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Цена 7 рублей

П
о данным Ставрополь-
ского филиала ано «Се-
веро-Кавказское метеоа-
гентство», на большей ча-
сти края выпал снег и ме-

ла метель. В Ставрополе, ново-
александровске, Кисловодске и 
минеральных Водах  темпера-
тура упала до минус 7 градусов.  
Западный ветер усиливался до 
22 метров в секунду. 

В результате в Ставрополе 
произошло более десяти слу-
чаев аварийного отключения 
электроэнергии. Большинство 
аварий оперативно устраня-
лось ремонтными группами 
энергетиков. Сильных поры-
вов ветра не выдерживали де-
ревья. В полдень на улице Ле-
нина дерево рухнуло на элек-

тропровода, а затем - на про-
езжую часть дороги. К счастью, 
никто не пострадал. Примерно 
в это же время дорога на ху- 
тор Грушевый Шпаковско-
го района около аэродрома  
«доСааФ» оказалась пере-
горожена упавшим деревом. 
Восстановлением движения 
пришлось заниматься сотруд-
никам краевого поисково-
спасательного отряда мЧС. 

Из-за снежных заносов и го-
лоледицы было приостановле-
но движение на трассах «Став-
рополь – невинномысск», «Став-
рополь – Элиста – астрахань» 
и  «Сенгилеевское – Каменно-
бродская – новотроицкая». По 
информации министерства до-
рожного хозяйства СК, в рас-

чистке автомобильных дорог ре-
гионального значения было за-
действовано 160 единиц специ-
ализированной техники. За сут-
ки израсходовано около двух 
тысяч тонн песко-соляной сме-
си. К моменту подписания это-
го номера «СП» в печать движе-
ние восстановлено полностью. 

Ударившие морозы приба-
вили хлопот сотрудникам мЧС 
края, которым приходится обе-
спечивать безопасность люби-
телей подледного лова. Как 
сообщает пресс-центр Южно-
го регионального центра мЧС, 
на водоемах Ставрополья тол-
щина льда пока не превышает  
шести сантиметров. а безопас-
ным для людей считается лед 
толщиной более семи-восьми 

сантиметров. Поэтому для пре-
дотвращения возможных тра-
гедий специалисты краевой 
противопожарной и аварийно-
спасательной службы провели 
инструктивные сборы с рыба-
ками по правилам безопасно-
го поведения на льду. 

Николай ГРиЩЕНко. 

P.S. По данным синоптиков 
Ставропольского филиала 
аНо «Северо-кавказское ме-
теоагентство», до конца не-
дели на территории края со-
хранится морозная погода. 
Температура воздуха днем 
будет колебаться от -2 до -7 
градусов, а в ночные часы от 
-8 до -13 градусов. Местами 
возможен снег. 

«С
ИСтема доставки 
пенсий должна рабо-
тать на людей, а не на 
чиновников и  их удоб-
ство», – дал оценку 

ситуации глава региона. В. Га-
евский поручил краевому пра-
вительству в кратчайшие сроки 
устранить претензии и  поста-
вил вопрос о наказании лиц, 
виновных в сложившейся си-
туации.

обсужден ряд вопросов из 
сферы безопасности. В част-
ности, как сообщил замести-
тель председателя краевого 
правительства Г. ефремов, за-
вершено восстановление си-
стем видеонаблюдения на 19 
электричках в регионе Кавмин-
вод. Это оборудование было 
смонтировано за счет краево-
го бюджета в 2006 году. одна-

ко на протяжении значительно-
го времени во многом вслед-
ствие позиции собственника 
железнодорожного транспор-
та оборудование не работало 
полноценно. В прошлом году 
с подачи правительства края и 
по представлению прокурату-
ры  начато его восстановление. 
на минувшей неделе специ-
альная рабочая группа из спе-
циалистов краевого министер-
ства промышленности, энер-
гетики и транспорта, предста-
вителей структур оао «РЖд», 
сотрудников транспортной ми-
лиции провела ревизию. По 
словам Г. ефремова, теперь 
все кавминводские электрич-
ки оснащены видеокамерами.  
В. Гаевский поручил также  
провести комплексное обсле-
дование организации  безо-

пасности на объектах социаль-
ного профиля, в первую оче-
редь – в детских учреждениях.

Поставлена задача обеспе-
чить на Ставрополье избыточ-
ное предложение по картофе-
лю, в том числе приобретая его 
в других регионах. Государ-
ственная «интервенция» при-
звана сбить цены на этот со-
циально значимый продукт и 
повысить его доступность.

Среди других тем, поднятых 
на совещании, –  школьные ав-
тобусы в сельских территори-
ях. Как сообщил заместитель 
председателя правительства 
края В. Балдицын, на улучше-
ние транспортной оснащенно-
сти сельских школ в этом году 
предполагается направить бо-
лее 9 миллионов рублей.

л. НиколаЕВа.

официальная хроника

РазбеРется 
ВеРхоВный суд
Ставропольский 
краевой суд 
отменил решение 
избирательной 
комиссии края  
о восстановлении 
представителя лДПР 
В. Татарова   
в списке кандидатов 
в депутаты Думы 
Ставрополя. 

Судебное разбиратель-
ство было инициировано 
«единой Россией», членом 
которой до недавнего вре-
мени являлся В. татаров. 

 однако на момент по-
дачи списка кандидатов от 
ЛдПР он уже написал и за-
регистрировал заявление  в 
местном отделении «едРа» 
о своем выходе. Согласно 
уставу «еР» этого достаточ-
но, чтобы прекратить член-
ство в партии власти.  тем 
не менее единороссы при-
держиваются мнения, что 
процедура  была нарушена 
и  документы  оформлены не 
должным образом, а потому 
баллотироваться в депутаты 
от другой партии этот канди-
дат не имел права. Краевая 
Фемида эту позицию под-
держала. если теперь В. та-
таров будет оспаривать  ре-
шение  в Верховном суде, то, 
как прокомментировал ситу-
ацию секретарь крайизбир-
кома С. Панков, высший су-
дебный орган России, по 
всей видимости, встанет на 
сторону кандидата и под-
держит решение комиссии 
о восстановлении его канди-
датуры в списке, так как по-
добные прецеденты в Рос-
сии уже имеются. 

