожаловалась. а
после вмешательства неравнодушного корреспондента мест-

от всего сердца выражаю огромную благодарность врачам
ортопедического отделения детской краевой клинической больницы Сергею Юрьевичу Рощупкину и Румелю васильевичу алиеву за доброту, высокий профессионализм, внимательное отношение и своевременное оказание медицинской помощи моему сыну.
Поздравляю докторов с наступающим 2011 годом! Здоровья,
терпения и всего самого доброго в жизни!
С уважением, а. НауМеНКо.
Пресс-секретарь управления Росздравнадзора
по Ставропольскому краю.
***
огромное спасибо декану факультета технического менеджмента СГаУ виктору ивановичу Коноплеву и всему коллективу
преподавателей этого факультета. им удалось наладить хорошее взаимодействие с родительским комитетом. а в итоге даже
те студенты, которые раньше плохо успевали и ходили на занятия
без особого желания, теперь получают удовольствие от учебы. в
их числе и мой сын а. Галустян. общими усилиями преподавательскому коллективу удается готовить к работе и к жизни современных, качественных специалистов.
М. ГалуСТяН, многодетная мать.
Михайловск.

резонанс

поТери компенСироВаны, пора СТаВиТь Точку
Публикация в «Ставропольской правде» от 7 декабря
2010 года «ясень – пень» вызвала большой общественный
резонанс. Напомним: в заметке говорилось, что,
по мнению прокуратуры ленинского района Ставрополя,
правоохранительные органы неудовлетворительно
расследуют обстоятельства вырубки в краевом центре
большого количества деревьев на земельном участке,
расположенном по улице Достоевского, 77.
За разъяснениями мы обратились в компанию, которая
ведет строительные работы на этой территории.
ответ на наш запрос из строительной компании сообщили,
что деревья вырублены на законных основаниях, и предъявили выписку из протокола заседания городской комиссии
по охране зеленых насаждений от 14 апреля 2008 года. там
говорится, что члены комиссии под председательством депутата Ставропольской городской Думы Д. Скляра и руководителя МУП «Горзеленстрой» Г. Селеменевой разрешили компаниизастройщику снести деревья, попадающие под строительство (102
ясеня). Компенсационная выплата произведена в полном объеме,
и 21 апреля 2009 года на счет МУП «Горзеленстрой» перечислено
более двух миллионов рублей. Кроме того, строители заверили,
что после завершения строительства территория в обязательном
порядке будет благоустроена и озеленена. Кстати, сам земельный
участок до начала строительства находился в заброшенном состоянии. и это не голословные утверждения. в справке управления федеральной службы по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзора) по Ставропольскому краю говорится: «На
участке имеется древесно-кустарниковая растительность, которая
в основном представлена старовозрастными деревьями и кустарниками малоценных пород, больными, поврежденными, утратившими свои качества, с оголенными стволами. Подлесок завален
гнилостными обломками стволов и ветвей деревьев, повсеместно захламлен бытовым мусором».
оТ РеДаКцИИ. Как говорится, комментарии излишни, однако
сложившая ситуация показала, что в краевом центре не все благополучно с информированием о разрешенном сносе деревьев.
Что касается этого случая, остается подождать, когда территория
земельного участка будет благоустроена. и пожелать всем ведомствам, которые занимаются проблемами озеленения, координировать свои действия. так как тиражирование непроверенных фактов негативно сказывается на деловой репутации законопослушных предпринимателей и существенно затрудняет работу по созданию в Ставрополе комфортной среды обитания.
в. НИКолаев.

в

НаС оТлучИлИ
оТ цИвИлИЗацИИ

РаЗве МоЖНо
ЭТо ДелаТь?
Не так давно я и многие другие люди стали свидетелями ужасной картины. один человек на глазах
соседей застрелил из охотничьего ружья собаку у
12-й школы краевого центра. Мужик этот сразу же
скрылся. труп собаки никто долгое время не уби-

в. БелеННИКов.

от всей души

рал. так чему же мы учим молодежь? и разве в городе нашем разрешена охота на собак?
а. алеКСаНДРова.
Ставрополь.

Непонятно, кто и почему отменил автобусное сообщение между станицей Каменнобродской и краевым центром. в итоге без связи со Ставрополем
оказались сразу три населенных пункта: наша станица, поселок левоегорлыкский и станица Филимоновская. теперь у их жителей возникают проблемы, когда нужно посетить врачей из краевых больниц или навестить родственников. и молодежь наша, которая учится в городе, не всегда может добраться до дома. ведь далеко не у всех есть личный
транспорт. очень просим тех, от кого это зависит,
разобраться и восстановить автобусное сообщение. Пусть хотя бы небольшой автобус или маршрутки обслуживают этот рейс.
Жители Каменнобродской.
Изобильненский район.

НеДоСТуПНая
МеДПоМоЩь
в последнее время много говорят о помощи
сельскому здравоохранению. Но, наверное, только
сельским жителям известно, как нелегко получить
медпомощь. Понятно, почему из села уезжают молодые специалисты, но в последнее время из нашей
больницы стали уходить и опытные медики, которые проработали здесь много лет. Сам тоже недавно
убедился, что ходить в нашу больницу за здоровьем
— пустое дело. Сначала нужно выстоять огромную
очередь. Потом возникают проблемы с оформлением больничного листа. После осмотра у лечащего врача необходимо, чтобы больничный подписал
еще и председатель комиссии. а найти его не так-то
просто. он совмещает сразу три должности — участкового терапевта, эндокринолога и заведующего терапевтическим отделением. в каком кабинете его
искать — об этом больным неведомо. После многодневных хождений хочется все бросить и уйти. Какой
же больной выдержит такой поход за здоровьем?
И. ПеТРов.
Новоселицкий район.

Там, где был пуСТырь
Сложилось так, что почти все новости сейчас
основаны на негативе. а о хорошем мы слышим
очень редко. И наш Грачевский район в этом плане
не исключение. Но случаются и здесь события,
которые радуют. все жители микрорайона
Северный в райцентре да и многие другие были
свидетелями запустения единственного водоема,
который находится недалеко от наших домов.

о

Коло десяти лет назад пруд пересох, потому что забился
источник, который его наполнял. исчезли птицы, которые
гнездились у воды, нарушился природный баланс. Но нашелся человек, который оживил этот уголок природы. Это
местный житель а. П. леонов. вначале он очистил источник - и пруд снова наполнился водой. Затем он высадил деревья на берегу, стал поддерживать чистоту, восстанавливает лесополосу у пруда.
теперь мы, как и раньше, совершенно беспрепятственно имеем возможность отдыхать на природе возле этого небольшого
водоема. очень приятно окунуться туда в жаркое время года. и
очень хочется сказать за это большое спасибо нашему земляку
а. П. леонову.
НоСова, вИНИНа, МИНДюКова,
Зулаев, ЩеПеТьев и еще 15 подписей.
Грачевка.

мнение

Как только речь заходит
об экономических
проблемах нашего
сельского хозяйства,
сразу же все объяснения
сводятся к отсутствию
зерновых интервенций
со стороны государства,
к ценам на
энергоносители
и высоким ставкам
банковских кредитов.
Доля правды в этом,
конечно же, есть.
однако руководители
сельхозпредприятий
никогда не признают
собственные промахи
и упущения.

деньги под ногами

М

Не кажется, что валить вину только на «верхи», по
крайней мере, несерьезно. а одна из главных бед
сельского хозяйства заключается в том, что многие руководители сейчас только в пшенице и видят единственный источник дохода. Стоит ей «зашататься» на рынке сбыта, тут
же раздаются стон и плач. Мол,
зерно дешевое, поэтому денег
нет... Хотя самый простой выход
при этом - торговать не зерном,
а мукой, макаронами или готовыми хлебобулочными изделиями.
ведь на них цены не снижаются.
и беда в том, что мощности многих мельниц в селах используются едва ли на 20 процентов. их
директора при этом говорят, дескать нет спроса на муку. Не верю

эко-око

исчезают «легкие» города

в

чиновник, любая контора считают личным оскорблением отсутствие к ним очереди. Бюрократы довольны, когда на прием к ним записываются загодя, а
мы потом еще и готовы благодарить их только за то, что выслушали и приняли. Какое там «единое окно»? ведь каждый стряп-

так и живем

читатели благодарят

оКРеСтНоСтяХ Ставрополя, в Мамайском
лесу, есть урочище «Корыта». Это одно из
любимейших и доступных мест отдыха горожан и юных туристов, которые часто проводят здесь экологические десанты. выйдя в очередной раз на «Корыта», мы с ужасом обнаружили, что многие деревья у речки Мамайки
вырублены, изрыта знаменитая мощеная дорога. все опушки леса уже застроены, и к Мамайке
не подойти. то же самое происходит и на подходах к таманской лесной даче, Русскому лесу... а
взять парк Победы. Скоро там леса не останется.
втихую вырубается маленький участок, строится
какое-нибудь временное кафе. Затем к нему чтото пристраивается, потом все это обносится забором с учетом будущего расширения...
Мало места стало зоопарку - огородили забором из досок огромную территорию. теперь такое
впечатление создается, что это не зоопарк, а чьето подсобное хозяйство.

ной газеты справедливость была восстановлена. Но спрашивается: а где же наш суд? Почему с виновных не взяли штраф
за издевательство над пенсионеркой?
Бюрократизация и коррупция в нашей сегодняшней жизни довели до того, что любой

чий заинтересован в том, чтобы
держать клиентов в «черном теле». тогда и «благодарности» от
них будет с избытком. и не только той, что выражается в словах.
Для того и создают искусственные очереди, расставляют всевозможные преграды и рогатки, чтобы сделать доступ к себе, любимому, дефицитным. Поэтому и надуваются «слуги народа» чванством, что этому самому
народу без благодарности (желательно в материальном виде)
к ним и на козе не подъехать. и
что нам остается? Благодарить.
Хотя бы через газету. Спасибо
ей за эту возможность.
Но встречаются иногда и на
чиновничьих должностях люди доброжелательные и вменяемые, не обремененные грузом
мздоимства, шкурных интересов
и чванства. иными словами, люди, занимающие свои должности
по праву. Настоящие профессионалы. от нас только и требуется
— не мешать им исполнять свой
долг, не подводить и следовать
их советам. и не пасовать перед
теми, кто унижает нас, простых
посетителей и клиентов.

Сквер напротив ДК имени Гагарина. Это кусочек бывшего варваринского кладбища. там были
когда-то похоронены некоторые из декабристов,
сосланные на Кавказ. вначале в этом сквере появилась летняя пивная. Затем капитальное кафе. а
теперь высится огромнейшее здание. то же самое
произошло со сквером у цирка. и эти примеры можно приводить до бесконечности. Хотя всем известно, что лесные насаждения - это источник кислорода, «легкие» города.
Мы занимаемся с детьми и часто выходим в
лес. Раньше ходили с ночевками. единственным
безопасным и боле-менее отдаленным от города
местом для этого была поляна Бучинская. а с мая
2003 года нам запретили там останавливаться.
Группа юных туристов и педагоги центра
внешкольной работы:
Т. ДеМоНова, л. СулИМова, в. ПоТаПов
и еще 12 подписей.
Фото Э. КоРНиеНКо.

в это. Потому что на качественную продукцию, подтвержденную документами, покупатели
всегда найдутся. Нет их в кабинетах руководителей, зато есть
в Элисте, астрахани, вологде,
Сыктывкаре... а то что хлопотно
найти таких покупателей - спору
нет. так ведь без труда не вытащишь рыбку из пруда - так гласит
народная мудрость.
Рынок не устает преподавать
нам уроки. один из главных - кризис не страшен только многоот-

раслевым сельхозпредприятиям. Раньше, когда не удавалось
получить высокие урожаи, колхозы компенсировали свои потери
за счет животноводства. а теперь
вырезали коров и овец. и жалуемся на высокие цены на молочную и мясную продукцию в магазинах. а они только будут расти, ведь с рынка ушли крупные
производители. Молоко и мясо
для переработки теперь закупают в основном на личных подворьях. тем временем разруша-

ются крупные фермы и комплексы, которые раньше давали работу многим тысячам сельских
жителей.
а что происходит сейчас в
овцеводческой отрасли? Раньше
многие колхозы имели по 20-30
тысяч овец. а сейчас в степи гуляют в основном частные отары.
Стало быть, чабанам выгодно их
содержать, а коллективным сельхозпредприятиям - нет. Кроме
этого, простаивают в селах построенные когда-то столярные и
механические мастерские, птичники... вот где миллионы рублей
упущенной прибыли коллективных сельхозпредприятий. если,
конечно, все это использовать с
пользой для общего дела и экономить электроэнергию и расходные материалы. тогда бы и банковские кредиты нашим селянам
не нужны были.
Было время, когда председатели колхозов ездили на лошадях. теперь у каждого сельского
руководителя, как правило, две
машины, одна для дома, другая
для парадных выездов и командировок. Прибавьте к этому служебные машины специалистов и
бригадиров. вот вам и дополнительные расходы сельхозпредприятий, которые выливаются
ежегодно во многие миллионы
рублей. Было время, когда с помощью ветра качали воду из ко-

лодцев и мололи муку. теперь и
слушать об этом не хотят, а ведь
в той же цивилизованной европе такие энергосберегающие
технологии используют с каждым годом все больше и больше.
люди оставляют села, переезжают за лучшей долей куда подальше еще и потому, что в сельской местности у нас не развивается малый бизнес. Да и кому заботиться об этом, когда у чиновников местных администраций
твердые оклады, которые никоим
образом не зависят от развития
экономики на подведомственных
им территориях. Чиновники могут мне возразить, мол, закон не
дает им права вмешиваться в хозяйственную деятельность коммерческих предприятий. так и
не надо вмешиваться, опекать.
а вот помогать надо. При этом я
считаю нужным оплату труда руководителей сельхозпредприятий, чиновников районных и
сельских администраций поставить в прямую зависимость от
количества рабочих мест в сельской местности и от роста налоговых поступлений в бюджеты. Может быть, тогда они перестанут жаловаться на низкие закупочные цены на зерно и высокие ставки по банковским кредитам, научатся использовать свою
власть во благо людям и подбирать деньги, которые лежат под
ногами.
И. ЗуБКо.
Ставрополь.
Фото из архива редакции.

так и живем

Мы, жители улиц Свободной
и Федосеева, просим вас
о помощи. Живем мы в глубине
микрорайона Ташла в краевом
центре, а до ближайшей
автобусной остановки и магазинов
не менее 20 минут ходьбы. Раньше
путь пролегал через территорию
краевого геронтологического
центра. Когда его строили, жителям
нашего микрорайона давали
клятвенные обещания оставить
пешеходную дорожку открытой.
Да и все, кто проектировал этот
центр, прекрасно понимали,
что перекрывают и усложняют нам
и без того не короткий путь
«в цивилизацию». Много лет мы
мирно сосуществовали
с геронтологическим центром,
до тех пор пока там не сменилось
руководство.

И

вот новый директор перекрыл дорогу
местным жителям, объяснив это «вынужденными мерами безопасности и
противопожарными мерами». Мол, жители частного сектора уничтожают зе-

память

ни туда и ни сюда
леные насаждения, сваливают на территории
центра мусор и поджигают его. Сейчас начато строительство глухого высоченного забора по границам участка, отчего ранее красивый парк на территории этого учреждения
стал напоминать колонию строгого режима.
обидно слышать в свой адрес упреки, будто мы там что-то уничтожаем и мусорим. Да,
центр был излюбленным местом отдыха для
местных жителей - уединенные скамейки, асфальтированные дорожки... Неужели кто-то думает, что мы, пенсионеры, инвалиды, приходим туда что-то поджигать? Бред! тем более
в центре есть охрана, пусть она не пускает туда молодых оболтусов с пивом и сигаретами,
а нам, старикам, дайте проковылять мимо до
родного дома. Получается, что, заботясь о стариках, живущих в геронтологическом центре,
никто и слышать не хочет о проблемах стариков, живущих рядом, в своих домах. Нам теперь
просто негде ходить! объездная дорога, по которой нам предлагают двигаться в сторону магазинов и единственной остановки, представляет собой узкую дорогу, засыпанную щебен-

кой. там нет пешеходной дорожки, нет освещения и постоянно случаются оползни. С одной
стороны будет стоять забор, с другой — речка
ташла. Недавно на ее берегу произошел очередной обвал грунта, до проезжей части осталось не более двух метров. Но и эта часть дороги скоро может обвалиться. ведь нет никаких
защитных сооружений. На одном участке дороги постоянно стоит огромная лужа.
Уже несколько лет мы, почти 600 жителей
двух улиц, стучимся в разные инстанции,
просим: или оставьте дорогу через центр,
или обустройте обходную дорогу. однако
выясняется, что на новый тротуар в бюджете денег нет, а вот на дорогущий забор они
нашлись. Кстати, директор центра нам заявил на встрече: «Мне все равно, где вы будете
ходить, хоть на вертолетах летайте». остается надеяться, что депутаты и городская администрация все-таки решат проблему!
Т. БочКаРева.
Председатель уличного комитета.
Ставрополь.