Н. ТаРНоВСкая.

 ЗаСлужил
Указом Президента РФ александру Гор-
бунову, ректору Пятигорского государ-
ственного лингвистического универси-
тета, присвоено почетное звание «За-
служенный работник высшей школы 
Российской Федерации» за заслуги в 
научно-педагогической деятельности 
и большой вклад в подготовку квали-
фицированных специалистов.

л. лаРиоНоВа.

 НЕ ПоСЕяТь РоЗНь
В Георгиевске прошел круглый стол 
«мир и согласие на георгиевской зем-
ле. Роль власти и общества». В нем при-
няли участие полномочный представи-
тель Республики дагестан  в СК а. ома-
ров, руководители силовых структур, 
национально-культурных автономий и 
объединений, главы поселений. Участ-
ники разговора обеспокоены тем, что, 
разрушив старые идеалы и нравствен-
ные ценности, мы не сумели создать но-
вых. И образовавшийся вакуум пыта-
ются заполнить извне, навязывая мо-
лодежи опасные идеи, которые сеют 
рознь между народами. Было высказа-
но много интересных предложений на 
тему: как предотвратить межэтниче-
ские конфликты.

л. НиколаЕВа.

 кТо ПоЕДЕТ
«На РоССию»

начался краевой заочный этап профес-
сионального конкурса «Воспитатель до-
школьного образовательного учрежде-
ния-2011». В нем принимают участие 30 
воспитателей детских садов. По итогам 
заочного тура пятнадцать участников, 
набравших максимальное количество 
баллов, выйдут в краевой очный тур, ко-
торый состоится в марте. Победитель 
представит Ставрополье на конкурсе 
«Воспитатель года России».

л. БоРиСоВа.

 иСПолНиВшиМ  ДолГ
начиная с 2011 года в России отмеча-
ется еще одна памятная дата — день 
памяти о россиянах, исполнявших 
служебный долг за пределами отече-
ства. Этот день утвержден Федераль-
ным законом № 320-ФЗ, подписанным 
Президентом РФ. 15 февраля 1989 го-
да завершился вывод советских войск 
из афганистана. новая памятная дата 
установлена, чтобы напомнить об этом 
событии, о почти 14 тысячах советских 
солдат и офицеров, не вернувшихся с 
афганской войны. Сегодня в Ставро-
польском гарнизонном доме офице-
ров в 15.00 состоится торжественное 
собрание, посвященное этой дате. а 
«Ставропольская правда» на 3-й полосе 
публикует отрывок из повести «оскол-
ки» сотрудника газеты, ветерана афган-
ской войны С. Скрипаля.

М. Дацко.

 ПРоДукТы С яРМаРки 
В минувшую субботу в краевом центре 
в рамках акции «Покупай ставрополь-
ское!» прошли мини-ярмарки, органи-
зованные  партией «единая Россия». 
Свою продукцию привезли СПК ПЗ 
«Ставропольский», оао «Ставрополь-
сахар», ооо «Кубанская долина», ооо 
«арзгирский мясокомбинат» и многие 
другие предприятия аПК. Как сооб-
щили в краевом комитете по пищевой 
и перерабатывающей промышленно-
сти, торговле и лицензированию,  в яр-
марочной торговле приняло участие 70 
автомашин, всего было привезено про-
дукции на 2,3 миллиона рублей. Следу-
ющая ярмарка состоится 19 февраля.                      

Т. калюжНая.

 «ГоРючая» 
льГоТа оСТаЕТСя

В этом году для аграриев будет прод-
лен механизм предоставления ГСм 
по льготным ценам. об этом объявил 
Председатель Правительства РФ Вла-
димир Путин. «от сегодняшней це-
ны на горюче-смазочные материалы 
скидка составит где-то 30 процентов», 
- подчеркнул он. В абсолютных цифрах 
это значит, что сельхозпроизводители 
получат поддержку в объеме около 10 
миллиардов рублей. Проект соответ-
ствующего постановления Правитель-
ства РФ уже подготовлен. 

Т. калюжНая.

 ВожаТых 
ГоТоВяТ ЗиМой

В Ставрополе на базе гимназии № 25 
заработала краевая школа вожатского 
мастерства «45-я параллель». ее учени-
ки - студенты городских вузов - пройдут 
полный курс подготовки к работе в дет-
ских оздоровительных лагерях, смогут 
участвовать в профессиональных тре-
нингах и раскрыть свой творческий по-
тенциал. В конце курса состоятся вы-
пускные испытания, по результатам ко-
торых будут выданы удостоверения для 
работы в детских оздоровительных ла-
герях Ставропольского и Краснодар-
ского краев.                         

В. НиколаЕВ. 

 По БРоСоВой цЕНЕ
Возбуждено уголовное дело в отноше-
нии бывшего руководителя комитета 
по управлению муниципальным иму-
ществом Железноводска, подозрева-
емой в превышении  должностных пол-
номочий. По сообщению пресс-службы 
краевого управления Следственного 
комитета, ведомство продало коммер-
ческой организации земельный участок 
за сумму чуть более девяти миллионов 
рублей, на самом же деле его реальная 
стоимость земли составляла  около 190 
миллионов рублей.                            

ю. Филь.

 ТРаГичНыЕ 
ВыхоДНыЕ

По данным пресс-службы мЧС края, в 
минувшие выходные на Ставрополье 
произошло два крупных пожара, в кото-
рых погибли четыре человека. 12 фев-
раля в Кисловодске по неустановлен-
ной причине загорелся двухэтажный 
многоквартирный жилой дом по улице 
Велинградской, на месте пожара об-
наружены два мужских трупа. другой 
пожар со смертельным исходом про-
изошел ночью накануне дня всех влю-
бленных на хуторе Веселый Петровско-
го района. там в доме по улице Комсо-
мольской после тушения огня пожар-
ные обнаружили тела двух погибших 
женщин 58 и 48 лет. Причина пожара 
устанавливается.

В. НиколаЕВ. 

Снежное испытание
Накануне Дня всех влюбленных на Ставрополье разыгралась непогода 

Электрички 
С  видеонаблюдением
Губернатор В. Гаевский обеспокоен многочисленными жалобами 
жителей Ставрополя на неудовлетворительную доставку пенсий 
структурами Почты России, которой переданы эти функции 
с февраля. Рассмотрением этой темы вчера было открыто 
еженедельное совещание в краевом правительстве, сообщает пресс-
служба губернатора.

большие планы
В Думе Ставропольского края прошло  заседание общественной 
молодежной палаты третьего созыва, сообщает пресс-служба 
краевого парламента.  

П
РедСедатеЛем омП из-
бран руководитель об-
щественной организа-
ции «молодежный фак-
тор Ставрополья» С. Чер-

нышов. Впереди  много рабо-
ты по расширению сети моло-
дежных парламентов в городах 
и районах края, подготовка за-
конодательных инициатив,  уча-
стие в мероприятиях профиль-

ных думских комитетов, взаи-
модействие с палатами других 
регионов, общественными объ-
единениями. Председатель ко-
митета по массовым коммуни-
кациям, информационным тех-
нологиям и средствам связи  
е. Бондаренко  одобрила пла-
ны и  пожелала молодым поли-
тикам успехов в работе. также 
заслушана информация о ходе 

подготовки программы регио-
нального развития «Россия на-
шей мечты», в которой содер-
жатся предложения по разви-
тию  края как инновационного 
региона, которая  будет направ-
лена для рассмотрения в об-
щественную молодежную па-
лату при Государственной ду-
ме России. 

л. НиколаЕВа.

Н
аПРИмеР, в течение мно-
гих месяцев в ооо «Лер-
монтовский оконный за-
вод» сохранялась задол-
женность по заработ-

ной плате. 53 работника жда-
ли свои кровно заработанные, 
а это почти 2,5 млн рублей. на 
предприятии менялись руково-
дители, причем одного, сооб-
щили в гострудинспекции, при-
шлось дисквалифицировать 
через суд  за неоднократные 
и грубые нарушения в области 
оплаты труда. Ситуация на за-
воде находилась  на контроле 
и у прокуратуры города Лер-
монтова.  И вот на днях в госу-
дарственную инспекцию труда 
в СК пришла хорошая новость 
от конкурсного управляющего  
В. Бугаева, который сообщил, 
что   на начало февраля задол-
женность по заработной плате 
перед сотрудниками предпри-
ятия полностью погашена. та-
ким образом, оконный завод 
исключен из черного списка 
неблагополучных предприя-
тий, сообщили в трудовой ин-
спекции. 

долгое время напряженная 
ситуация по выплате зарпла-
ты сохранялась на двух пред-
приятиях краевого центра - 
СмУ «троллейбусное пред-
приятие» и мУП «Ставрополь-
ский дворец культуры и спор-
та». Решение по оказанию им 
помощи было найдено путем 
объединения усилий государ-
ственной инспекции труда как 
надзорно-контрольного ор-
гана и администрации  Став-
рополя, предпринявшей ме-
ры по финансовой стабили-
зации предприятий. В итоге в 
феврале задолженность за но-
ябрь погашена полностью, на-
чаты выплаты за декабрь про-
шлого года. ежедневно на по-
гашение задолженности руко-
водством СмУ «троллейбус-

ное предприятие» направляет-
ся 150 тыс. рублей.  Это пред-
приятие получит и субсидию из 
бюджета города за перевозку 
льготных пассажиров в разме-
ре около 2 млн рублей.

В отношении мУП «Став-
ропольский дворец культуры 
и спорта» ведется работа по 
его реорганизации в муници-
пальное бюджетное учрежде-
ние. Этот процесс должен за-
вершиться к 1 апреля. одно-
временно, пояснили в трудо-
вой инспекции,   необходимо 
истребовать дебиторскую за-
долженность через арбитраж-
ный суд. Уже получено несколь-
ко положительных решений бо-
лее чем на полмиллиона ру-
блей. Возобновлена концерт-
ная и выставочная деятель-
ность.

Кстати, сотрудники гоструд-
инспекции с  представителями 
краевого министерства тру-
да и социальной защиты на-
селения, а также профсою-
зов начали массовые провер-
ки в бюджетных организаци-
ях по правильному примене-
нию новых систем оплаты тру-
да. С этой целью созданы меж-
ведомственные рабочие груп-
пы, определены графики про-
верок государственных и му-
ниципальных учреждений. Эту 
работу планируется провести в 
феврале и марте. 

Всего же в прошлом году гос- 
инспекция  труда в СК органи-
зовала более 4,8 тысячи  про-
верок, в ходе которых уста-
новлено и устранено почти 33 
тысячи нарушений, выписано 
более двух тысяч штрафов на 
семь миллионов рублей. Рас-
смотрено свыше двух тысяч 
различных обращений от жи-
телей края, более 8,6 тысячи 
человек побывали на приеме в 
самой инспекции. 

ТаТьяНа СлиПчЕНко. 

о
тРеаГИРоВаЛо на нашу 
публикацию и руковод-
ство управления Феде-
ральной почтовой служ-
бы, пригласив корре-

спондента газеты на Ставро-
польский главпочтамт, чтобы 
объяснить ситуацию. Итак, в 
чем же проблемы с доставкой 
пенсий и единовременных де-
нежных выплат, к чему стоит го-
товиться их получателям в бли-
жайшем будущем?

– Проблемы действительно 
есть. Скажу более, избежать 
сбоя в этом деле было очень 
трудно, если учесть хроноло-
гию развития ситуации. Посу-
дите сами, 28 января был за-
ключен договор УФПС с отде-
лением Пенсионного фонда. 
а уже с 3 февраля мы должны 
были осуществлять достав-
ку пенсий в трех городах края, 
где живут около 80 тысяч пен-
сионеров, - объясняет замести-
тель директора УФПС филиала 
ФГУП «Почта России» в нашем 
регионе И. Войтенко.