читатели
возмущаются

Внешкольная
«рабоТа»
я четыре года водила внука в центр «Доверие» на улице осетинской в краевом центре. Сейчас там располагается центр внешкольной работы Промышленного района.
Новое руководство начало с
того, что вырубило все деревья, расположенные на территории этой организации. я
уже звонила по этому поводу
в минприроды, на «Зеленую
линию» и в градостроительный комитет. Как удалось выяснить, управление образования дало задание директору
привести прилегающую территорию в порядок. оказывается, «привести в порядок»
означает вырубить под корень 42 дерева! а ведь раньше в этом здании находился
детский сад, возле него были
посажены сосна, орехи, каштаны, груши, сирень и другие
деревья и кусты. все это придавало дворику уют, красоту и
защищало от палящего солнца. теперь чиновники объясняют, что груши — «это сорное
растение», а со старых деревьев падали ветки на головы
детям. и неужели нельзя было высадить сначала молодые
саженцы на этой территории,
а только потом избавляться от
старых деревьев?
Г. СолоДовНИК.

«Таких
не берем»
По объявлению о вакансии
моя дочь позвонила в одну организацию. и что же услышала в ответ? «вам 45 лет. таких не берем». Не спросили
ни фамилии, ни о ее образовании. Спрашивается: каких
«таких»? Наркоманов, алкоголиков, древних старух? и что
за хамское отношение к людям? Моя дочь имеет высшее
образование, она достаточно культурный и опытный человек. Да и как можно, давая
объявление о работе, выставлять соискателям, например,
такие требования: «возраст
до 25 лет, высшее образование, стаж 5-7 лет». Это абсурд.
Нельзя до такого возраста закончить вуз и успеть отработать столько времени. Думают
ли об этом современные работодатели?
а. СИДоРова.

ни пуТеВки,
ни обуВи
я инвалид с обеими парализованными ногами после
перенесенного в детстве полиомиелита. очень трудно
поддерживать себя «на плаву». а тут еще и лекарства с
хондроитином, которые я получала два последних года,
исключили из списка льготных. осталась одна надежда
на санаторно-курортное лечение. и вот, пока я еще могу передвигаться, отправилась в филиал № 10 Ставропольского регионального отделения Фонда социального
страхования. Заявление мое
там не приняли, сказав, чтобы
я пришла в новом году. Пробовала объяснить, что зимой я
не могу выйти на улицу, - меня
даже слушать не захотели. а
когда я напомнила, что не могу заказать себе ортопедическую обувь, так как они до сих
пор не отправили мою заявку
на протезный завод, то услышала, что как раз на моей заявке финансирование и закончилось. в общем, какой-то заколдованный круг. и без обуви я осталась, и без путевки,
и без лекарств. и выхода из
него я не вижу, тем более что
девушка, которая меня принимала, заявила, что ей вообще
надоела работа с инвалидами. так и не нужно заниматься
этой работой таким черствым
и бездушным людям.
Г. МуРавьева.

роССии
каждый
не Важен?
Последняя перепись населения проходила под девизом
«России важен каждый». и теперь мне непонятно, почему в
это число не попали ни я, ни
моя семья. Понимаю при этом,
что наш микрорайон без дорог
и освещения. однако я постоянно нахожусь дома с маленьким ребенком, но переписчиков так и не дождалась. и не
одна я такая. Семью моей сестры тоже не переписали. К
тому же почему-то местные
средства массовой информации не сообщили, где расположены переписные пункты.
о. ДавыДова.
Ессентуки.

оНИ СРаЖалИСь в СеваСТоПоле

в краевой совет ветеранов великой
отечественной войны обратились сотрудники
музейного историко-мемориального комплекса
последним защитникам Севастополя
«35-я Береговая батарея» с просьбой о помощи
в восстановлении списков тех, кто отдал свою
жизнь при обороне Севастополя (1941-1942 гг.)
и его освобождении в мае 1944 года. Дело в
том, что в этих боевых операциях участвовало
немало бойцов и офицеров, призванных из
Ставропольского (орджоникидзевского) края.

вот текст этого обращения:
«Музейный историко-мемориальный комплекс
последним защитникам Севастополя «35-я Береговая батарея» обращается ко всем, кто может
предоставить какую-либо документальную информацию, а также фотографии участников обороны
Севастополя 1941-1942 гг. для создания пантеона памяти (в котором будут сведены все выявленные фамилии участников последних дней обороны
Севастополя), личные вещи, награды и предметы
быта для формирования экспозиции мемориального комплекса.

обращаться по адресу: г. Севастополь,
ул. вакуленчука, 29, корпус 4, 3-й этаж, каб. 316,
тел.: +38 (0692) 94-54-83, +38 068 47-47-148.
Электронная почта: 35beregovajabatareja@rambler.ru
в Ставропольском крае обращаться по адресу:
356240,Ставропольский край, г. Михайловск,
ул. логачевская, 65, Свириденко в.а.
тел. 8-928-630-24-59
e-mail: sva03@list.ru, samuel.66@mail.ru
Признательны за любую помощь в этой работе.
в. СвиРиДеНКо.

18 декабря 2010 года

новости избиркома
избирательная комиссия
ставропольского края
провела обучение
по вопросам подготовки
и проведения предстоящих
выборов в 2011 году
17 декабря 2010 года в рамках работы,
направленной на повышение качества подготовки и дополнительное обучение членов
избирательных комиссий, избирательной
комиссией Ставропольского края проведен
семинар-совещание на тему «Подготовка и
проведение муниципальных выборов в Ставропольском крае в Единый день голосования
13 марта 2011 года».
В обучении приняли участие руководители и бухгалтера территориальных избирательных комиссий, избирательных комиссий муниципальных образований, представители политических партий, средств массовой информации, Роскомнадзора по Ставропольскому
краю, Главного управления Центрального банка Российской Федерации по Ставропольскому краю, иные заинтересованные лица.
На семинаре-совещании были подробно
освещены вопросы проведения муниципальных выборов и участия в них кандидатов, избирательных объединений, средств массовой информации.
Семинар-совещание проводился в режиме видеоконференции с территориальными избирательными комиссиями и с прямой трансляцией в сети Интернет.
Все участники семинара-совещания получили методические рекомендации и пособия,
а также нормативные и иные документы в пе-

чатном и электронном виде. Содержание всех
указанных материалов размещено на официальном сайте избирательной комиссии Ставропольского края www.stаvropol.izbirkom.ru.

Подведены итоги
конкурсов краевой
избирательной комиссии
На минувшей неделе в городе Ставрополе избирательная комиссия Ставропольского
края собрала победителей, занявших призовые места в конкурсах, проводимых в рамках
деятельности по повышению правовой культуры молодых и будущих избирателей, иных
участников избирательного процесса.
На конкурс сочинений среди учащихся
младших классов «Если бы я стал президентом страны...» было прислано 106 сочинений, в связи с чем конкурсной комиссии было сложно определить победителей в номинациях. Все участники творчески подошли к
написанию сочинений, а победителями стали участники, которые написали свои сочинения в стихах. Краевая избирательная комиссия Ставропольского края приняла решение
о поощрении памятными подарками всех детей - участников конкурса.
В конкурсе на составление и разгадывание
кроссвордов на тему избирательного процесса приняли участие 43 старшеклассника из Георгиевска, Лермонтова, Кисловодска, Ставрополя, Арзгирского и Буденновского районов. Победители конкурса получили от избирательной комиссии цифровые фотоаппараты, портативные DVD, цифровые фоторамки.
Школьники из города Лермонтова и Арзгирского района также активно приняли уча-

На правах рекламы

стие в конкурсе на лучший лозунг и эмблему
выборов в органы местного самоуправления
в Ставропольском крае, который проводился
с целью популяризация эмблемы и лозунга
как вида политического искусства, используемого в агитации.
Учителя общеобразовательных школ Ставропольского края представили свои методические разработки в конкурсе на лучшую работу по формированию правовой культуры
школьников – будущих участников избирательного процесса «О выборах – доступно!».
Отрадно, что одним из победителей стал учитель истории и обществознания из школы № 8
села Тахта Ипатовского района Дмитрий Семенович Жуков, стаж работы которого 38 лет.
Студенты высших учебных заведений
Ставропольского края представили свои работы в конкурсе среди студентов и аспирантов
высших учебных заведений Ставропольского
края на лучшую работу по вопросам истории,
политологии и социологии выборов и референдумов. Лучшие работы были отмечены дипломами и денежными премиями.
Ставропольские журналисты, для которых
специально проводился конкурс на лучший
материал в средствах массовой информации
Ставропольского края, посвященный подготовке и проведению выборов на территории
Ставропольского края в 2010 году, также не
остались без денежных премий.
В завершение торжественного мероприятия председатель краевой избирательной
комиссии Евгений Демьянов поблагодарил
всех за участие в конкурсах и поздравил присутствующих с наступающим Новым годом.
Пресс-служба избирательной
комиссии ставропольского края.

официальное опубликование

ПостановЛение
Губернатора ставропольского края
02 декабря 2010 г.

г. Ставрополь

на правах рекламы

Государственное образовательное учреждение высшего
профессионального образования «ставропольский государственный
университет» объявляет конкурс на замещение вакантных должностей
Зав. кафедрой факультета искусств: искусств – кандидат наук.
Профессоров кафедр: политической истории – 1 доктор наук; философии – 1 доктор наук; педагогики и психологии высшей школы – 3 доктора
наук; социальной философии и
этнологии – 4 доктора наук; политологии и социологии – 2 доктора наук.
Профессоров кафедр факультета психологии: клинической психологии – 1 доктор наук;
психологии – 1 доктор наук; педагогики и педагогических технологий – 1 доктор наук; психофизиологии – 1 доктор наук; социальной и политической психологии – 1 доктор наук.
Профессоров кафедр факультета романо-германских
языков: межкультурной коммуникации – 1 доктор наук; лингвистики и лингводидактики – 1
доктор наук.
Профессоров
кафедр
медико-биологохимического
факультета:
анатомии, физиологии и гигиены человека – 1 доктор наук
– профессор; ботаники и фармакогнозии – 0,68 доктора наук; анатомии, физиологии и гигиены человека – 3 доктора наук; зоологии – 1,5 доктора наук;
неорганической и аналитической химии – 1 доктор наук; органической, физической и фармацевтической химии – 2 доктора наук.
Профессоров кафедр экономического факультета: информационные системы в экономике – 1 доктор наук; эконо-

мики и менеджмента – 1 доктор
наук.
Профессоров кафедр географического факультета:
экономической, социальной и
политической географии – 1
доктор наук; физической географии – 1 доктор наук; экологии и природопользования – 0,5
доктора наук.
Профессора
кафедры
физико-математического факультета: прикладной математики и информатики – 1 доктор
наук.
Профессора кафедры факультета физической культуры: гимнастики – 0,75 доктора
наук.
Профессоров кафедр факультета филологии и журналистики: средств массовой
информации – 1 доктор наук;
русской и зарубежной литературы – 2 доктора наук; общего
и славяно-русского языкознания – 1 доктор наук; современного русского языка – 1 доктор
наук; истории новейшей отечественной литературы – 1 доктор наук.
Профессора
кафедры
исторического
факультета: археологии и региональной
истории – 1 доктор наук.
Профессоров
кафедры
факультета повышения квалификации: теории и практики управления образованием –
2 доктора наук.
Профессора кафедры экономического факультета: теории государства и права – 1 кандидат наук.
Доцентов кафедр: политической истории – 0,5 кандидата

наук; информационных технологий – 1 кандидат наук; истории
и философии науки – 1 кандидат наук; иностранных языков –
1 кандидат наук.
Доцентов кафедр географического факультета: геоинформатики и картографии – 1
кандидат наук; экологии и природопользования – 1 кандидат
наук.
Доцентов кафедр медикобиолого-химического
факультета: ботаники и фармакогнозии – 2 кандидата наук; общей
биологии – 1 кандидат наук.
Доцента кафедры факультета романо-германских языков: лингвистики и лингводидактики – 1 кандидат наук.
Доцентов кафедры факультета филологии и журналистики: средств массовой информации – 0,5 кандидата наук;
общего и славяно-русского языкознания – 1 кандидат наук.
Доцентов кафедр физикоматематического факультета: общей физики – 2 кандидата наук; высшей алгебры и геометрии – 1 кандидат наук; математического анализа – 1 кандидат наук.
Доцентов кафедр экономического факультета: налогов и
налогообложения – 1 кандидат
наук; социальной работы – 1 кандидат наук.
Доцента кафедры юридического факультета: экологического, земельного и трудового
права – 1 кандидат наук.

Срок подачи заявлений –
месяц со дня публикации
объявления.