К сказанному мой собесед-
ник добавляет, что «Группа Сер-
вис», которая  занималась этой 
работой раньше, ушла с рынка, 
что называется, «громко хлоп-
нув дверью». Персональные 
данные пенсионеров (телефо-
ны, адреса фактического про-
живания, данные о доверите-
лях) новому доставщику не пе-
реданы. Кроме того, фактиче-
ски все сотрудники этой фир-
мы отказались от предложения 
продолжить работу в почтовом 
ведомстве, где им предлага-
лись те же оклады и должно-
сти. Более того, многие полу-

возвращаясь к теме выборы-2011

когда ждать пенСию?
Публикация в «СП»  о проблемах с доставкой пенсий  (см. № 32-33  
от 11 февраля) в Ставрополе, Пятигорске и кисловодске вызвала, как принято 
говорить в таких случаях, большой общественный резонанс. Так обычно 
и бывает, когда дело касается денежных выплат. Тем более для такой 
категории, как пенсионеры. Некоторые из них уже успели вчера позвонить в 
редакцию, сообщив, что деньги они хоть и с задержкой, но все же получили. 

P.S. официальный ответ на «официальное сообщение» - так 
можно расценивать распространенное вчера отделением ПФР по 
СК разъяснение по поводу появившихся в почтовых ящиках части 
ветеранов листовок, в которых их призывают к протестным дей-
ствиям. отделение Пенсионного фонда РФ по СК, в частности, 
заявляет: «Продолжается массированная атака на пенсионеров 
теперь уже посредством распространения так называемых «офи-
циальных сообщений» с призывом участия в пикетах. еще раз на-
поминаем, что официальная информация может исходить только 
от официальных государственных органов. В данном случае это 
может быть только Пенсионный фонд Российской Федерации». 

чатели пенсий и денежных вы-
плат из бюджета обнаружили в 
своих почтовых ящиках листов-
ки с предупреждениями о гря-
дущих проблемах с доставкой и 
с конкретными телефонами, по 
которым стоит адресовать свои 
жалобы, в случае если день-
ги «недонесут» в срок. авторы 
этих обращений предпочли не 
афишировать свои фамилии. 

не было в начале февраля у 
почты и индивидуальных дого-
воров о доставке с получателя-
ми. При таком цейтноте сбой был 
обеспечен, как и нешуточные 
волнения среди пенсионеров. К 
тому же штат доставщиков на 100 
процентов укомплектован толь-
ко теперь, в середине февраля. 
а многим из них еще предсто-
ит пройти серьезную проверку,  
общаясь со своими клиентами, 
и показать, насколько они к та-
кой работе пригодны. В первые 
же дни февраля пенсии прихо-
дилось доставлять в том числе и 
руководителям УФПС, и город-
ского почтамта.  В Пятигорске 
и Кисловодске ситуация скла-
дывалась несколько проще, хо-
тя сбои случались и там. 

И что же в итоге? По данным 
на 13 февраля, в краевом цен-
тре конкретным получателям 
выдано 37056 различных вы-
плат (в основном это пенсии). 
не получили свои деньги  чуть 
более 1400 человек. Главная 
причина — отсутствие получа-
телей дома.  есть и другие при-
чины — отсутствие доверенно-
стей, несоответствие адресов 
прописки и фактического про-
живания пенсионеров. Самое 
удивительное -  95 человек от-
казались получать доставлен-
ные им суммы. 

Как бы там ни было, работа 
продолжается, цифры каждый 
день меняются, и почта наме-
рена до 25 февраля «дойти» до 
всех своих клиентов. Что будет 
дальше? В УФПС надеются, что 
тяжелый февральский опыт по-
может избежать ошибок уже в 
следующем месяце. Во всяком 
случае так заверили меня руко-
водители управления и Став-
ропольского почтамта. Что ка-
сается нашей газеты, мы тоже 
обещаем следить за развитием 
этой ситуации.

алЕкСаНДР ЗаГайНоВ.           

агроновости

ЗЕРНоВой 
клиН МЕНьшЕ
В астрахани прошло 
заседание с участием 
первого заместителя 
председателя 
Правительства РФ 
Виктора Зубкова.  

Главной темой встречи ста-
ло проведение предстоящих 
весенних полевых работ на 
юге страны и развитие живот-
новодческого комплекса.  

отмечалось, что в резуль-
тате прошлогодней засухи по-
севные площади под озимыми 
зерновыми культурами значи-
тельно уменьшились практи-
чески во всех субъектах РФ. 
В целом по стране десятая 
часть озимых находится в не-
удовлетворительном состоя-
нии. В. Зубков сообщил, что на 
поддержку сельхозпроизводи-
телей в этом году в федераль-
ном бюджете предусмотрено 
125 млрд рублей. Кроме этого, 

правительством страны допол-
нительно выделено 1 млрд ру-
блей на приобретение семян, 
5 млрд рублей на страхование 
урожая, что в два раза больше 
прошлогодних объемов, пред-
усмотрено также 5,5 млрд ру-
блей на компенсацию затрат 
на приобретение минеральных 
удобрений. еще 5 млрд рублей 
планируется выделить на фи-
нансовую поддержку живот-
новодства. 

РЕкоРДНыЕ 
оТГРуЗки 
ПшЕНицы
Поставки на внутреннем 
зерновом рынке в 
январе снизились. 

Как пояснили в оао «Рос-
сийские железные дороги», в 
то же время  отгрузки пшени-
цы из трех южных регионов – 
Ставропольского, Краснодар-

ского краев и Ростовской об-
ласти – сохранились практиче-
ски на рекордном уровне дека-
бря прошлого года. Более то-
го, объемы отправленных пар-
тий с Кубани и Ставрополья 
продолжили свой рост и в ян-
варе, достигнув самого высо-
кого уровня в текущем сезоне. 
В январе на Краснодар, Став-
рополь и Ростов пришлось 68 
процентов всей отправленной 
пшеницы.

«ВТоРой хлЕБ» 
ПоПРоСили 
у иНДии
индия впервые 
экспортирует в Россию 
крупную партию 
картофеля.