организатор торгов - конкурсный управляющий ооо «ПМк-37»
калашников алексей Михайлович (355003, г. ставрополь, а/я 272; +7-928-321-34-08;
uprav.ARB@mail.ru; инн 263405053169) сообщает о том, что 25.11.2010 г. проведены торги
по продаже имущества должника, победителями признаны:
по лотам 4, 5, 6 – Шевченко в. в., цена – 15617,70 р.; 1823,85 р.; 4540,2 р.
По лотам 9, 10 – Хохлов н. а., цена – 6468 р.; 6468 р. По лоту 20 – ооо «Магир», цена –
543900 р. По лоту 24 – Федоров н. в., цена 101096,1 р. Заинтересованность отсутствует.
По остальным лотам торги не состоялись из-за отсутствия заявок.
Повторные торги состоятся 10.02.2011 г. в 11 часов по адресу: 355003, г. ставрополь,
ул. вокзальная, д. 29, офис 2. торги проводятся в форме аукциона с открытой формой
подачи предложений о цене на повышение по имуществу ооо «ПМк-37»,
не обремененному залогом. на торги выставляются:
Лот № 1. 48-квартирный жилой дом с офисами на 1-м этаже (незавершенный строительством) (2008 г.), литер А; земельный участок, кад. № 26:06:120117:0021, S=2730 кв. м (право аренды), вагончик ПДУ, (2004 г.). Начальная стоимость лота - 14133 958 руб.
Лот № 2. Нивелир 2Н10КЛ № 01169 с рейкой (1985 г.). Начальная
стоимость лота 1499 руб.
Лот № 3. Нивелир Н-3 № 18672 с рейкой и штативом (1985 г.).
Начальная стоимость 1124 руб.
Лот № 7. Виброплита WACKER VP 1135RW (2005 г.). Начальная
стоимость 19700 руб.
Лот № 8. Компьютер (Celeron-1700 S478, DVD-ROM, LG-17») (2004
г). Начальная стоимость 2695 руб.
Лот № 11. Копировальный аппарат Sharp AR 5015 N A3 (2004 г.).
Начальная стоимость 3254 руб.
Лот № 12. Сварочный агрегат АДД 2*2502П+ВГ передвижной
(2008 г.). Начальная стоимость 124896 руб.
Лот № 13. Набор мебели для офиса «Омега» (2008 г.). Начальная стоимость 24144 руб.
Лот № 14. Сварочный трансформатор ТДМ-503/380 (2007 г.). Начальная стоимость 6251 руб.
Лот № 15. Сварочный трансформатор ТДМ-503/380 (2007 г.). Начальная стоимость 6251 руб.
Лот № 16. Сплит-система LG G 07 LH (2007 г.). Начальная стоимость 4173 руб.
Лот № 17. Сплит-система SAMSUNG AQ07 XAN (2007 г.). Начальная стоимость 5002 руб.
Лот № 18. Сплит-система LG LHK 12 (2006 г.). Начальная стоимость 5257 руб.
Лот № 19. Автокран ЗИЛ-133 ГЯ, инв. № 00000027 (1991 г.). Начальная стоимость 323750 руб.
Лот № 21. Автобус КАВЗ 3271, инв. № 00000024 (1992.г.). Начальная стоимость 23310 руб.
Лот № 22. Автобус «Кубань», инв. № 00000025 (1992 г.). Начальная стоимость 19481 руб.
Лот № 23. Автобус ПАЗ-3205, инв. № 00000026 (1993 г.). Начальная стоимость 41437 руб.
Лот № 25. Автомобиль ГАЗ-32213-414, инв. № 00000094 (2007
г.). Начальная стоимость 263303 руб.
Лот № 26. Автомобиль ГАЗ-66 грузовой фургон, инв. № 00000123
(1989 г.). Начальная стоимость 51502 руб.
Лот № 27. Автомобиль «Джип-Чероки», инв. № 00000088 (1995
г.). Начальная стоимость 222000 руб.
Лот № 28. Автомобиль ЗИЛ-441510 сед. тягач , инв. № 00000030
(1988 г.). Начальная стоимость 44399 руб.
Лот № 29. Автомобиль ЗИЛ-ММЗ-4502 самосвал, инв. №
00000028 (1992 г.). Начальная стоимость 59046 руб.
Лот № 30. Автомобиль КамАЗ-53212 грузовой бортовой, инв. №
00000037 (1993 г.). Начальная стоимость 270047 руб.
Лот № 31. Автоприцеп СЗАП-8355 полуприцеп бортовой, инв.
№ 00000035 (1992 г.). Начальная стоимость 72152 руб.
Лот № 32. Полуприцеп ОДАЗ-93571 бортовой, инв. № 00000064
(1993 г.). Начальная стоимость 28471 руб.
Лот № 33. Полуприцеп-цистерна ТЦ-10, инв. № 00000036 (1990
г.). Начальная стоимость 10671 руб.
Шаг аукциона - 5% от цены лота. Задаток - 20% от цены лота.
Задаток вносится на р/с ООО «ПМК-37» № 40702810205270141960
в Ставропольский филиал банка «Возрождение» (ОАО), к/с

30101810100000000762, БИК 040702762 до 16.00 04.02.2011 г., назначение платежа: задаток за лот № _ для участия в аукционе по продаже имущества ООО «ПМК-37», не обремененного залогом. Задаток считается внесенным по факту поступления ден. средств на р/с.
Проект договора о задатке: Организатор торгов _, с одной стороны, и__, именуемый в дальнейшем «Претендент», заключили настоящий Договор о нижеследующем. 1. Претендент для участия в
открытых торгах в форме аукциона по продаже имущества ____ в
соответствии с сообщением № ___ ____ в газете «Коммерсантъ»,
___ в счет обеспечения исполнения обязательства по оплате лота
№ ___ перечисляет задаток в размере _ руб. на счет № ____________
2. Претендент обязан внести денежные средства, указанные в п. 1
настоящего Договора не позднее даты окончания приема заявок. 3.
В случае если торги не состоятся или Претендент проиграет, сумма
задатка возвращается в пятидневный срок. 4. В случае выигрыша
торгов сумма задатка зачисляется в счет частичной оплаты по договору купли-продажи. 5. В случае уклонения Победителя торгов
от подписания протокола либо договора купли-продажи внесенный
им задаток утрачивается. 6. Адреса и реквизиты сторон.
Заявки направляются почтовой связью по адресу: 355003, г.
Ставрополь, а/я 272, и нарочным по адресу: г. Ставрополь, ул. Вокзальная, д. 29, оф. 2, с 14.00 до 18.00 в рабочие дни - с описью передаваемых (отправляемых) документов в 2 экз. Заявки принимаются с даты публикации до 18.00 04.02.2011 г.
Заявка оформляется в письменной форме на русском языке и
должна содержать:
– для юрлиц: наименование и ОПФ, адрес регистрации, почтовый адрес, телефон, адрес эл. почты, сведения о наличии заинтересованности.
– для физлиц: ФИО и паспортные данные, адрес места регистрации, почтовый адрес, телефон, адрес эл. почты, сведения о наличии заинтересованности.
К заявке прилагаются документы в оригиналах или нотариально заверенные копии:
– для юрлиц: выписка из ЕГРЮЛ недельной давности, платежный документ о внесении задатка, копии учредительных документов, копии свидетельств о регистрации и постановке на учет, документ о назначении руководителя ЮЛ, бухгалтерский баланс на
последнюю дату;
– для ИП: выписка из ЕГРИП недельной давности, платежный документ о внесении задатка, копии свидетельств о регистрации и
постановке на учет;
– для физлиц: копия паспорта, платежный документ о внесении
задатка, нотариально заверенное согласие супруга.
Представитель заявителя должен иметь документ, подтверждающий полномочия на осуществление действий от имени заявителя. Иностранные лица представляют указанные документы в заверенном переводе на русский язык.
Заявитель может отозвать свою заявку до окончания срока представления заявок на участие в торгах.
Победитель торгов - участник, предложивший наибольшую цену.
Подведение результатов в день проведения торгов на месте проведения до 18.00. Договор заключается в течение 5 дней. Оплата
производится не позднее 30 дней с заключения договора по реквизитам внесения задатка.
Порядок и сроки ознакомления с имуществом
по каждому лоту
согласуются по тел.: (8652) 28-14-25.
На правах рекламы

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению региональной тарифной комиссии
Ставропольского края
от 16 декабря 2010 г. № 53/3

№ 688

о внесении изменений в состав Правительства
ставропольского края
В соответствии со статьей 35 Устава (Основного Закона) Ставропольского края, статьей 6 Закона Ставропольского края «О Правительстве Ставропольского края», статьей 7 Закона Ставропольского края «О Губернаторе Ставропольского края»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Ввести в состав Правительства Ставропольского края, утвержденный постановлением Губернатора Ставропольского края от 11
июня 2008 г. № 448 «О составе Правительства Ставропольского
края» (с изменениями, внесенными постановлениями Губернатора Ставропольского края от 17 июня 2008 г. № 464, от 17 июля 2008
г. № 570, от 04 августа 2008 г. № 622, от 15 августа 2008 г. № 659,
от 15 октября 2008 г. № 837, от 11 ноября 2008 г. № 948, от 20 февраля 2009 г. № 91, от 04 марта 2009 г. № 118, от 06 марта 2009 г. №
126, от 30 марта 2009 г. № 169, от 07 апреля 2009 г. № 183, от 21 мая
2009 г. № 275, от 29 мая 2009 г. № 325, от 19 января 2010 г. № 12, от
16 февраля 2010 г. № 54 и от 16 ноября 2010 г. № 674), Евтушенко
Дмитрия Викторовича, министра имущественных отношений Ставропольского края.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
Губернатор ставропольского края
в. в. Гаевский.

ПостановЛение
Губернатора ставропольского края
06 декабря 2010 г.

г. Ставрополь

№ 699

об отставке Зайцева Г. с.

Зав. кафедрами: философии – доктор наук, социальной
философии и этнологии – доктор наук.
Зав. кафедрами факультета психологии: клинической
психологии – доктор наук; психологии – доктор наук; педагогики и педагогических технологий – доктор наук; психофизиологии – доктор наук; социальной и политической психологии
– доктор наук.
Зав. кафедрой экономического факультета: социальной
работы – кандидат наук.
Зав. кафедрой факультета
романо-германских языков:
лингвистики и лингводидактики – доктор наук.
Зав. кафедрой факультета
физической культуры: спортивных игр – кандидат наук.
Зав. кафедрами медикобиолого-химического
факультета: ботаники и фармакогнозии – доктор наук; анатомии,
физиологии и гигиены человека
– доктор наук – профессор; зоологии – доктор наук; неорганической и аналитической химии –
доктор наук; органической, физической и фармацевтической
химии – доктор наук.
Зав. кафедрой географического факультета: экономической, социальной и политической географии – доктор наук.
Зав. кафедрой физикоматематического факультета: прикладной математики и
информатики – доктор наук.
Зав. кафедрой исторического факультета: археологии
и региональной истории – доктор наук.
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В соответствии со статьей 35 Устава (Основного Закона) Ставропольского края, статьей 7 Закона Ставропольского края «О Губернаторе Ставропольского края», статьями 6 и 10 Закона Ставропольского края «О Правительстве Ставропольского края»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Принять отставку Зайцева Геннадия Семеновича, заместителя председателя Правительства Ставропольского края, 11 декабря 2010 года и вывести его из состава Правительства Ставропольского края, утвержденного постановлением Губернатора Ставропольского края от 11 июня 2008 г. № 448 «О составе Правительства Ставропольского края» (с изменениями, внесенными постановлениями Губернатора Ставропольского края от 17 июня 2008 г.
№ 464, от 17 июля 2008 г. № 570, от 04 августа 2008 г. № 622, от 15
августа 2008 г. № 659, от 15 октября 2008 г. № 837, от 11 ноября 2008
г. № 948, от 20 февраля 2009 г. № 91, от 04 марта 2009 г. № 118, от 06
марта 2009 г. № 126, от 30 марта 2009 г. № 169, от 07 апреля 2009 г.
№ 183, от 21 мая 2009 г. № 275, от 29 мая 2009 г. № 325, от 19 января 2010 г. № 12, от 16 февраля 2010 г. № 54, от 26 ноября 2010 г. №
674 и от 02 декабря 2010 г. № 688).
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
Губернатор ставропольского края
в. в. Гаевский.

ПостановЛение
Государственной Думы
Ставропольского края
о назначении мировых судей в ставропольском крае
В соответствии со статьями 3 и 4 Закона Ставропольского края
«О порядке назначения и деятельности мировых судей в Ставропольском крае» Государственная Дума Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Назначить на должности мировых судей на пятилетний срок
полномочий:
судебного участка № 1 Ленинского района г. Ставрополя Холодкову Жанну Артёмовну
судебного участка № 5 Ленинского района г. Ставрополя Зарудняк Наталью Николаевну
судебного участка № 2 Октябрьского района г. Ставрополя Ковалевскую Анну Анатольевну
судебного участка № 5 г. Ессентуки Кайшеву Валентину Тихоновну
судебного участка № 9 г. Пятигорска Кучерову Светлану Александровну
судебного участка № 10 г. Пятигорска Папшу Максима Сергеевича
судебного участка № 11 г. Пятигорска Блажко Вячеслава Вячеславовича
судебного участка № 2 г. Буденновска и Буденновского района
Дмитриеву Наталью Александровну
судебного участка № 3 г. Буденновска и Буденновского района
Ивенскую Инну Викторовну
судебного участка № 5 г. Буденновска и Буденновского района
Выдру Раису Петровну
судебного участка № 4 г. Георгиевска и Георгиевского района
Ершову Ольгу Владимировну
судебного участка № 1 г. Минеральные Воды и Минераловодского района Сапрыкина Сергея Викторовича
судебного участка № 2 г. Минеральные Воды и Минераловодского района Халайчеву Элину Александровну
судебного участка № 3 г. Минеральные Воды и Минераловодского района Шевченко Валерия Павловича
судебного участка № 5 г. Минеральные Воды и Минераловодского района Щетинину Марину Владимировну
судебного участка № 6 г. Минеральные Воды и Минераловодского района Калиничеву Елену Петровну
судебного участка № 7 г. Минеральные Воды и Минераловодского района Урюпину Светлану Станиславовну
судебного участка № 1 Андроповского района Чехова Сергея Леонидовича
судебного участка № 5 Изобильненского района Полякову Людмилу Николаевну
судебного участка № 4 Ипатовского района Блохину Наталью
Владимировну
судебного участка № 2 Кировского района Самойленко Светлану Александровну
судебного участка № 1 Новоселицкого района Плотникову Мерико Георгиевну
судебного участка № 5 Предгорного района Кучерявого Дениса Александровича
судебного участка № 6 Предгорного района Киреева Петра Николаевича
судебного участка № 2 Туркменского района Беляева Алексея
Александровича.
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ставропольская правда».
Председатель Государственной Думы
ставропольского края
в. а. коваЛенко.
г. Ставрополь.
6 декабря 2010 года.
№ 1852-IV ГДСК.

ПостановЛение
региональной тарифной комиссии
ставропольского края
16 декабря 2010 г.

г. Ставрополь

№ 53/3

об установлении тарифов на электрическую
энергию, поставляемую населению ставропольского
края и потребителям, приравненным к категории
«население», в 2011 году
В соответствии с Федеральным законом «О государственном регулировании тарифов на электрическую и тепловую энергию в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской
Федерации от 26 февраля 2004 года № 109 «О ценообразовании в
отношении электрической и тепловой энергии в Российской Федерации», приказом ФСТ России от 07 октября 2010 года № 245-э/3 «О
предельных уровнях тарифов на электрическую энергию, поставляемую населению и приравненным к нему категориям потребителей, на 2011 год» и Положением о региональной тарифной комиссии Ставропольского края, утвержденным постановлением Губернатора Ставропольского края от 02 июля 2007 года № 413, региональная тарифная комиссия Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить тарифы на электрическую энергию, поставляемую
населению Ставропольского края и потребителям, приравненным
к категории «Население», согласно приложению.
2. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего постановления, вступают в силу с 01 января 2011 года и действуют по 31 декабря 2011 года.
3. Настоящее постановление вступает в силу по истечении 10
дней со дня его официального опубликования.
Председатель региональной тарифной
комиссии ставропольского края
Г. с. коЛяГин.

таРиФЫ
на электрическую энергию, поставляемую населению
ставропольского края и потребителям, приравненным
к категории «население», в 2011 году

№
п/п

1
1.

Показатель (группы потребителей
с разбивкой тарифа по ставкам и
дифференциацией по зонам суток)

Единица измерения

ВН

СН-I

СН-II

НН

2

3

4

5

6

7

Диапазоны напряжения

Население (тарифы указываются с учетом НДС)

1.1.

Население, проживающее в городских населенных пунктах
в домах, оборудованных в установленном порядке
стационарными газовыми плитами
1.1.1. Одноставочный
тариф
руб./кВт.ч 2,82
2,82
2,82 2,82
1.1.2. Тариф, дифференцированный по зонам суток
Дневная зона
руб./кВт.ч 3,14
3,14
3,14 3,14
Ночная зона
руб./кВт.ч 1,34
1,34
1,34 1,34
1.2.

Население, проживающее в городских населенных пунктах
в домах, оборудованных в установленном порядке
стационарными электроплитами
и (или) электроотопительными установками
1.2.1. Одноставочный
тариф
руб./кВт.ч 1,97
1,97
1,97 1,97
1.2.2. Тариф, дифференцированный по зонам суток
Дневная зона
руб./кВт.ч 2,16
2,16
2,16 2,16
Ночная зона
руб./кВт.ч 1,12
1,12
1,12
1,12
1.3.
Население, проживающее в сельских населенных пунктах
1.3.1. Одноставочный
тариф
руб./кВт.ч 1,97
1,97
1,97 1,97
1.3.2. Тариф, дифференцированный по зонам суток
Дневная зона
руб./кВт.ч 2,16
2,16
2,16 2,16
Ночная зона
руб./кВт.ч 1,12
1,12
1,12
1,12
2.

Потребители, приравненные к категории «Население»
(тарифы указываются с учетом НДС)

2.1.

Потребители, приравненные к категории «Население»,
расположенные в городских населенных пунктах в домах,
оборудованных в установленном порядке стационарными
газовыми плитами
2.1.1. Одноставочный
тариф
руб./кВт.ч 2,82
2,82
2,82 2,82
2.1.2. Тариф, дифференцированный по зонам суток
Дневная зона
руб./кВт.ч 3,14
3,14
3,14 3,14
Ночная зона
руб./кВт.ч 1,34
1,34
1,34 1,34
2.2.

Потребители, приравненные к категории «Население»,
расположенные в городских населенных пунктах в домах,
оборудованных в установленном порядке стационарными
электроплитами и (или) электроотопительными
установками
2.2.1. Одноставочный
тариф
руб./кВт.ч 1,97
1,97
1,97 1,97
2.2.2. Тариф, дифференцированный по зонам суток
Дневная зона
руб./кВт.ч 2,16
2,16
2,16 2,16
Ночная зона
руб./кВт.ч 1,12
1,12
1,12
1,12
2.3.

Потребители, приравненные к категории «Население»,
расположенные в сельских населенных пунктах
2.3.1. Одноставочный
тариф
руб./кВт.ч 1,97
1,97
1,97 1,97
2.3.2. Тариф, дифференцированный по зонам суток
Дневная зона
руб./кВт.ч 2,16
2,16
2,16 2,16
Ночная зона
руб./кВт.ч 1,12
1,12
1,12
1,12
Примечания:
1. К населению для целей настоящего постановления относятся граждане, использующие электроэнергию на коммунальнобытовые нужды.
2. К потребителям, приравненным к категории «население», относятся:
исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищно-строительные, жилищные или иные специализированные потребительские кооперативы либо управляющие организации), наймодатели (или уполномоченные ими лица), предоставляющие гражданам жилые помещения специализированного
жилищного фонда: жилые помещения в общежитиях, жилые помещения маневренного фонда, жилые помещения в домах системы
социального обслуживания населения, жилые помещения фонда
для временного поселения вынужденных переселенцев, для временного поселения лиц, признанных беженцами, жилые помещения для социальной защиты отдельных категорий граждан, приобретающих электроэнергию для коммунально-бытового потребления граждан в объемах фактического потребления потребителейграждан и объемах электроэнергии, израсходованной на места общего пользования;
гарантирующие поставщики (далее также — ГП), энергосбытовые (далее также — ЭСК), энергоснабжающие организации,
приобретающие электроэнергию в целях дальнейшей продажи
потребителям-гражданам и (или) исполнителям коммунальной
услуги электроснабжения, наймодателям (или уполномоченным
ими лицам), в объемах фактического потребления потребителейграждан и объемах электроэнергии, израсходованной на места общего пользования;
садоводческие, огороднические или дачные некоммерческие
объединения граждан — некоммерческие организации, учрежденные гражданами на добровольных началах для содействия ее членам в решении общих социально-хозяйственных задач ведения садоводства, огородничества и дачного хозяйства (далее — садоводческое, огородническое или дачное некоммерческое объединение);
физические лица, приобретающие электрическую энергию в целях потребления в помещениях для содержания осужденных, при
условии наличия раздельного учета в указанных помещениях;
физические лица, приобретающие электрическую энергию в целях потребления в населенных пунктах, жилых зонах при воинских
частях, рассчитывающихся по общему счетчику на вводе;
содержащиеся за счет прихожан религиозные организации;
потребители, отнесенные к категории «Потребители, приравненные к населению» постановлением региональной тарифной комиссии Ставропольского края от 08 апреля 2010 г. № 10/4 «Об отнесении групп потребителей к категории «Потребители, приравненные
к населению».
3. Тарифы на электрическую энергию, дифференцированные по
зонам суток, применяются после выполнения технических требований по обеспечению коммерческого учета электрической энергии по зонам суток.
4. Электрическая энергия, отпущенная потребителям до 01 января 2011 года, оплачивается по тарифам, действовавшим на момент отпуска электрической энергии.

ПостановЛение
региональной тарифной комиссии
ставропольского края
16 декабря 2010 г.

г. Ставрополь

№ 53/1

об установлении розничных цен на сжиженный
газ, реализуемый населению ставропольского
края для бытовых нужд (кроме газа для заправки
автотранспортных средств)
В соответствии с постановлением Правительства Российской
Федерации от 15 апреля 1995 г. № 332 «О мерах по упорядочению
государственного регулирования цен на газ и сырье для его производства» и Положением о региональной тарифной комиссии Ставропольского края, утвержденным постановлением Губернатора
Ставропольского края от 02 июля 2007 г. № 413, региональная тарифная комиссия Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить и ввести в действие с 01 января 2011 года розничные цены на сжиженный газ, реализуемый ОАО «Ставрополькрайгаз» населению Ставропольского края для бытовых нужд (кроме
газа для заправки автотранспортных средств):
при реализации сжиженного газа в баллонах без доставки до потребителя в размере 16,78 руб. за 1 кг (с учетом НДС);
при реализации сжиженного газа в баллонах с доставкой до потребителя в размере 25,13 руб. за 1 кг (с учетом НДС).
2. Признать утратившим силу с 01 января 2011 года постановление региональной тарифной комиссии Ставропольского края от 23
декабря 2008 г. № 40/1 «Об установлении розничных цен на сжиженный газ, реализуемый населению Ставропольского края для бытовых нужд (кроме газа для заправки автотранспортных средств)».
3. Настоящее постановление вступает в силу по истечении 10
дней со дня его официального опубликования.
Председатель региональной тарифной
комиссии ставропольского края
Г. с. коЛяГин.

6

ставропольская правда
Постановление
Правительства ставропольского края

02 декабря 2010 г.

г. Ставрополь

№ 403-п

о проведении конкурса по отбору муниципальных
образований ставропольского края на получение субсидий
на реформирование муниципальных финансов
в 2012-2013 годах
В целях совершенствования системы управления муниципальными финансами в Ставропольском крае, внедрения методов бюджетирования, ориентированных на результат, стимулирования экономических реформ в муниципальных образованиях Ставропольского края Правительство Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Провести конкурс по отбору муниципальных образований Ставропольского края на получение субсидий на реформирование муниципальных финансов в 2012-2013 годах.
2. Утвердить прилагаемое Положение о конкурсе по отбору муниципальных образований Ставропольского края на получение субсидий на реформирование муниципальных финансов в 2012-2013 годах.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя председателя Правительства Ставропольского края - министра финансов Ставропольского края Шаповалова В. Г.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
Губернатор ставропольского края
в. в. Гаевский.
Утверждено постановлением Правительства
Ставропольского края от 02 декабря 2010 г. № 403-п
ПОЛОЖЕНИЕ
о конкурсе по отбору муниципальных образований
Ставропольского края на получение субсидий на реформирование
муниципальных финансов в 2012-2013 годах
1. Настоящее Положение устанавливает условия и порядок проведения конкурса по отбору муниципальных образований Ставропольского края на получение субсидий на реформирование муниципальных финансов в 2012-2013 годах (далее - конкурс на получение субсидий в 2012-2013 годах).
2. Участие в конкурсе на получение субсидий в 2012-2013 годах могут принимать городские округа и муниципальные районы Ставропольского края (далее - муниципальные образования), ранее не получавшие субсидий на реформирование муниципальных финансов (далее - субсидия).
Муниципальное образование, ранее получавшее субсидии, имеет право на участие в конкурсе на получение субсидий в 2012-2013 годах, если на
день утверждения настоящего Положения истекло пять лет со дня принятия
постановления Правительства Ставропольского края о проведении конкурса по отбору муниципальных образований Ставропольского края на получение субсидий на реформирование муниципальных финансов, по результатам
которого муниципальному образованию было предоставлено право на получение субсидий.
3. Для участия в конкурсе на получение субсидий в 2012-2013 годах органы
местного самоуправления муниципальных образований разрабатывают программы реформирования муниципальных финансов (далее соответственно органы местного самоуправления, программа).
4. Министерство финансов Ставропольского края (далее - министерство)
в срок до 31 декабря 2010 года разрабатывает и утверждает:
а) методические рекомендации по составлению программы;
б) методику оценки представленных органами местного самоуправления
программ;
в) форму отчета об использовании субсидий.
5. Заявки на участие в конкурсе на получение субсидий в 2012-2013 годах
(далее - заявка) подаются органами местного самоуправления в министерство в срок до 01 марта 2011 года.
В заявку в соответствии с методическими рекомендациями по составлению программы, утверждаемыми министерством, включаются следующие
материалы:
сопроводительное письмо;
индикаторы и таблицы для оценки уровня управления муниципальными
финансами с пояснениями;
программа;
план использования субсидий.
К заявке также прилагаются копии нормативных правовых актов органов
местного самоуправления и иных документов, подтверждающих исходный уровень управления муниципальными финансами, на бумажных и электронных носителях с сопроводительным письмом, подписанным руководителем финансового органа соответствующего муниципального образования.
6. Муниципальное образование не допускается к участию в конкурсе на получение субсидий в 2012-2013 годах в следующих случаях:
представление заявки позже 01 марта 2011 года;
представление заведомо недостоверных и (или) неполных данных;
неполный состав заявки;
наличие на исходную дату (01 января 2011 года), а также дату подачи заявки нарушений требований бюджетного законодательства Российской Федерации, законодательства Российской Федерации о налогах и сборах, законов
Ставропольского края и иных нормативных правовых актов Ставропольского
края, регулирующих бюджетные правоотношения (далее - бюджетное законодательство Российской Федерации), выявленных за прошедший год по результатам проводимого министерством мониторинга соблюдения органами местного самоуправления бюджетного законодательства Российской Федерации;
если муниципальным образованием, ранее получавшим субсидии, во включенной в заявку программе указан более низкий исходный уровень управления муниципальными финансами по одному или нескольким мероприятиям
по сравнению с тем уровнем управления муниципальными финансами, который был достигнут муниципальным образованием по аналогичным мероприятиям программы, реализованной муниципальным образованием в рамках конкурса по отбору муниципальных образований Ставропольского края
на получение субсидий на реформирование муниципальных финансов, по результатам которого муниципальному образованию было представлено право
на получение субсидий.
7. Оценка представленных заявок проводится министерством не позднее
15 апреля 2011 года на основании методики оценки представленных органами местного самоуправления программ, утверждаемой министерством.
8. Представленные органами местного самоуправления программы оцениваются по двум критериям:
1) повышение качества управления муниципальными финансами в результате реализации программы;
2) обоснованность программы (возможность ее реализации).
9. Результаты оценки представленных заявок рассматриваются конкурсной комиссией по выделению субсидий на реформирование муниципальных
финансов муниципальных образований Ставропольского края (далее - комиссия), состав и порядок работы которой утверждены постановлением Правительства Ставропольского края от 9 июня 2003 г. № 102-п «О реформировании
муниципальных финансов в Ставропольском крае». По итогам рассмотрения
результатов оценки представленных заявок комиссией выбирается не более
пяти муниципальных образований - претендентов на получение субсидий, имеющих наилучшие результаты оценки представленных заявок.
10. Первоочередное право на получение субсидий предоставляется трем
муниципальным образованиям из числа муниципальных образований - претендентов на получение субсидий, которым по результатам оценки представленных заявок и в случае успешной реализации этапов программы предоставляются субсидии в порядке, устанавливаемом правительством Ставропольского края.
Оставшиеся муниципальные образования - претенденты на получение
субсидий могут получить субсидии только в случае утраты первоочередного права на получение субсидий первыми тремя отобранными муниципальными образованиями.
11. Результаты конкурса на получение субсидий в 2012-2013 годах доводятся до сведения муниципальных образований - участников конкурса на получение субсидий в 2012-2013 годах не позднее 15 мая 2011 года.
12. Реализация программ муниципальными образованиями - претендентами на получение субсидий осуществляется поэтапно:
первый этап - с 01 января 2011 года по 31 декабря 2011 года;
второй этап - с 01 января 2012 года по 31 декабря 2012 года.
13. Оценка реализации программы (или ее этапа) проводится министерством путем соотнесения фактического показателя прироста уровня управления муниципальными финансами с планируемым показателем прироста уровня управления муниципальными финансами, предусмотренным программой.
14. Результаты оценки реализации программ (или их этапов) рассматриваются комиссией в порядке, утвержденном постановлением Правительства
Ставропольского края от 9 июня 2003 г. № 102-п «О реформировании муниципальных финансов в Ставропольском крае». Распределение субсидий между
муниципальными образованиями осуществляется на основании нормативного правового акта Правительства Ставропольского края, вносимого министерством на основании предложений комиссии.

Постановление
Государственной Думы Ставропольского края
о назначении членов конкурсной комиссии по проведению
конкурса на замещение должности главы администрации
Буденновского муниципального района
ставропольского края
В соответствии со статьей 37 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации» Государственная Дума Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Назначить членами конкурсной комиссии по проведению конкурса на
замещение должности главы администрации Буденновского муниципального района Ставропольского края:
Ивенскую Тамару Павловну - министра культуры Ставропольского края,
Колягина Георгия Семеновича - председателя региональной тарифной комиссии Ставропольского края, являющегося членом Правительства Ставропольского края,
Ягубова Геннадия Владимировича - депутата Думы Ставропольского края,
Ялового Александра Васильевича - первого заместителя министра сельского хозяйства Ставропольского края.
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ставропольская правда».
Председатель Государственной Думы ставропольского края
в.а. коваленко.
г. Ставрополь,
9 декабря 2010 года,
№ 1855-IV ГДСК.

Постановление
региональной тарифной комиссии
ставропольского края
18 ноября 2010 г.

г. Ставрополь

18 декабря 2010 года

официальное опубликование

№ 42/1

об установлении на 2011 год тарифов на тепловую энергию
для потребителей ставропольского края
В соответствии с Федеральным законом о «Государственном регулировании тарифов на электрическую и тепловую энергию в Российской
Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации
от 26 февраля 2004 г. № 109 «О ценообразовании в отношении электрической и тепловой энергии в Российской Федерации» и Положением о региональной тарифной комиссии Ставропольского края, утвержденным постановлением Губернатора Ставропольского края от 02 июля
2007 г. № 413, региональная тарифная комиссия Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить тарифы на тепловую энергию для потребителей Ставропольского края согласно приложениям 1-7.
2. Установить тарифы на услуги по передаче тепловой энергии по те-

пловым сетям электростанций, осуществляющих производство в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, согласно приложению 8.
3. Тарифы, установленные в пунктах 1 и 2 настоящего постановления,
действуют с 01 января 2011 года по 31 декабря 2011 года.
4. Настоящее постановление вступает в силу по истечении 10 дней со
дня его официального опубликования.
Председатель региональной тарифной
комиссии ставропольского края
Г.с. коляГин.
ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к постановлению региональной тарифной комиссии
Ставропольского края от 18 ноября 2010 г. № 42/1
Тарифы на тепловую энергию для потребителей ЗАО «ЮЭК»
(филиал в г. Лермонтове)
№
п/п

тариф на тепловую энергию, руб./Гкал (без нДс)
горячая
вода

отборный пар давлением
острый и
от 1,2 от 2,5 от 7,0 свыше редудо 2,5 до 7,0 до 13,0 13,0 цирокг/см2 кг/см2 кг/см2 кг/см2 ванный
пар

1. Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии
Бюджетные
одноставочный, руб./Гкал 1144,74
двухставочный
за энергию, руб./Гкал
за мощность, тыс. руб.
в месяц/Гкал/ч
Иные потребители
одноставочный, руб./Гкал 1144,74
двухставочный
за энергию, руб./Гкал
за мощность, тыс. руб.
в месяц/Гкал/ч
2. Потребители, оплачивающие производство тепловой энергии
(получающие тепловую энергию на коллекторах производителей)
Бюджетные
одноставочный, руб./Гкал
двухставочный
за энергию, руб./Гкал
за мощность, тыс. руб.
в месяц/Гкал/ч
Иные потребители
одноставочный, руб./Гкал 708,66
677,66
двухставочный
за энергию, руб./Гкал
за мощность, тыс. руб.
в месяц/Гкал/ч
Примечание: при расчете установленных тарифов принята средневзвешенная стоимость производимой тепловой энергии на коллекторах электростанции (без учета дифференциации по группам потребителей, видам теплоносителя, параметрам пара) по ЗАО «ЮЭК» (филиал в г. Лермонтове) - 694,77
руб./Гкал (без НДС).