Ситуация со «вторым хле-
бом» на российских рынках до-
ходит до абсурда, так как стои-
мость этого продукта бьет ре-

корды наравне с самыми попу-
лярными сельскохозяйствен-
ными культурами. В результа-
те засух и пожаров прошлым 
летом на территории России 
урожай картофеля сократился, 
а цены поднялись до небес. та-
кой дефицит вынудил россий-
ских бизнесменов обратиться к 
своим коллегам из Индии. Экс-
перты мирового рынка утверж-
дают, что это первый случай 
торговли картофелем со сто-
роны Индии на территорию на-
шей страны. Ведущие россий-
ские компании, занимающие-
ся поставками сельхозпродук-
ции, обратились с просьбой о 
поставке 100 тысяч тонн этой 
дефицитной продукции. од-
нако индийские производи-
тели корнеплода в состоянии 
экспортировать лишь 10 тысяч 
тонн. основным штатом в экс-
порте и производстве картофе-
ля в Индии выступает Пенджаб.

Подготовила 
ТаТьяНа СлиПчЕНко. 

злоба дня визит

«одноклассники» 
поРазили 
эмоциональностью
В Ставрополе 
побывал писатель, 
драматург,  
главный редактор 
«литературной 
газеты» юрий 
Поляков. 

Визит приурочен к пре-
мьере его пьесы «одно-
классники»  в Ставрополь-
ском академическом театре 
драмы им. м.Ю. Лермонто-
ва.  на пресс-конференции 
он сказал, что доволен рабо-
той ставропольских актеров. 

- Это, пожалуй, одна из 
лучших постановок «одно-
классников», которые я ви-
дел в разных театрах стра-
ны. а я посмотрел их нема-
ло: пьеса сейчас идет в те-
атрах от Владикавказа до 
Владивостока. некоторые 
постановки идут под дру-
гими названиями, напри-
мер, «одноклассница»  или 
«Соврешь - умрешь», - со-
общил  Юрий михайлович 
журналистам. 

  «одноклассники» - пер-
вая пьеса, поставленная 
сначала в провинциаль-
ном театре в тобольске, 
а только потом в москве. 
Полякову очень понрави-
лись все  работы наших ак-
теров, но особо он выде-
лил заслуженных артистов 
России александра Росто-
ва и александра Жукова, а 
также  молодого актера та-
мерлана Коченова.  Произ-
вела впечатление игра ак-
трис Ларисы Урбан и евге-
нии Капраловой.   По мне-
нию автора, пьеса «одно-
классники» в постановке 
ставропольского режис-
сера  Валентина Бирюко-
ва отличается очень мощ-
ной эмоциональностью. 
Здесь раскрыта  эмоцио-
нальная драма героя, в то 
время как другие театры 
пошли по линии социаль-
ной сатиры и мелодрамы. 
Поляков пообещал, что со-
трудничество с нашим теа-
тром продолжится. Что ка-
сается творческих планов, 
то уже весной он  планирует 
закончить свою новую кни-
гу «Гипсовый трубач», кото-
рую уже давно с нетерпени-
ем ждут его поклонники.

  Элла ДаВыДоВа.

из «черного 
СпиСка» выбыли
Задолженность по заработной плате, к сожалению, 
по-прежнему остается приметой нашего времени. 
Представители государственной трудовой 
инспекции по Ск отслеживают ситуацию по каждому 
тревожному сигналу, предпринимая  меры по 
разрешению конфликтов между работодателями 
и трудовыми коллективами. Эта работа, бесспорно, 
приносит свои плоды. 

барьер СнизитСя

Р
УКоВодИтеЛИ комите-
тов рассказали о подго-
товке вопросов повест-
ки очередного заседа-
ния  думы. В их числе 

законопроект о внесении из-
менений в избирательное за-
конодательство, предполага-
ющий снижение проходного 
барьера для политических 
партий на региональных и 

муниципальных выборах.    
В числе прочего депутата-

ми также был поднят вопрос 
о ходе выполнения их реше-
ний по вопросу об установке 
и переносе индивидуальных 
приборов учета водопотреб-
ления. несмотря на позицию 
антимонопольной службы 
по поводу нарушений в дей-
ствиях крайводоканала, в ря-

де населенных пунктов жите-
лям по-прежнему навязыва-
ются новые правила установ-
ки счетчиков. Парламентарии 
призвали исполнительную 
власть края обратить внима-
ние на эту ситуацию и при-
нять необходимые меры для 
ее нормализации, сообщает 
пресс-служба думы СК. 

ю. ПлаТоНоВа. 

Председатель Думы края В. коваленко вчера провел еженедельное 
рабочее совещание депутатов и руководителей подразделений 
аппарата парламента.
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К
ак рассказали в пресс-
группе ГУ ПаСС Ск, желаю-
щих отправиться на учебно-
методические сборы набра-
лось немало, но поехали 

лишь опытные сотрудники. Гор-
ная подготовка – это учения на 
износ: организация спасатель-
ных работ в условиях низких тем-
ператур, сильного порывистого 
ветра и сложного рельефа мест-
ности. как говорится, высший пи-
лотаж.

- Ребят, только что вернув-
шихся с Эльбруса, можно сме-
ло назвать первопроходцами, - 
рассказал начальник аварийно-
спасательной службы края, ин-
структор по альпинизму Олег 
Вдовин. – До этого специали-
сты аСС Ск ни разу не ездили на 
сборы в горы зимой, теперь же 
они прошли профессиональную 
горную подготовку по програм-
ме, утвержденной МЧС России, 
и могут смело делиться опытом 
со своими коллегами.

Отработкой навыков оказа-
ния помощи пострадавшим, ор-
ганизацией их транспортировки 
из заснеженной горной местно-
сти краевые спасатели занима-
лись в ущелье адыл-Су на ба-
зе учебно-методического цен-
тра «Эльбрус». Проверкой же 
полученных навыков специали-
сты аСС Ск сочли девятичасовое 
восхождение на четырехтысячник 
курмычи с водружением флага 
Ставрополя и вымпела аварийно-
спасательной службы края. Это не 
самая высокая вершина Приэль-
брусья, но, по словам Олега Вдо-
вина, возглавлявшего подъем, в 
условиях 25-градусного мороза, 
снежной крупы, обледеневших 
склонов и тяжести за спиной такое 
преодоление препятствий для на-
стоящего профессионала в пер-
вую очередь является дорогой 
к совершенству на пути победы 
над собой.

Ф. Крайний. 
Фото пресс-группы 

ГУ ПаСС Ск.

-а
натолий Дмитрие-
вич,  у Ставрополья 
есть своя водная стра-
тегия? 

- У нас располагает-
ся крупнейший в стране водо-
хозяйственный комплекс с се-
тью рукотворных каналов (бо-
лее четырех тысяч гидротехни-
ческих сооружений). Не стоит 
забывать, что мы осуществля-
ем подачу воды в Ростовскую 
область, республики Дагестан 
и калмыкию. кроме того, Став-
рополье один из самых паводко-
опасных регионов в стране. Поэ-
тому наше водное хозяйство не-
обходимо поддерживать в безо-
пасном состоянии. В целях реа-
лизации Водной стратегии Рос-
сийской Федерации, а также 
водоресурсного обеспечения 
Стратегии социально-экономи-
ческого развития Ставрополья в 
прошлом году была разработа-
на и утверждена Стратегия раз-
вития водохозяйственного ком-
плекса края. 

Реализация мероприятий 
Стратегии «стоит» около 113 
миллиардов рублей, в том чис-
ле 78 миллиардов из федераль-
ного бюджета. В результате их 
выполнение возрастет рацио-
нальность использования во-
дных ресурсов. Так, например, у 
нас крайне низкая степень осво-
ения запасов подземных вод, ко-
ими мы, кстати, обеспечены от 
существующей потребности на 
111 процентов. И если в целом по 
стране показатель использова-
ния подземных пресных вод со-
ставляет 33 процента, то у нас 
лишь 13. Ситуацию необходи-
мо менять, и у нас много задач 
в этом сегменте. 

Значительную часть феде-
ральных средств планируется 
направить на противопаводко-
вые мероприятия - строитель-
ство крупных объектов феде-

рального уровня для заверше-
ния водохозяйственного обу-
стройства края. Большой объ-
ем работ противопаводковой 
защиты осуществляется на кав-
казских Минеральных Водах. В 
минувшем году проведены бе-
регоукрепительные работы на 
реке Подкумок в Георгиевске и  
ряде населенных пунктов Геор-
гиевского района. Продолжают-
ся противопаводковые работы в 
Ессентуках на реке Бугунта  - это 
наш самый крупный объект, об-
щая сметная стоимость которо-
го составляет порядка 1,5 млрд 
рублей. В минувшем году было 
освоено 162 млн, из них  123 - из 
федерального бюджета. В ны-
нешнем году объект будет про-
финансирован примерно в том 
же объеме. Объект сложный, и 
дата его сдачи напрямую зави-
сит от объемов федерального 
финансирования. 

- Что делается для эколо-
гического развития курортно-
го региона КМВ?

- Удалось согласовать прин-
ципиальные вопросы по ликви-
дации хвостохранилища быв-
шего ураноперерабатывающе-
го предприятия «алмаз». Госкор-
порация «Росатом» приступит к 
рекультивационным работам во 
второй половине этого года и за-
вершит их к 2013 году. ключевые 
проектные решения согласова-
ны правительством края. Заяв-
ленный объем финансирования 
из федерального бюджета со-
ставляет около 340 млн рублей. 
Мы добились включения этих 
мероприятий, в том числе по 
реабилитации штолен радоно-
вого источника и рекультивации 
урановых рудников на кМВ, в об-
щую Стратегию развития Севе-
ро-кавказского федерального 
округа. Включены в Стратегию 
и мероприятия по ликвидации 
аварийных самоизливающихся 

скважин на месторождениях ми-
неральных вод. Будет также воз-
обновлен государственный мо-
ниторинг состояния недр кав-
казских Минеральных Вод.

- а как обстоит дело с веде-
нием мониторинга   состояния 
атмосферного воздуха? 

- С администрацией Буден-
новского района и руковод-
ством ООО «Ставролен» подпи-
сано соглашение о совместной 
работе по оздоровлению эколо-
гической обстановки в городе и 
районе, планируется установка 
дополнительных постов наблю-
дения за состоянием атмосфер-
ного воздуха. Напомню, что ана-
логичное соглашение о частно-
государственном партнерстве в 
сфере экологии у нас действу-
ет с администрацией города Не-
винномысска и ОаО «Невинно-
мысский азот».

Сегодня примерно в 67 про-
центах российских городов фик-
сируются случаи высокого или 
очень высокого загрязнения ат-
мосферного воздуха, когда до-
пустимые нормы содержания  
вредных веществ превышаются 
в разы. У нас же дышится отно-
сительно легко. В минувшем го-
ду средние годовые концентра-
ции загрязняющих веществ в ат-
мосфере городов не превысили 
предельно допустимых величин. 

По данным статистики, ко-
личество выбросов в атмос-
феру у нас значительно мень-
ше, чем в краснодарском крае  
и Ростовской области. Напря-
женная экологическая ситуа-
ция отмечается лишь в районах 
и городах, где сосредоточены 
крупные промышленные произ-
водства, предприятия топливно-
энергетического комплекса и 
нефтехимии. Это Изобильнен-
ский и Нефтекумский районы, 
города Невинномысск, Буден-
новск и Ставрополь. Но и здесь 

наблюдается постепенное сни-
жение количества выбросов – в 
Изобильненском районе на 11 
процентов, в Ставрополе на 16 
процентов. 

«Лидируют» в загрязне-
нии атмосферного воздуха по-
прежнему выбросы от автотран-
спорта. Их доля в общем объеме 
выбросов в минувшем году со-
ставила 85 процентов. Именно 
поэтому сегодня мы активно ра-
ботаем над вопросом законода-
тельного ограничения движения 
автотранспорта в пределах цен-
тральных курортных зон горо-
дов кМВ, перевода обществен-
ного транспорта на сжиженный и 
компримированный газ.

- В прошлом году состоя-
лось открытие первого в крае 
мусоросортировочного ком-
плекса. Видно, что работа по 
наведению порядка в сфере 
обращения с отходами в крае 
ведется не на бумаге…

- концепция функционирова-
ния нового мусоросортировоч-
ного комплекса и его месторас-
положение полностью соответ-
ствуют положениям комплекс-
ной схемы санитарной очист-
ки особо охраняемого эколого-
курортного региона и одобрен-
ному правительством края пе-
речню межмуниципальных от-
ходоперерабатывающих ком-
плексов.