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к постановлению региональной тарифной комиссии
Ставропольского края от 18 ноября 2010 г. № 42/1
Тарифы на тепловую энергию для потребителей
ООО «ЛУКОЙЛ-Ростовэнерго» Ставропольское производственное
подразделение, г. Кисловодск (Кисловодская ТЭЦ)
№
п/п

тариф на тепловую энергию, руб./Гкал (без нДс)
горячая
вода

отборный пар давлением
острый и
от 1,2 от 2,5 от 7,0 свыше редудо 2,5 до 7,0 до 13,0 13,0 цирокг/см2 кг/см2 кг/см2 кг/см2 ванный
пар

1. Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии
Бюджетные
одноставочный, руб./Гкал 1334,26
двухставочный
за энергию, руб./Гкал
за мощность, тыс. руб.
в месяц/Гкал/ч
Иные потребители
одноставочный, руб./Гкал 1334,26
двухставочный
за энергию, руб./Гкал
за мощность, тыс. руб.
в месяц/Гкал/ч
2. Потребители, оплачивающие производство тепловой энергии
(получающие тепловую энергию на коллекторах производителей)
Бюджетные
одноставочный, руб./Гкал
двухставочный
за энергию, руб./Гкал
за мощность, тыс. руб.
в месяц/Гкал/ч
Иные потребители
одноставочный, руб./Гкал 778,45
- 1137,70
двухставочный
за энергию, руб./Гкал
за мощность, тыс. руб.
в месяц/Гкал/ч
Примечание: при расчете установленных тарифов принята
средневзвешенная стоимость производимой тепловой энергии на
коллекторах электростанции (без учета дифференциации по группам
потребителей, видам теплоносителя, параметрам пара) по ООО «ЛУКОЙЛРостовэнерго» (Ставропольское производственное подразделение 781,44 руб./Гкал (без НДС).
ПРИЛОЖЕНИЕ 3
к постановлению региональной тарифной комиссии
Ставропольского края от 18 ноября 2010 г. № 42/1
Тарифы на тепловую энергию для потребителей
ООО «ЛУКОЙЛ-Ростовэнерго» Ставропольское производственное
подразделение, г. Кисловодск (котельные в г. Кисловодске)
№
п/п

тариф на тепловую энергию, руб./Гкал (без нДс)
горячая
вода

отборный пар давлением
острый и
от 1,2 от 2,5 от 7,0 свыше редудо 2,5 до 7,0 до 13,0 13,0 цирокг/см2 кг/см2 кг/см2 кг/см2 ванный
пар

1. Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии
Бюджетные
одноставочный, руб./Гкал 1488,03
двухставочный
за энергию, руб./Гкал
за мощность, тыс. руб.
в месяц/Гкал/ч
Иные потребители
одноставочный, руб./Гкал 1488,03
двухставочный
за энергию, руб./Гкал
за мощность, тыс. руб.
в месяц/Гкал/ч
2. Потребители, оплачивающие производство тепловой энергии
(получающие тепловую энергию на коллекторах производителей)
Бюджетные
одноставочный, руб./Гкал
двухставочный
за энергию, руб./Гкал
за мощность, тыс. руб.
в месяц/Гкал/ч
Иные потребители
одноставочный, руб./Гкал
двухставочный
за энергию, руб./Гкал
за мощность, тыс. руб.
в месяц/Гкал/ч
ПРИЛОЖЕНИЕ 4
к постановлению региональной тарифной комиссии
Ставропольского края от 18 ноября 2010 г. № 42/1
Тарифы на тепловую энергию для потребителей ОАО «Теплосеть»,
г. Кисловодск
№
п/п

тариф на тепловую энергию, руб./Гкал (без нДс)
горячая
вода

отборный пар давлением
острый и
от 1,2 от 2,5 от 7,0 свыше редудо 2,5 до 7,0 до 13,0 13,0 цирокг/см2 кг/см2 кг/см2 кг/см2 ванный
пар

1. Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии
Бюджетные
одноставочный, руб./Гкал 1336,74
двухставочный
за энергию, руб./Гкал
за мощность, тыс. руб.
в месяц/Гкал/ч
Иные потребители
одноставочный, руб./Гкал 1336,74
двухставочный
за энергию, руб./Гкал
за мощность, тыс. руб.
в месяц/Гкал/ч
2. Потребители, оплачивающие производство тепловой энергии
(получающие тепловую энергию на коллекторах производителей)
Бюджетные
одноставочный, руб./Гкал
двухставочный
за энергию, руб./Гкал
за мощность, тыс. руб.
в месяц/Гкал/ч
Иные потребители
одноставочный, руб./Гкал
двухставочный
за энергию, руб./Гкал
за мощность, тыс. руб.
в месяц/Гкал/ч
-

ПРИЛОЖЕНИЕ 5
к постановлению региональной тарифной комиссии
Ставропольского края от 18 ноября 2010 г. № 42/1
Тарифы на тепловую энергию для потребителей ГМУП «Теплосеть»,
г. Георгиевск
№
п/п

тариф на тепловую энергию, руб./Гкал (без нДс)
горячая
вода

отборный пар давлением
острый и
от 1,2 от 2,5 от 7,0 свыше редудо 2,5 до 7,0 до 13,0 13,0 цирокг/см2 кг/см2 кг/см2 кг/см2 ванный
пар

1. Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии
Бюджетные
одноставочный, руб./Гкал 1238,17
двухставочный
за энергию, руб./Гкал
за мощность, тыс. руб.
в месяц/Гкал/ч
Иные потребители
одноставочный, руб./Гкал 1238,17
двухставочный
за энергию, руб./Гкал
за мощность, тыс. руб.
в месяц/Гкал/ч
2. Потребители, оплачивающие производство тепловой энергии
(получающие тепловую энергию на коллекторах производителей)
Бюджетные
одноставочный, руб./Гкал
двухставочный
за энергию, руб./Гкал
за мощность, тыс. руб.
в месяц/Гкал/ч
Иные потребители
одноставочный, руб./Гкал
двухставочный
за энергию, руб./Гкал
за мощность, тыс. руб.
в месяц/Гкал/ч
ПРИЛОЖЕНИЕ 6
к постановлению региональной тарифной комиссии
Ставропольского края от 18 ноября 2010 г. № 42/1
Тарифы на тепловую энергию для потребителей
ОАО «Ессентукская Теплосеть»
№
п/п

тариф на тепловую энергию, руб./Гкал (без нДс)
горячая
вода

отборный пар давлением
острый и
от 1,2 от 2,5 от 7,0 свыше редудо 2,5 до 7,0 до 13,0 13,0 цирокг/см2 кг/см2 кг/см2 кг/см2 ванный
пар

1. Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии
Бюджетные
одноставочный, руб./Гкал 1138,05
двухставочный
за энергию, руб./Гкал
за мощность, тыс. руб.
в месяц/Гкал/ч
Иные потребители
одноставочный, руб./Гкал 1138,05
двухставочный
за энергию, руб./Гкал
за мощность, тыс. руб.
в месяц/Гкал/ч
2. Потребители, оплачивающие производство тепловой энергии
(получающие тепловую энергию на коллекторах производителей)
Бюджетные
одноставочный, руб./Гкал
двухставочный
за энергию, руб./Гкал
за мощность, тыс. руб.
в месяц/Гкал/ч
Иные потребители
одноставочный, руб./Гкал
двухставочный
за энергию, руб./Гкал
за мощность, тыс. руб.
в месяц/Гкал/ч
ПРИЛОЖЕНИЕ 7
к постановлению региональной тарифной комиссии
Ставропольского края от 18 ноября 2010 г. № 42/1
Тарифы на тепловую энергию для потребителей
ООО «Объединение котельных курорта», г. Ессентуки
№
п/п

тариф на тепловую энергию, руб./Гкал (без нДс)
горячая
вода

отборный пар давлением
острый и
от 1,2 от 2,5 от 7,0 свыше редудо 2,5 до 7,0 до 13,0 13,0 цирокг/см2 кг/см2 кг/см2 кг/см2 ванный
пар

1. Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии
Бюджетные
одноставочный, руб./Гкал 1356,60
двухставочный
за энергию, руб./Гкал
за мощность, тыс. руб.
в месяц/Гкал/ч
Иные потребители
одноставочный, руб./Гкал 1356,60
двухставочный
за энергию, руб./Гкал
за мощность, тыс. руб.
в месяц/Гкал/ч
2. Потребители, оплачивающие производство тепловой энергии
(получающие тепловую энергию на коллекторах производителей)
Бюджетные
одноставочный, руб./Гкал
двухставочный
за энергию, руб./Гкал
за мощность, тыс. руб.
в месяц/Гкал/ч
Иные потребители
одноставочный, руб./Гкал
двухставочный
за энергию, руб./Гкал
за мощность, тыс. руб.
в месяц/Гкал/ч
ПРИЛОЖЕНИЕ 8
к постановлению региональной тарифной комиссии
Ставропольского края от 18 ноября 2010 г. № 42/1
Тарифы на услуги по передаче тепловой энергии по тепловым
сетям электростанций, осуществляющих производство в режиме
комбинированной выработки электрической и тепловой энергии
№
п/п

наименование организации, оказывающей
услуги по передаче тепловой энергии

тариф, руб./Гкал
(без нДс)

1.

ЗАО «ЮЭК» (филиал в г. Лермонтове)

436,08

2.

ООО «ЛУКОЙЛ-Ростовэнерго»
Ставропольское производственное подразделение, г. Кисловодск (Кисловодская ТЭЦ)

555,81

3.

ООО «ЛУКОЙЛ-Ростовэнерго» Ставропольское производственное подразделение, г. Кисловодск (котельные в г. Кисловодске)

550,58

Примечание: установленные тарифы включены в состав тарифов
для потребителей, указанных в приложениях 1, 2 и 3 настоящего постановления, и самостоятельному применению не подлежат.

Постановление
региональной тарифной комиссии
ставропольского края
18 ноября 2010 г.

г. Ставрополь

тарифной комиссии Ставропольского края, утвержденным постановлением Губернатора Ставропольского края от 02 июля 2007 г. № 413, региональная тарифная комиссия Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить ОАО «Энел ОГК-5» (филиал «Невинномысская ГРЭС»)
следующие тарифы:
на холодную воду питьевую в размере 37,43 руб. за 1 куб. метр;
на холодную воду техническую, поставляемую из напорных водоводов, в размере 849,45 руб. за 1000 куб. метров;
на холодную воду техническую, поставляемую из сливных водоводов,
в размере 410,09 руб. за 1000 куб. метров;
на водоотведение в размере 40,90 руб. за 1 куб. метр сточных вод;
на услуги по очистке сточных вод в размере 65,67 руб. за 1 куб. метр.
Налог на добавленную стоимость к тарифам начисляется дополнительно.
2. Тарифы, установленные пунктом 1 настоящего постановления, действуют с 01 января 2011 года по 31 декабря 2011 года.
3. Настоящее постановление вступает в силу по истечении 10 дней со
дня его официального опубликования.
Председатель региональной тарифной
комиссии ставропольского края
Г.с. коляГин.

Постановление
региональной тарифной комиссии
ставропольского края
18 ноября 2010 г.

г. Ставрополь

№ 42/15

об установлении МУП «сервис» тарифа
на холодную воду на 2011 год
В соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2004 г. № 210-ФЗ
«Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», постановлением Правительства Российской Федерации от 14
июля 2008 г. № 520 «Об основах ценообразования и порядке регулирования тарифов, надбавок и предельных индексов в сфере деятельности
организаций коммунального комплекса» и Положением о региональной
тарифной комиссии Ставропольского края, утвержденным постановлением Губернатора Ставропольского края от 02 июля 2007 г. № 413, региональная тарифная комиссия Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить МУП «Сервис», Нефтекумский район, тариф на холодную воду в размере 25,93 руб. за 1 куб. метр.
Налог на добавленную стоимость начисляется дополнительно.
2. Тариф, установленный пунктом 1 настоящего постановления, действует с 01 января 2011 года по 31 декабря 2011 года.
3. Настоящее постановление вступает в силу по истечении 10 дней со
дня его официального опубликования.
Председатель региональной тарифной
комиссии ставропольского края
Г.с. коляГин.

Постановление
региональной тарифной комиссии
ставропольского края
18 ноября 2010 г.

г. Ставрополь

№ 42/16

об установлении сПкк «Родина» тарифа
на холодную воду на 2011 год
В соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2004 г. № 210-ФЗ
«Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», постановлением Правительства Российской Федерации от 14
июля 2008 г. № 520 «Об основах ценообразования и порядке регулирования тарифов, надбавок и предельных индексов в сфере деятельности
организаций коммунального комплекса» и Положением о региональной
тарифной комиссии Ставропольского края, утвержденным постановлением Губернатора Ставропольского края от 02 июля 2007 г. № 413, региональная тарифная комиссия Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить СПКк «Родина», Благодарненский район, тариф на холодную воду в размере 13,74 руб. за 1 куб. метр.
Налог на добавленную стоимость начисляется дополнительно.
2. Тариф, установленный пунктом 1 настоящего постановления, действует с 01 января 2011 года по 31 декабря 2011 года.
3. Настоящее постановление вступает в силу по истечении 10 дней со
дня его официального опубликования.
Председатель региональной тарифной
комиссии ставропольского края
Г. с. коляГин.

Постановление
региональной тарифной комиссии
ставропольского края
09 декабря 2010 г.

г. Ставрополь

№ 50/1

о предельном максимальном уровне тарифа на перевозку
пассажиров автомобильными транспортными средствами
категории «М2» по маршрутам города новоалександровска
новоалександровского района ставропольского края
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 07 марта 1995 г. № 239 «О мерах по упорядочению государственного регулирования цен (тарифов)», Положением о региональной тарифной комиссии Ставропольского края, утвержденным постановлением Губернатора Ставропольского края от 02 июля 2007 г. № 413, региональная
тарифная комиссия Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить согласованный с администрацией города Новоалександровска Новоалександровского района Ставропольского края предельный максимальный уровень тарифа на перевозку пассажиров автомобильными транспортными средствами категории «М2» по маршрутам
города Новоалександровска Новоалександровского района Ставропольского края в размере 11 рублей за одну поездку.
2. Признать утратившим силу постановление региональной тарифной
комиссии Ставропольского края от 23 декабря 2008 г. № 40/4 «О предельном максимальном уровне тарифа на перевозку пассажиров автобусами
особо малой вместимости по маршрутам города Новоалександровска».
3. Настоящее постановление вступает в силу по истечении 10 дней со
дня его официального опубликования.
Председатель региональной тарифной
комиссии ставропольского края
Г. с. коляГин.

Постановление
региональной тарифной комиссии
ставропольского края
09 декабря 2010 г.

г. Ставрополь

№ 50/2

о предельном максимальном уровне тарифа на перевозку
пассажиров автомобильными транспортными средствами
категорий «М2» и «М3» по пригородным внутрирайонным
маршрутам новоалександровского района
ставропольского края
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 07 марта 1995 г. № 239 «О мерах по упорядочению государственного регулирования цен (тарифов)», Положением о региональной тарифной комиссии Ставропольского края, утвержденным постановлением Губернатора Ставропольского края от 02 июля 2007 г. № 413, региональная
тарифная комиссия Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить согласованный с администрацией Новоалександровского муниципального района Ставропольского края предельный максимальный уровень тарифа на перевозку пассажиров автомобильными транспортными средствами категорий «М2» и «М3» по пригородным
внутрирайонным маршрутам Новоалександровского района Ставропольского края в размере 1 рубля 18 копеек за каждый километр пути.
2. Признать утратившим силу постановление региональной тарифной
комиссии Ставропольского края от 23 декабря 2008 г. № 40/5 «О предельном максимальном уровне тарифа на перевозку пассажиров автобусами по пригородным внутрирайонным маршрутам Новоалександровского муниципального района».
3. Настоящее постановление вступает в силу по истечении 10 дней со
дня его официального опубликования.
Председатель региональной тарифной
комиссии ставропольского края
Г. с. коляГин.