комплекс отвечает всем тре-
бованиям, оснащен современ-
ным  российско-германским 
оборудованием. Технология 
подразумевает сортировку от-
ходов с дальнейшим их исполь-
зованием в качестве вторичных 
материальных ресурсов (бумага, 
пластик, ПЭТ, металлы, стекло). 
В комплекс поступают твердые 
отходы из кисловодска, Ессен-
туков, Пятигорска и ряда посе-
лений Предгорного района. В 
ближайших планах - создание 

аналогичного объекта в Мине-
раловодском районе.

Но нам нужны не только му-
соросортировочные комплексы. 
Сегодня необходимо внедрять 
систему раздельного сбора му-
сора. Мы ведем переговоры с 
компаниями «арго» и «Сен-Гобен 
кавминстекло» о совместной 
реализации в городах-курортах 
кМВ пилотных проектов по раз-
дельному сбору вторичных ре-
сурсов, в том числе стеклотары 
для дальнейшей переработки на 
предприятиях края. По резуль-
татам пилотных проектов будем 
выходить с инициативой разра-
ботки и утверждения специаль-
ной целевой программы под-
держки раздельного сбора ТБО. 

Совместно с муниципальны-
ми органами власти мы проде-
лали большую работу по лик-
видации накопившихся в крае 
бесхозных ядохимикатов, при-
шедших в негодность и запре-
щенных к применению. С забро-
шенных складов разорившихся 
сельхозпредприятий было выве-
зено и утилизировано 175 тонн 
пестицидов. В этом году работа 
будет завершена.

Опять-таки совместно с му-
ниципалитетами, заинтересо-
ванными общественными орга-
низациями и образовательными 
учреждениями будем развивать 
в крае экологический туризм, в 
том числе на территории недав-
но созданного природного за-
казника «Маныч-Гудило». Более 
того, у глав муниципальных об-
разований отныне появилась 
возможность самим образовы-
вать особо охраняемые природ-
ные территории местного значе-
ния, объявлять их охраняемыми 
ландшафтами, микрозаказника-
ми, природными парками, разви-
вать там экологический туризм. 

Беседовала 
о. СтариКоВа.

л
юБОПыТЕН тот факт, что 
все «отказники» оказа-
лись самовыдвиженцами 
и все они не были зареги-
стрированы кандидатами 

по одному основанию – подпи-
си в их поддержку признаны не-
действительными. Порой, кста-
ти, по досадным причинам. Но 
во всех случаях крайизбирком 
поддержал решения местных 
комиссий. 

 Например, в подписных ли-
стах выдвиженцев в депутаты 
Думы кисловодска а. Ибраги-
мова и а. Иванова часть под-
писантов указали неверные 
персональные данные – не 
сходятся с действительными 
номера паспортов и адреса 
регистрации. Оба соискателя 
депутатских кресел подстра-
ховались – собрали больше 
подписей, чем требовалось. 
Но даже с учетом переизбыт-
ка «правильных» голосов ока-
залось меньше, чем установ-
лено законом. а. Ибрагимов и 
а. Иванов же в своих жалобах 

пеняли на работу эксперта. 
Жаркий спор на заседании 

развернулся вокруг жалобы 
претендента на должность гла-
вы Новопавловска кировского 
района а. Бурыма. Все 380 голо-
сов, собранных в его поддерж-
ку, местный избирком признал 
недействительными, так как в 
«шапке» подписных листов был 
неправильно указан адрес про-
живания потенциального го-
родского главы. Он использо-
вал шаблон, который ранее до-
пускался на Ставрополье, но 
устарел. край привел свое за-
конодательство в соответствие 
с федеральными нормами, и о 
принятых изменениях крайиз-
бирком в свое время опове-
щал всех через «Ставрополь-
скую правду». И в данном слу-
чае напрасными оказались по-
пытки на заседании избиркома 
«защититься» аргументом, ти-
па «мы газету не выписываем»... 
Хотя даже с учетом этого факта 
результат обсуждения вряд ли 
мог быть иным: шесть подписей 

в поддержку а. Бурыма содер-
жали исправления, а еще 38 бы-
ли «сняты» специалистами ми-
грационной службы. В удовлет-
ворении жалобы члены избир-
кома отказали. 

а вот Г. Немашкалова, пре-
тендовавшего на должность 
главы Большевистского сельсо-
вета Ипатовского района, под-
вела привычка расплачиваться 
наличными. По закону, прежде 
чем изготовить подписные ли-
сты, нужно открыть в банке счет 
избирательного фонда и толь-
ко оттуда оплачивать все рас-
ходы по своей кампании. Г. Не-
машкалов же по незнанию рас-
платился с типографией за рас-
печатанные бланки наличными, 
о чем уведомил территориаль-
ную комиссию товарным чеком. 
Что за этим последовало, оче-
видно: все голоса в каждом та-
ком подписном листе автома-
тически были признаны недей-
ствительными. 

наталья тарноВСКая. 

Миллиарды - против Мусора
В администрации Кавказских Минеральных Вод состоялось 
выездное заседание коллегии министерства природных ресурсов 
и охраны окружающей среды СК. обсуждались итоги работы 
в минувшем году и новые задачи, которые предстоит решать.

о
ТкРыВая заседание, ми-
нистр анатолий Батурин 
подчеркнул, что к числу 
особо значимых собы-
тий в сферах, входящих 

в компетенцию министерства, 
можно отнести заседание Гос-
совета, целиком посвященное 
вопросам экологии. В его ра-
боте участвовал и губернатор 
Ставрополья. По итогам Госсо-
вета приняты важные решения 
на федеральном уровне, дав-
шие мощный импульс для ре-
шения ключевых экологических 
проблем в регионах. В частно-
сти, у регионов появилась воз-
можность войти в целевую фе-
деральную программу по реа-
лизации пилотных проектов 
в области обращения с отхо-
дами. Для Ставрополья под-
держка федерального центра 
при строительстве таких важ-
нейших мусороперерабатыва-
ющих предприятий, как  тех-
нопарки в окрестностях горо-
да Лермонтова и  вблизи Став-

рополя, будет весьма кстати. 
Ведь на создание каждого  из 
них требуется  около  трех мил-
лиардов рублей.