№ 42/8

об установлении колхозу имени ленина тарифа
на холодную воду на 2011 год

ÐÅÊËÀÌÀ



ÎÁÚßÂËÅÍÈß

В соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2004 г. № 210ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального
комплекса», постановлением Правительства Российской Федерации
от 14 июля 2008 г. № 520 «Об основах ценообразования и порядке регулирования тарифов, надбавок и предельных индексов в сфере деятельности организаций коммунального комплекса» и Положением о региональной тарифной комиссии Ставропольского края, утвержденным постановлением Губернатора Ставропольского края от 02 июля 2007 г. №
413, региональная тарифная комиссия Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить колхозу имени Ленина, Курский район, тариф на холодную воду в размере 34,85 руб. за 1 куб. метр.
Налог на добавленную стоимость не начисляется в связи с освобождением организации от его уплаты.
2. Тариф, установленный пунктом 1 настоящего постановления, действует с 01 января 2011 года по 31 декабря 2011 года.
3. Настоящее постановление вступает в силу по истечении 10 дней со
дня его официального опубликования.
Председатель региональной тарифной
комиссии ставропольского края
Г.с. коляГин.

Постановление
региональной тарифной комиссии
ставропольского края
18 ноября 2010 г.

г. Ставрополь

№ 42/9

об установлении оао «Энел оГк-5» тарифов на холодную
воду, водоотведение и очистку сточных вод на 2011 год
В соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2004 г. № 210ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального
комплекса», постановлением Правительства Российской Федерации от
14 июля 2008 г. № 520 «Об основах ценообразования и порядке регулирования тарифов, надбавок и предельных индексов в сфере деятельности
организаций коммунального комплекса» и Положением о региональной

Министерство образования ставропольского края
вносит уточнение в объявление,
опубликованное 10.12.2010 г. № 271-272: исключить
из текста слова «на включение
в кадровый резерв» и читать как «проводится
конкурс на замещение вакантной должности
государственной гражданской службы
ставропольского края: начальника
отдела непрерывного профессионального
образования и науки.

18 декабря 2010 года

ставропольская правда

подробности

ключевая
проблема кадры
Состоялось очередное
заседание комитета
краевой Думы
по социальной
политике, на котором
в числе других
вопросов обсуждалась
тема обеспечения
лекарственными
препаратами и
медицинскими
изделиями больных,
страдающих сахарным
диабетом.
о сложившейся ситуации
депутатов проинформировала главный эндокринолог
края е. славицкая. По данным минздрава, в 2009 году в
крае было официально зарегистрировано 59 тысяч больных, и их число каждый год
увеличивается в среднем на
3,5 тысячи. сегодня главной
задачей является продление
жизни больных и снижение
осложнений, приводящих к
инвалидности.
Лекарственное обеспечение диабетиков финансируется из нескольких источников, в том числе краевого и
федерального бюджетов, сообщает пресс-служба краевой Думы.
е. славицкая озвучила
одну из ключевых проблем
службы – кадры. в крае на
тысячу пациентов приходится всего один специалистэндокринолог. врачи работают с большой нагрузкой за
низкие зарплаты. Несмотря
на особое внимание государства к социально значимым
заболеваниям, доступность
медицинской помощи больным сахарным диабетом попрежнему остается на низком уровне, - звучало на заседании.
решение проблем депутаты видят в увеличении финансирования. Это позволит
существенно улучшить положение больных, в том числе
лекарственное обеспечение.
еКАТериНА КОСТеНКО.

Еще одна яркая традиция
10 декабря
в Ставропольском
академическом
театре драмы
им. М.Ю. Лермонтова
состоялось
празднование
Дня юриста. В нем
приняли участие
около 500 человек
- представители
юридического
сообщества
Ставрополья,
руководители
правительства,
Государственной
Думы,
правоохранительных
и судебных органов
Ставропольского
края, региональных
отделений
Ассоциации СКФО.
Все они стали
участниками
и гостями
церемонии вручения
региональной
юридической
премии
«Юрист года-2010».
В Ставрополе
она проводилась
впервые.

Т

оржество предварил просмотр фильма, рассказывающего о деятельности Ассоциации юристов россии
в крае. Затем к участникам
торжества обратился председатель ставропольского регионального отделения АЮр Николай Кашурин.
- 2010 год знаменателен тем,
что нынче отмечается пятилетие
основания Ассоциации юристов
россии. И сегодняшнее торжество, собравшее нас, проходит

Юристы ставрополья отметили свой праздник

На правах рекламы

здоровье

 Николай КашуриН (слева) вручает
награды Владимиру шапоВалоВу.
под знаком этого первого юбилея общероссийской организации, - подчеркнул он и отметил:
ставропольский край в ассоциации представлен 814 юристами. Это 6% от общего количества входящих в АЮр. За четыре с половиной года отделение
успешно прошло этап становления и превратилось в авторитетное объединение представителей всех юридических направлений и профессий.
- сегодня мы чествуем наших коллег, которые в ставропольском крае ведут неустанную
плодотворную работу и успешно
решают те сложные задачи, которые ставятся перед ассоциацией
и юридическим сообществом, сказал председатель отделения.
со словами приветствия выступили представители исполнительной и законодательной
власти края. собравшихся приветствовали заместитель председателя правительства ставропольского края сергей Ушаков, представители депутатского
корпуса. также к участникам торжества обратился главный федеральный инспектор по ставропольскому краю Петр Мар-

ченко. он поздравил юристов с
праздником и зачитал приветственный адрес вице-премьера
Правительства рФ - полномочного представителя Президента
рФ в северо-Кавказском федеральном округе Александра Хлопонина.
«Перед юридическим сообществом ставятся важные задачи. они по плечу ставропольским юристам, входящим в ассоциацию. ведь они обладают
опытом, интеллектом, высоким
профессионализмом и, главное, стремлением к позитивным
изменениям в правовой сфере»,
- сказано в поздравлении заместителя председателя российского правительства.
Затем были озвучены имена
лауреатов премии в четырех номинациях. Победителем в номинации «Юридическая наука» стал
Алексей Кибальник – заведующий кафедрой уголовного права сГУ, доктор юридических наук, профессор, соавтор учебника «современное уголовное право». Уполномоченный по правам
человека в ставропольском крае
Алексей селюков победил в номинации «Правозащитная дея-

тельность». Ирина Клюковская
- заведующая кафедрой теории
государства и права сГУ, доктор юридических наук, профессор - признана лучшей в номинации «Правовое просвещение
и воспитание». Коллектив авторов ставропольского госуниверситета и Пятигорского государственного лингвистического университета удостоен наград в номинации «Юридическое образование». высшую награду этой номинации вручили ректору ставропольского госуниверситета
владимиру Шаповалову. Как отметил Николай Кашурин, это свидетельство и результат плодотворного сотрудничества сГУ и
ассоциации.
- Мы ведем с этим вузом работу практически по всем направлениям деятельности Ассоциации
юристов
россии.
И наша совместная работа с
ректоратом и профессорскопреподавательским составом
юридического факультета дает
прекрасные результаты – в сфере подготовки юридических кадров, улучшения качества юридического образования, в правовом просвещении населения
и предоставлении бесплатной
правовой помощи населению.
Поэтому совет по присуждению
региональной юридической премии был единодушен в своем решении отметить многогранные
заслуги ректора сГУ, профессора, депутата ставропольской городской Думы владимира Александровича Шаповалова, - сказал председатель сро АЮр.
также ректору сГУ были вручены высшая ведомственная награда российского нотариата –
Золотая медаль им. А. тихенко,
благодарственное письмо «За
большой вклад в деятельность
Ассоциации юристов россии» и
сертификат на 20 книг юридической литературы – за победу в
конкурсе среди российских вузов на лучшую научную библиотеку.
волнующую феерию награждений перемежали концертные
номера, что еще больше привносило в торжество празднич-

ную атмосферу. И одну торжественную церемонию сменила
другая. И были оглашены итоги
конкурса детских художественных работ, который был учрежден в этом году ставропольским
региональным отделением АЮр
при поддержке нотариальной палаты и торгово-промышленной
палаты ставропольского края.
Идея конкурса: с помощью занятий изобразительным искусством, создания рисунков на
правовую тематику пробудить
интерес школьников к правовым дисциплинам, законодательству и изучению своих прав.
в нем приняли участие 72 образовательных учреждения края,
337 участников, представивших
366 работ. отделение выпустило
буклет «Каждый имеет право…»,
содержащий практически все работы конкурсантов. он рассказывает о самом конкурсе, знакомит
с мнениями членов жюри, в которое вошли уважаемые и авторитетные в художественной среде
края люди. Каждый конкурсант
получил его на память о своем
участии в этой акции юристов
ставрополья.
обладательницей Гран-при
стала Дарья Мезина из железноводска. Немало ценных призов и
подарков организаторов конкурса досталось ребятам из самого
отдаленного Курского района.
впрочем, число поощренных конкурсантов ими не ограничилось.
ведь помимо призеров еще были отмечены авторы лучших работ по 14 номинациям.
Кстати, в фойе театра гости
могли ознакомиться с двумя экспозициями: выставкой, посвященной становлению и развитию отделения, и детских художественных работ, участвовавших в конкурсе «Детство в правовом поле россии».
На этом праздник, посвященный Дню юриста, завершился.
организаторы и участники этого торжества уверены, что теперь он станет традиционным
для юридического сообщества
ставрополья.
СерГей рябчиКОВ.

к дню энергетика

На правах рекламы

СОЗДАТЕЛЬ ЕДИНОЙ
ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ
В нынешнем году российское энергетическое сообщество отмечает
знаменательную дату - 100-летие со дня рождения Петра Степановича
Непорожнего - министра энергетики СССр, доктора технических наук,
профессора, члена-корреспондента АН СССр и рАН

П

етр степанович родился 13 июля 1910 г. на хуторе тужилово Киевской
области. трудовую деятельность начал в 1929 году, работая в системе среднеАзиатского управления водного хозяйства. Можно долго перечислять должности, которые
довелось занимать Петру степановичу, но ограничимся упоминанием о том, что с 1959 года он – первый заместитель министра строительства электростанций ссср.
огромный вклад в развитие
энергетики страны был сделан
П.с. Непорожним в период с 1962
по 1985 г. в течение этих 23 лет он
возглавлял Министерство энергетики и электрификации ссср.
П.с. Непорожний был вдохновителем и организатором большой программы строительства
гидроэлектростанций в самых
разнообразных природных условиях. все крупные гидроэлектростанции были построены по
этой программе. Каскад волжских ГЭс - Куйбышевская, волгоградская, саратовская, Нижнекамская, Чебоксарская; крупнейшие в мире сибирские ГЭс Братская, Красноярская, саяноШушенская, Усть-Илимская; в

республиках средней Азии - Нурекская, токтогульская и другие.
в период руководства П.с. Непорожним Минэнерго ссср в
стране была осуществлена программа строительства мощных
атомных электростанций, в том
числе Нововоронежской, Белоярской, Курской, смоленской,
ровенской, Запорожской, Кольской, Армянской АЭс и других.
Именно Петр степанович
явился инициатором празднования в ссср Дня энергетика. впервые этот праздник был
утвержден Указом Президиума верховного совета ссср от
23 мая 1966 года в память о дне
принятия государственного плана электрификации россии
(ГоЭЛро) на восьмом всероссийском съезде советов 22 декабря 1920 года. Кстати, именно
в этот день энергетикам приходится работать в усиленном режиме, поскольку 22 декабря является самым коротким днем в
году, а ночь – самой длинной.
Этот праздник отмечает и поныне не только россия, но и Армения, Белоруссия, Киргизия,
Украина.
Но самым главным детищем П.с. Непорожнего является
единая энергетическая система
ссср. в огромной стране, разделенной на десять часовых поясов с неравномерным располо-

жением энергетических мощностей, необходимо было создать
систему, позволяющую оперативно решать вопросы электроснабжения крупнейших промышленных предприятий, огромных
городов. А ведь они порой находились за сотни и тысячи километров от электростанций! Чтобы создать подобную энергетическую систему, необходимо
было полностью в корне изменить структуру энергетического
машиностроения и электротехнических предприятий, создать
мощную производственную базу. А каких усилий советских ученых и инженеров стоило научное
обоснование, проектирование,
создание новых конструкций линий электропередачи высокого и
сверхвысокого напряжения, новых изоляционных и электротехнических материалов!
единая энергетическая система ссср стала одной из наиболее мощных, надежных и разветвленных из подобных систем
в мире. И, кстати, явилась образцом для подражания тем, кто во
времена «холодной войны» считался нашим противником на
международной арене!
А дело было так. в 60-х годах
минувшего века, вскоре после
потрясших соединенные Штаты Америки двух крупнейших и
невиданных ранее энергоава-

Следственная часть ГСу при ГуВД по СК завершила
расследование уголовного дела особой сложности
о деятельности организованного преступного сообщества
(ОПС), которое на протяжении нескольких лет держало
в страхе Красногвардейский район.
стАНовЛеНо, что преуспевающий бизнесмен И. Грунтовский
и криминальный авторитет в. Бороздинов в 2002 году организовали группировку, в которую «подтянули» восемь человек. «специализацией» оПс были незаконные захваты предприятий, зданий, помещений и другого имущества предпринимателей и жителей района. На момент возбуждения уголовного дела в активе подельников значились вымогательство крупных
денежных сумм, автомобилей, мошенническое завладение правом собственности на здание закусочной в селе Дмитриевском
и обманное приобретение прав на акции ЗАо АтП «Красногвардейское». следствие считает доказанным, что с 2002 по 2008 год
члены преступного сообщества совершили два мошенничества и
семь вымогательств на территории района. общее количество потерпевших превысило 170 человек! Кстати, будучи исполняющим
обязанности директора ЗАо АтП «Красногвардейское», Грунтовский незаконно реализовал одно из зданий, чем причинил ущерб
остальным акционерам. Кроме того, за ним числятся три случая
самоуправства и столько же избиений тех, кого он подозревал в
хищении товаров из его магазинов. Примечательно, что расследование уголовного дела было сопряжено с большими трудностями,
поскольку на следователей оказывалось давление и противодействие со стороны знакомых и друзей обвиняемых. Грунтовскому и
Бороздинову предъявлено обвинение в организации оПс и совершении преступлений в его составе — вымогательстве и мошенничестве, сейчас они заключены под стражу. Четверо их подельников обвиняются в соучастии в преступном сообществе, вымогательстве и мошенничестве. три человека к моменту возбуждения уголовного дела умерли, и в связи с этим уголовное преследование в отношении них прекращено.
и. НиКиТиН.

у

тан и реализован на практике обширный комплекс мероприятий
по повышению уровня напряжения в магистральных сетях (с учетом их большой протяженности)
до 500 кв, а в основных питающих сетях региональных энергетических компаний до 110-220 кв.
создание единой энергетической системы позволило развить промышленный потенциал самых отдаленных регионов
страны, создать крупные центры обрабатывающей промышленности в Центральном районе, на Урале, сибирском регионе и др.
Глубокие научные знания, поистине уникальные организаторские способности в сочетании с
высокой работоспособностью
позволяли П.с. Непорожнему решать самые сложные задачи развития энергетической отрасли.
Под его непосредственным
руководством была создана организационная структура программы строительства межсистемных связей между отдельными энергетическими системами и создания разветвленного распределительного электросетевого хозяйства. Эту, без
всякого преувеличения, гигантскую задачу решали сотрудники 18 региональных трестов. Для
проектирования электросетевых
объектов страны был создан ин-

ВЛАДЛеН НиКОЛьСКий.

актуально
Современная жизнь ставит перед молодежью
задачи, которые требуют активного
взаимодействия с людьми и социальными
институтами в различных сферах деятельности,
и в том числе политической. Для развития
молодежного парламентаризма и повышения
политической культуры на Ставрополье действует
совет молодых депутатов. О том, какие задачи
приходится решать молодым парламентариям,
рассказывает руководитель СМД, депутат
фракции «единая россия» в Ставропольской
городской Думе Дмитрий ШуВАеВ.

ПуТеВКА
в парламентарии

-С

овет позволяет объединить активность
молодежи,
начинающей свою деятельность в органах представительной власти, с жизненным и профессиональным
опытом более зрелых представителей депутатского корпуса
края, а также представителей
исполнительных органов власти края. всего в наших рядах
более двухсот парламентариев, которым на момент избрания не исполнилось 35 лет.
основной формой коммуникации является информационный портал www.smd26.ru. там
можно познакомиться и принять участие в реализации ряда проектов: «Школа помощника депутата», «Бизнес-школа» и
«Школа блогеров».
образовательный проект
«Школа помощника депутата» направлен на подготовку
молодежи для работы с органами представительной власти, формирование системы
подготовки помощников депутатов и включение их в активную работу в избирательных округах. одна из особенностей программы - индивидуальный принцип отбора и обучения участников. основой
подготовки в «Школе помощника депутата» является изучение организационно-правовых
основ деятельности представительных органов власти. Присутствуя на заседаниях ставропольской городской
Думы и ее комиссий, изучая и анализируя проблемы,
предлагая свои собственные,
по-молодежному нестандартные варианты решения, ребята становятся частью политической структуры. жизненный
и практический опыт, который
приобретут будущие помощники путем общения с людьми, добившимися общественного признания, станет фундаментом в их последующей деятельности. Данный проект послужит социальным лифтом
для молодежи в политическую
жизнь региона, что приведет к
повышению ее электоральной
активности.
в своей работе совет молодых депутатов затронул и
сферу развития молодежного
предпринимательства. Инициативная группа «Навигатор»
- победители всекавказского
молодежного лагеря «Машук
2010», проводимого при финансовой поддержке всероссийского фонда «Национальные перспективы» - выступила с предложением реализации своего грантового проекта совместно с парламентариями края. «Школа предпринимательства» - проект, сопровождающий молодого человека на пути от бизнес-идеи до
созданного им развивающегося предприятия. в рамках
курса слушателям предоставляется возможность изучить
вопросы в области производственной, маркетинговой, инвестиционной,
финансовой
функций компании посредством диалога в круглых столах и тренингов. также основным методом изучения финансовых нововведений, систематизации знаний по методологическим и сложным вопросам
финансового управления является проведение выездных семинаров с привлечением специалистов из разных областей
экономики.
Инновационным в своем
развитии считается использование интернет-технологий,

вот и депутаты шагают в ногу
со временем. Интернет приобретает все большее значение в
формировании общественного мнения. особенную роль в
этом направлении играют блогосфера и социальные сети.
Многие ведущие политики
россии уже оценили потенциал Интернета и ведут свои блоги, успевшие стать популярными. Подает пример политикам
Президент россии Дмитрий
Медведев, основной блог и
твиттер которого читают десятки тысяч постоянных подписчиков. взяли на вооружение
опыт ведения блогов и депутаты Государственной Думы россии, руководители регионов и
многие другие общественные
деятели.
«ставропольская
школа блогеров» (о чем «сП»
уже рассказывала) предоставляет возможность приобрести
конкретные технические, творческие и психологические навыки по созданию и ведению
популярного блога. Занятия
ведут опытные специалисты в
области интернет-технологий.
совет молодых депутатов
объединяет не случайных людей. Каждый осознает взятую на себя ответственность
и стремится к самосовершенствованию и самообразованию, повышению компетенции и профессионализма,
приобретению необходимых
знаний и навыков. от этого зависит эффективность нашей
деятельности, а значит, благополучие наших избирателей –
людей, верящих в нас и в наш
успех и доверивших нам строить жизнь нашего края, формировать региональную политику.
в активе современных молодых лидеров нацеленность
на успех, стремление к социальной справедливости, потребность в позитивном переустройстве мира, принципиальность, инициативность, ответственное отношение к делу, готовность участвовать в решении многих проблем современного общества. Но и «подводных камней», подстерегающих нас на сложном политическом поприще, тоже немало.
Где-то не хватает практики и
опыта, где-то – навыков общественной деятельности и знания сложных механизмов реализации различных инициатив.
совет призван помочь восполнить существующие пробелы,
поддержать молодых депутатов и управленцев в организации эффективной деятельности, предоставить возможность взаимодействия и обмена опытом как между теми, кто
только вступил на путь служения народу, так и со старшими
коллегами.
Подготовил В. НиКОЛАеВ.
Фото е. ЗоЗУЛЯ.

хорошая новость

криминал

СПециАЛизАция «эКСПрОПриАция»

рий, когда многомиллионный
Нью-Йорк погрузился во тьму, к
министру Непорожнему пожаловала представительная делегация американских энергетиков
во главе с министром внутренних дел стюартом Ли Юдолом
(Stewart Lee Udall).
Центральным моментом, очевидно, первого в истории сверхдержав энергетического саммита стал вопрос Юдола: как же вы
в ссср при меньшем, чем в сША,
резерве мощности не допускаете возникновения и развития таких аварий?
в ответ П.с. Непорожний порекомендовал американским
коллегам строить межсистемные
линии электропередачи для повышения надежности электроснабжения. Американцы, у которых на тот момент были построены лишь изолированные
энергетические системы (в лучшем случае объединявшие электростанции и электрические сети нескольких соседних штатов)
совет учли, и теперь основные
энергетические районы сША
связаны высоковольтными линями классов напряжения 500 и
750 киловольт (кв).
Для уменьшения технологических потерь при передаче
электроэнергии при непосредственном участии П.с. Непорожнего был теоретически разрабо-

ститут «Энергосетьпроект» с 15
региональными филиалами, которые разрабатывали проекты с
привязкой к местным условиям.
в системе Минэнерго ссср
были созданы институт «оргэнергострой» и пять его филиалов, которые занимались разработкой технологий, технологических приемов, машин и механизмов для электросетевого строительства.
вряд ли хватит газетной площади, чтобы перечислить все заслуги ныне покойного Петра степановича перед страной и ее народом. ведь основы того, что
нынче принято называть энергетической безопасностью государства, были заложены П.с. Непорожним еще в далеких 60-х годах минувшего века…
его государственная, инженерная, научная и общественная деятельность была отмечена высокими наградами: четырьмя орденами Ленина, орденами
октябрьской революции, трудового Красного Знамени, орденом «Знак Почета» и многими
медалями, орденами иностранных государств. он - лауреат Ленинской премии.
Многое, что создано в период руководства П.с. Непорожним Министерством энергетики и электрификации ссср, до
сих пор с успехом применяется
в электроэнергетическом комплексе россии.
Для всех поколений энергетиков Петр степанович Непорожний – человек-легенда. ветераны энергетического строительства с гордостью вспоминают
время работы под его руководством как время больших достижений. А молодые специалисты,
приходящие работать в энергетическую отрасль, чтят память
о незаурядном человеке, явившимся главным создателем нашего национального достояния
- единой энергетической системы страны.

7

В Нефтекумске
состоялось
долгожданное
событие: после
капитального ремонта
распахнул двери центр
развития ребенка
- детский сад № 1
«Аленушка». Наружные
работы будут еще
продолжены,
но в теплом и уютном
доме вновь зазвенели
детские голоса…

Детский сад - в подарок

М

АЛыШеЙ на крыльце,
украшенном
шарами,
встречала заведующая
вера Шпитальная: под
крышу родного учреждения, рассчитанного на 220 мест,
в первый же день вернулись все
его воспитанники. На время ремонта они вместе со всем персоналом «Аленушки» были размещены в других детсадах города.
теперь в «Аленушке» многое изменилось: проведен косметический ремонт, появились новая
мебель, занавеси, напольные
покрытия, металлопластиковые
окна, а главное - садик стал безопасным для малышей. Что имеется в виду?
Когда в начале февраля нынешнего года «Аленушка» перешла в ведомство администрации

 Вера шпитальНая со своими воспитанниками.

 Занятия на тренажерах.

муниципального района, обнаружились серьезные проблемы:
начали протекать крыша, разрушаться стены. в мае было принято решение о временной приостановке деятельности учреждения.

ногами буквально плавилась. вот
и пришлось новоселье отложить.
По словам специалистов отдела образования, дошкольное
учреждение не случайно в крае
признано одним из лучших по ка-

Из районной казны поэтапно было
выделено около двух миллионов
рублей: первоначально планировали, что «Аленушка» заработает
уже в сентябре. Но строителям помешала жара – мягкая кровля под

честву образовательных услуг:
здесь работают не равнодушные
к своему делу люди. У самой веры
ерофеевны стаж педагогической
деятельности составляет более
сорока лет, из них более трид-

цати она заведует «Аленушкой»,
имеет звание «отличник народного просвещения», награждена
медалью «За доблестный труд».
во многом благодаря ей здесь
созданы необходимый для развития детей микроклимат и условия: в садике большой музыкальный и спортивный залы, комната,
оборудованная детскими тренажерами, медицинский кабинет
и кабинет психологической разгрузки, зимний сад. территория
детского сада тоже благоустроена, есть даже маленький «уголок
Кисловодска» - аллея с пирамидальными туями…
Много сделано за время ремонта и для обеспечения безопасности воспитанников: в обновленном здании установлена
автоматическая пожарная сигнализация, оборудованы пожарные
лестницы.
открытие детского сада во
многом решает проблему дефицита мест в дошкольных учреждениях города. выходит, что перед Новым годом главный подарок, как и положено, достался самым юным его жителям.
ТАТьяНА ВАрДАНяН.
Фото автора.
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В РеЖИМе РеаЛЬНоГо ВРеМеНИ
Краевой комитет по делам молодежи запустил новый информационный портал «Молодежь Ставрополья». В отличие от прежней версии сайта посетителям предлагается новая услуга: online-консультирование. Она предусматривает, что специалисты
комитета в режиме реального времени отвечают на вопросы, касающиеся реализации молодежной политики. Кроме того, у юношей и девушек появилась возможность выложить на сайт свои
новости, оставить комментарий в гостевой книге и принять участие в социологических опросах. Ежедневно сайт www.kdm26.
ru посещают около 500 молодых людей.
Н. ГРИЩеНКо.

ИНТеРНеТ ПРоТИВ НаРКоТИКоВ
На базе Ставропольского филиала Московского государственного гуманитарного университета имени Шолохова состоялась научно-практическая конференция «Проблемы профилактики злоупотребления психотропными веществами в подростковой среде». Интернет-конференция педагогов, ученых и родителей шла в режиме онлайн и транслировалась на СевероКавказский федеральный округ. Участие в конференции приняли
представители аппарата антинаркотической комиссии в Ставропольском крае, специалисты краевых министерств и ведомств,
общественных организаций.
Л. ЛаРИоНоВа.

ВИдеоКаМеРа НаЧИНаЮЩИМ
КИНеМаТоГРаФИСТаМ
В Ставрополе подведены итоги II фестиваля молодежного короткометражного кино «Серебряная пленка».

ВУЗ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ

НаВИГаТоРЫ УСТаНоВяТ
В МаРШРУТКаХ

зов страны спортивной базой
Ставропольский государственный аграрный университет годом ранее в числе шести лучших
учебных заведений Минсельхоза стал победителем аналогичного конкурса и получил почет-

ЗИМНИЙ КУбоК
«СТаВРоПоЛКИ»

Пресс-служба администрации Ставрополя сообщает, что в
краевом центре началась установка навигационной спутниковой системы «ГЛОНАСС» на коммерческий общественный транспорт. Оснащение навигаторами необходимо для оперативного
и эффективного регулирования процесса пассажирских перевозок. Напомним, что в Ставрополе навигационными терминалами уже оборудовано около двухсот муниципальных автобусов
и троллейбусов.

ЗабЫЛИ ВЫКЛЮЧИТЬ КоТеЛ
В станице Темнолесской Шпаковского района в местной школе взорвался водонагревательный котел. Ударной волной выбиты семь окон, три двери и повреждены две кирпичные перегородки. К счастью, из людей никто не пострадал, так как ЧП произошло ночью. Причиной взрыва в школьном пищеблоке стал перегрев водонагревательного котла. По предварительным оценкам, ущерб превысил 500 тысяч рублей.
Н. ГРИЩеНКо.

В Элисте завершился Всероссийский
турнир по греко-римской борьбе,
посвященный памяти почетного мастера
спорта СССР Т. балдашинова.
В нем приняли участие около 300 спортсменов
СКФО и ЮФО. Успешно выступили трое представителей Ставрополья - из Новоселицкого райо-

И КУбоК оТ ФУРСеНКо
В администрации Пятигорска состоялась
церемония чествования футболистов,
тренеров, руководителей и спонсоров
футбольного клуба «Машук-КМВ», занявшего
по итогам первенства России-2010 третье
место во втором дивизионе зоны «Юг».
В торжественном приеме приняли участие депутаты Думы города, представители администрации Пятигорска, руководители федерации футбола Кавминвод.
Кубок и благодарственное письмо, подписанное президентом Российского футбольного союза Сергеем Фурсенко, получил президент клуба
«Машук-КМВ» Александр Сахтариди.
Бронзовой медалью первенства России по
футболу среди команд второго дивизиона зоны
«Юг», а также дипломом Российского футбольного
союза, как сообщает пресс-служба городской Думы, награжден почетный президент ФК «МашукКМВ» глава города Лев Травнев.
Н. бЛИЗНЮК.

Как сообщили в отделе пропаганды УГИБДД ГУВД по СК, в
селе Левокумском произошло
ДТП - столкнулись две «Волги».
Причем виновник автоаварии
при себе не имел водительского удостоверения и был изрядно навеселе. Мужчину доставили в медучреждение для освидетельствования, и там он показал свой буйный нрав: после
неудачной попытки скрыться
разразился в адрес стражей
дорог площадной бранью и набросился на инспекторов с кулаками. «Успокоили» нетрезвого водителя только наручники.
В райотделе милиции выяснилось, что два месяца назад он
был лишен права управления
транспортным средством за ез-

ду «под мухой». Сейчас в отношении горе-водителя решается
вопрос о возбуждении уголовного дела за применение насилия в отношении представителя власти.

баРЬеР дЛя ЧУМЫ
На территории края продолжается работа по недопущению возникновения очагов африканской чумы свиней. С этой
целью, сообщает отдел пропаганды УГИБДД ГУВД по СК,
госавтоинспекторы
выявляют незаконные перевозки свиней, скота, птицы. За прошедшую неделю сотрудники ДПС
выявили 48 таких фактов. В результате в ветслужбы передано более двух тысяч домашних
животных и птицы для обследования и привлечения води-

НаРКоПаССаЖИР
На контрольном посту милиции села Левокумка Минераловодского района сотрудники
ГИБДД остановили «Ниссан», в
котором в качестве пассажира
находился ранее судимый за незаконное приобретение и хранение наркотических средств житель Александровского района.
Выяснилось, что урок не пошел
ему впрок - при личном досмотре у мужчины было обнаружено около 80 граммов марихуаны.
Как сообщает отдел пропаганды
УГИБДД ГУВД по СК, в отношении наркопассажира возбуждено уголовное дело.
Ю. ФИЛЬ.

Везет же женщинам! отработала свое спокойно,
пришла домой, не торопясь
приготовила, помыла посуду, постирала, проверила
уроки у детей и спит безмятежным сном. а нас, мужиков, вечные проблемы одолевают: политика, спорт,
водка. Ни расслабиться толком, ни отдохнуть!!!
Разговаривают приятели.
– У меня жена на 18-й неделе.
– А моя – на 12-й. Ты кого
больше хочешь, мальчика или
девочку?
– Мальчика.
– А почему?
– Вертолет хочу радиоуправляемый.
ны. 32. Пилка для узорного выпиливания. 34. Нефтепродукт.
36. Японская водка. 38. Рыба
семейства карповых. 39. Певческий голос. 40. В некоторых
играх отдельная партия.
Составила Н. ВоРоНИНа.

Встречаются два друга.
– Хочешь, я подарю тебе
на день рождения портмоне? Или зажим для денег?
– Зажим для денег у меня уже есть. Знакомься: это
моя жена Катя.

оТВеТЫ На КРоССВоРд, оПУбЛИКоВаННЫЙ 17 деКабРя.
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Веялка. 3. Физика. 6. анатомия. 7. Судорога. 9. Раствор. 11. океан. 13. Пегас. 14. Шпага. 16. Скип.
17. Стон. 23. Тубус. 24. осмий. 25. Телка. 26. Поганка. 28.
Ландшафт. 29. больница. 30. Ньютон. 31. Засуха.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Врангель. 2. Лемур. 4. Задор. 5. абориген. 6. ассоль. 8. аляска. 10. Трап. 12. Невский. 13. Планшет.
14. Шрифт. 15. артос. 18. Тротил. 19. Семьянин. 20. Юбка. 21.
Волокита. 22. Ушанка. 26. Пласт. 27. атлас.

– Мужчина! Да-да, вы – лысый и в очках, отойдите! Я не
вам краснею!

емку. 20. Кулинарная поножовщина. 21. И остров, и церковный праздник. 27. Земноводное
семейства жаб. 28. Мяч, забитый
в ворота соперника. 30. Устройство для уменьшения скорости
движения или остановки маши-

18-20 декабря
Атмосферные
явления

Ветер,
м/с

 судьи Ставропольского краевого суда – 1 вакантная
должность,
 судьи Грачевского районного суда Ставропольского края –
1 вакантная должность,
 судьи Кисловодского городского суда
Ставропольского края – 1 вакантная должность,
 судьи Промышленного районного суда г. Ставрополя
Ставропольского края – 1 вакантная должность,
 судьи Шпаковского районного суда Ставропольского
края – 1 вакантная должность,
 мирового судьи судебного участка № 3 Изобильненского
района Ставропольского края – 1 вакантная должность.

Заявления и документы, необходимые для участия
в конкурсе на указанную вакантную должность,
принимаются квалификационной коллегией судей
Ставропольского края с 21 декабря 2010 года
по 21 января 2011 года с 10.00 до 16.00 в рабочие
дни по адресу: г. Ставрополь, ул. дзержинского, 2,
каб. 209. Телефон для справок (8652) 28-46-15.
Заявления и документы, поступившие от претендентов в квалификационную коллегию судей после указанного срока, к рассмотрению не принимаются.
о дате и месте рассмотрения заявлений кандидаты будут извещены дополнительно.

Ставропольская государственная
медицинская академия объявляет отбор
претендентов на замещение должностей
профессорско-преподавательского состава
сроком до 5 лет по контракту
На основе проведения выборов
Заведующего кафедрой:
- хирургических болезней № 1 (имеющих ученую степень доктора медицинских наук и ученое звание профессора) – 1 ставка.
На основе проведения конкурса
профессора кафедры:
- клинической фармакологии, бактериологии, аллергологии
и иммунологии ФПДО (имеющих ученую степень доктора медицинских наук) – 1 ставка.
доцентов кафедр:
- общей гигиены с экологией (имеющих ученую степень кандидата медицинских наук и ученое звание доцента) – 1 ставка;
- клинической физиологии, кардиологии с курсом интроскопии ФПДО (имеющих ученую степень кандидата медицинских
наук и ученое звание доцента) – 0,5 ставки;
- внутренних болезней педиатрического и стоматологического факультетов (имеющих ученую степень кандидата медицинских наук) – 1 ставка.
старших преподавателей кафедр:
- общей гигиены с экологией (без степени) – 1 ставка;
- мобилизационной подготовки здравоохранения и медицины катастроф (без степени) – 1 ставка;
- философии и правоведения (имеющих ученую степень кандидата философских наук) – 1 ставка;
- отечественной истории, политологии, экономики (имеющих
ученую степень кандидата педагогических наук) – 1 ставка.
ассистентов кафедр:
- патологической физиологии (имеющих ученую степень кандидата медицинских наук) – 1 ставка;
- клинической фармакологии (без степени) – 1 ставка.
Срок подачи заявления – месяц со дня опубликования.

– Я тебе за всю жизнь ни
разу не изменила! Ни с одним
любовником... как следует!

о

t воздуха, С
ночью днем

  СЗ 2-3 2...3 4...6
3...6
19.12   ЮВ 2-4 1...2
5...7
20.12   ЮЗ 3-4 1...3
Рн КМВ
3...4
5...7
18.12   СВ 1-2
Минводы,
Пятигорск,
5...8
19.12   ЮВ 1-2 2...3
Кисловодск,
Георгиевск,
20.12
Новопавловск
 ЮВ 2-3 1...3 5...8
Центральная
18.12
  СЗ 2-4 3...5 6...7
и Северная зоны
Светлоград,
3...4
19.12   ЮВ 2-4 2...3
Александровское,
Новоселицкое,
Благодарный, Ипатово, 20.12
  ЮВ 2-3 1...3 4...6
Дивное
18.12
Восточная зона
  СЗ 2-5 3...4 5...6
Буденновск, Арзгир,
3...5
19.12   ЮВ 1-2 1...2
Левокумское,
Зеленокумск,
ЮВ
1-3
1...2
3...5
20.12
Степное, Рощино

переменная
яснооблачность облачно  дождь T снег  гроза

– Что значит для мужчины «помогать по хозяйству»?
– Поднимать ноги, когда
жена подметает.

ные усилия, чтобы уберечь свой
кошелек от несвоевременных
крупных трат. Достаточно скоро
материальная ситуация изменится в лучшую сторону, просто
наберитесь терпения и ждите
этого.

Информация с сайта РаспИсанИе погоды (www.rp5.ru)

Западная зона

телей, нарушивших требования правил перевозки, к административной ответственности.

Радуясь чужому успеху,
старайтесь не скрипеть зубами.

Прогноз Погоды
Дата

СеРГеЙ ВИЗе.
Фото ЭДУАРДА КОРНИЕНКО.

на. Воспитанники тренера М. Сибиркина Шамиль
Джамалудинов и Эльшан Гусейнов стали победителями в своих весовых категориях, а Рашид Магомедов выиграл «бронзу».
С. ВИЗе.

кроссворд

Территория

ное право открытия очередного
турнира. Старт второму конкурсу дал ректор университета Владимир Трухачев.

криминал
еЗда
Под ГРадУСоМ

ÎÁÚßÂËÅÍÈß

Квалификационная коллегия
судей Ставропольского края
объявляет об открытии вакансий
на должности:

С «ЗоЛоТоМ» ИЗ ЭЛИСТЫ
Напомним, что ставропольский кинофестиваль, организованный городским центром молодежных инициатив «Трамплин»,
длился около месяца. Судейская коллегия, в состав которой вошли активисты молодежного движения и журналисты региональных телеканалов, отсмотрели около 50 любительских видеороликов. В итоге были определены победители в девяти номинациях, а Гран-при фестиваля «Серебряная лента» и главный приз
- сертификат на получение видеокамеры - вручены творческому объединению «ARCUS».
Фото Д. СТЕПАНОВА.
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Ставрополь,
Невинномысск,
Новоалександровск,
Красногвардейское,
Донское, Грачевка

c 20 По 26 деКабРя
 КоЗеРоГУ пока рано думать о приближающихся праздниках, потому что предстоит активная работа. Вам придется
проявить к себе повышенную
требовательность, порой даже жесткость. Благодаря этим
усилиям вы сможете совершить
прорыв в делах и добиться новых профессиональных высот.

 ВодоЛеЮ

пока не приходится рассчитывать на скорые доходы, поэтому вам следует предпринять определен-
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АММИНИСТРА сельского хозяйства РФ Олег Алдошин передал обращения к форуму руководителя администрации Президента РФ Сергея Нарышкина
и министра сельского хозяйства
РФ Елены Скрынник. С приветственными словами к участникам события обратились вицепремьер ПСК, руководитель аппарата ПСК Юрий Белолапенко,
именитые спортсмены и выдающиеся тренеры.
Обладающий одной из самых современных среди ву-

ÐÅÊËÀÌÀ

Считать недействительным утерянный аттестат серии А № 9709454 на имя Хачатурян Елены Александровны, выданный в 2003 г. средней школой № 28
г. Ставрополя.

Во дворце детского
творчества краевого
центра под эгидой
ВПП «единая Россия»
был дан старт второму
Всероссийскому
конкурсу среди высших
учебных заведений,
подведомственных
Минсельхозу России, «Вуз здорового образа
жизни».

29 января 2011 года возьмет старт
XXXVI открытое зимнее первенство
краевого центра на призы газеты
«Ставропольская правда», которое
традиционно финиширует в канун
дня защитника отечества.
Благодаря директорам училища олимпийского
резерва Сергею Кубышеву, ДЮСШ «Кожаный мяч
Романа Павлюченко» Анатолию Соснову и начальнику управления физической культуры и спорта
города Ставрополя Александру Козлову в этом году футболисты будут играть в хороших условиях
на искусственных полях. Заявки для участия принимаются в федерации футбола Ставропольского
края по телефону 29-77-66.

По ГоРИЗоНТаЛИ: 3. Водитель автомобиля. 8. Фидель предводитель кубинской революции. 9. Ложные показания. 10.
Выражение недовольства комулибо. 11. Строительный элемент
перекрытия. 12. Прямолинейная
шахматистка. 13. Она использовалась Тарзаном для полета в
джунглях. 16. Часть тела. 19. Приправа в банке с солеными огурцами. 22. Библейский персонаж,
жена Адама. 23. Зеленый кондиционер Земли. 24. Вид загадки.
25. Научное положение, которое
требуется доказать. 26. Вид попугаев. 28. Антилопа. 29. Мальчикподросток среднего возраста
между ребенком и юношей. 31.
Сосуд для питья в Средней Азии.
33. Рубящее и колющее ручное
оружие с изогнутым клинком.
35. Способ спортивного плавания на груди. 37. Гидротехническое сооружение, аналогичное
по устройству земляной плотине.
39. Роспись по ткани. 41. Город мечта чеховских трех сестер. 42.
Устройство для стрельбы снарядами. 43. Рыба семейства лососевых.
По ВеРТИКаЛИ: 1. Специальный ковер для борьбы дзюдо. 2. Колющее оружие, прикрепляемое к концу ствола винтовки. 3. Яркое эстрадное представление. 4. Часто она определяет содержание. 5. Музыкальный жанр. 6. Цветок с шипами. 7. Символ бесконечности,
носимый на пальце. 14. Кустарник с гибкими ветвями. 15. Река в Африке. 16. Глубокое отверстие в кратере вулкана. 17. Единица измерения магнитного потока. 18. Рубящее и колющее холодное оружие. 19. Часть чеголибо, образующая ступень, вы-

УЧРедИтеЛИ:

сПорт

инфо-2010

 РЫбаМ не стоит браться за
новые проекты, лучше сосредоточьтесь на своих текущих делах
и обязанностях. Вероятно, вам
придется переделывать заново
какое-то задание начальства. В
семье будет период самых гармоничных за последние месяцы взаимоотношений, общение
с близкими зарядит вас жизненными силами.
 оВеН

отличится многократно возросшей деловой активностью, благодаря чему станет возможной реализация давно вынашиваемых вами идей и
планов. Не исключены новые
знакомства или получение важной информации, которая помо-

- Дорогой, я похожа на идеальную женщину?
- Что ты! Ты - нечто большее!
- И насколько?
- Килограммов на 50...
Худею сразу по трем диетам. По одной не наедаюсь.
- Вовочка, кем ты хочешь
быть?
- Дедом Морозом.
- Почему?
- А чем плохо? Недельку поработал - и целый год свободен!
- Просыпайся! обеденный перерыв!
- Идите без меня - я сегодня без обеда работаю...
Институт, первая пара. Преподаватель:
- Сидоров, вы там спите,
что ли?!
- Нет, Семен Маркович, я
принял удобную позу для получения знаний.
Закончилось семейное
торжество. осталась много выпивки и закуски. Жена
утром ушла на работу. Приходит вечером. Ничего нет.
Только пьяный муж.
- Где водка? Где салаты и
все прочее?...
- а ты что думала, ты ушла, и жизнь после этого
остановилась?..

жет вам четко наметить пути решения поставленных задач.

 ТеЛЬЦУ

стоит избегать
чрезмерной активности в конце года. Постарайтесь свести
к минимуму свои обязанности
на работе и не принимайте серьезных решений в ближайшую
неделю. Если сделать этого не
представляется возможным, то
будьте особенно внимательны
при заключении договоров.

 бЛИЗНеЦЫ имеют все шансы еще до конца этого года значительно продвинуться в профессиональной деятельности.
Вам всего лишь надо проявить
деловую инициативу и предприимчивость. Для вас также откроются новые источники заработка.

 РаК

будет принимать важное и ответственное решение,
планомерное воплощение которого в жизнь поможет достичь
хороших результатов в профес-

С условиями конкурса можно ознакомиться в отделе кадров
СтГМА или на сайте медакадемии http://www.stgma.ru.

обращаться по адресу: 355017, г. Ставрополь,
ул. Мира, 310, тел.: 35-25-12, 35-23-31.

ПаМяТИ ТоВаРИЩа
Смерть безжалостно вырвала из наших рядов высокопрофессионального офицера, замечательного человека, семьянина, товарища и друга.
16 декабря 2010 года в автокатастрофе трагически погиб начальник Ставропольского гарнизонного Дома офицеров подполковник запаса
КоКШаРоВ
Вадим Иванович.
Всю сознательную жизнь он посвятил служению Родине в рядах Вооруженных сил и Пограничных войск России. Находясь
в запасе, по первому зову Родины В. И. Кокшаров вновь вступил в ряды Вооруженных сил России, взяв на себя один из ответственнейших участков — гарнизонный Дом офицеров, который в короткие сроки вывел в число передовых.
Старшие военачальники, руководители местных органов
власти, товарищи по службе, работе, друзья знали и всегда
будут помнить Вадима Ивановича как верного товарища, преданного друга, надежного защитника Родины.
Светлая память о Вадиме Ивановиче Кокшарове навсегда
останется в наших сердцах.
Региональная общественная организация
Ставрополья «Союз генералов».
друзья, товарищи, сослуживцы.

Комитет Ставропольского края по делам национальностей
и казачества, правление Ставропольского окружного казачьего общества Терского войскового казачьего общества выражают глубокие соболезнования родным и близким в связи с
кончиной одного из активных участников возрождения казачества на Ставрополье товарища атамана Ставропольского
союза казаков
ТоКаРеВа
александра ефимовича.

сиональной и деловой сферах.
Вам удастся доказать свою надежность и незаменимость.

 ЛЬВУ эти дни подходят для
того, чтобы на работе разобраться с нерешенными вопросами и заняться новыми проектами. Ваши конструктивные
идеи будут с благосклонностью
восприняты начальством, которое одобрит все ваши начинания. Благодаря поддержке близких вы укрепите веру в свои силы и добьетесь желаемого результата.
 деВе удачное стечение обстоятельств позволит получить
повышение по службе или, по
крайней мере, заложить все
предпосылки для осуществления подобных замыслов в будущем году. Этот период пройдет
у вас под знаком карьерного роста и успеха в профессиональной сфере.
 ВеСаМ стоит больше внима-

ния уделить деловой сфере. Помощь, которую вы окажете партнерам, самым благоприятным
образом отразится на вашем
авторитете, возрастет степень
взаимного доверия, и вам могут поручить какое- либо ответственное дело.

 СКоРПИоНУ придется много и упорно трудиться, закрывая дела, которые обязательно
должны быть завершены до конца года. Эти усилия не пройдут
даром, и ваша работа будет достойно вознаграждена как материально, так и морально.

 СТРеЛЬЦУ следует заняться решением организационных
вопросов на работе и обратить
свои усилия на поиск новых путей взаимодействия с подчиненными или коллегами. Конец
недели лучше всего подойдет
для наведения порядка в доме
перед предстоящими праздниками.
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