Впрочем, в сфере обраще-
ния с отходами и собственны-
ми силами уже немало сдела-
но. В частности, на кавминво-
дах в конце прошлого года от-
крылся первый в крае мусо-
росортировочный комплекс. 
Есть подвижки и в решении 
других весьма болезненных 
для края экологических про-
блем, удалось выработать и 
утвердить конкретную про-
грамму устранения послед-
ствий деятельности урано-
вых рудников на горах Беш-
тау и Бык. На коллегии так-
же обсуждали вопросы, свя-
занные с водной стратегией, 
браконьерством и наведени-
ем должного порядка в лесо-
полосах. Заместитель мини-
стра Борис кобельчук  при-
вел данные, подтверждаю-
щие, что стихийные свалки, 

особенно в сельской местно-
сти, остаются острейшей эко-
логической проблемой Став-
рополья.

В обсуждении затронутых 
вопросов участвовали депута-
ты краевой Думы, ученые. За-
меститель руководителя адми-
нистрации кМВ Михаил Бонда-
ренко отметил плодотворное 
сотрудничество с министер-
ством природных ресурсов и 
указал на насущные экологи-
ческие проблемы курортного 
региона, которыми предстоит 
заниматься в 2011 и  последу-
ющие годы.

Заместитель председателя 
правительства Ставрополь-
ского края юрий Белый подвел 
итоги обсуждения и высказал 
свои замечания по поводу упу-
щений в ряде направлений де-
ятельности министерства. 

ниКолай БлизнюК.
Соб. корр. «СП».

Фото автора.

водная стратегия ставрополья
Что сделано в области сохранения природы края в ушедшем году, каковы 
перспективы в решении ряда наболевших экологических проблем региона,   
рассказывает министр природных ресурсов и охраны окружающей среды 
края анатолий БаТУРИН. и первый вопрос - о воде.

р
аБОТаЕТ она с 1 февраля, однако уже опре-
делились регионы-лидеры. «Предваритель-
ный анализ географического распределе-
ния обращений показал, что наиболее часто 
о росте тарифов, превышающем 15%, заяв-

ляли звонившие из Москвы, Санкт-Петербурга, 
архангельска, Сочи, Нижегородской области, Ре-
спублики Татарстан и Ставропольского края», - 
говорится в сообщении палаты. По словам пред-
седателя комиссии Общественной палаты по со-
цвопросам Е. Николаевой, региональное распре-
деление жалоб в определенной степени может 

быть связано с различной степенью информиро-
ванности населения о «горячей линии», но оче-
видно, что десятки или сотни обращений жителей 
одного города с аналогичными жалобами сви-
детельствуют об определенных нарушениях. Ин-
формация, полученная от населения, будет пере-
дана в Минрегионразвития, а также доведена до 
сведения полпредов президента в федеральных 
округах. Отметим также, что наибольшее количе-
ство обращений содержало жалобы на серьезное 
повышение тарифов на тепло- и водоснабжение. 

ю. ютКина. 

подвела привычка и «наличка»
на заседании крайизбиркома рассмотрено пять обращений от 
претендентов на должности в органах местного самоуправления, 
не прошедших регистрацию в территориальных комиссиях. 

учения

высший горный пилотаж
Целую неделю на заснеженных эльбрусских вершинах специалисты краевой аварийно-
спасательной службы отрабатывали навыки спасения в условиях повышенной сложности.

итоги

ставрополье на «жалобной линии»
Вчера общественная палата рФ обнародовала информацию об итогах 
обращений граждан на «горячую линию» по вопросам роста тарифов ЖКХ. 

официальное опубликование

ПоСтаноВление
Правительства Ставропольского края

09 февраля 2011 г.              г. Ставрополь               № 28-п

о наложении и снятии карантина 
по карантинным объектам на территории 

Ставропольского края
В соответствии со статьей 6 Федерального закона «О карантине 

растений» и на основании представлений Управления Федеральной 
службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Ставро-
польскому краю от 02.11.2010 г. № ФССк-Ик-01-05/2620, от 11.11.2010 
г. № ФССк-Ик-01-05/2689 и от 25.11.2010 г. № ФСС-Ик-01-05/2801 
Правительство Ставропольского края

ПОСТаНОВЛяЕТ:
1. Наложить на территории Ставропольского края карантин по ка-

рантинным объектам в карантинных фитосанитарных зонах по переч-
ню согласно приложению 1.

2. Снять на территории Ставропольского края карантин по ка-
рантинным объектам, наложенный постановлением Правительства 
Ставропольского края от 23 августа 2006 г. № 120-п «О наложении на 
территории Ставропольского края карантина по карантинным объ-
ектам», в карантинных фитосанитарных зонах по перечню согласно 
приложению 2.

3. контроль за выполнением настоящего постановления возло-
жить на первого заместителя председателя Правительства Ставро-
польского края Белого ю. В.

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

Губернатор Ставропольского края
В. В. ГаеВСКий.

Приложение 2
к постановлению Правительства Ставропольского края

от 09 февраля 2011 г. № 28-п

ПЕРЕЧЕНЬ
карантинных фитосанитарных зон на территории Ставропольского 

рая, в которых снят карантин по карантинным объектам

№ 
п/п

карантинная фи-
тосанитарная зона 

(район, город)

Наименование ка-
рантинного объ-

екта

Площадь подка-
рантинного объек-
та (земли любого 

целевого назначе-
ния), га

1. Ипатовский район фомопсис 
подсолнечника

120,0

2, Петровский район американская 
белая бабочка

30,5

Приложение 1
к постановлению Правительства Ставропольского края

от 09 февраля 2011 г. № 28-п

ПЕРЕЧЕНЬ
карантинных фитосанитарных зон на территории Ставрополь-

ского края, в которых наложен карантин по карантинным объектам

№ 
п/п

карантинная фи-
тосанитарная зона 

(район, город)

Наименование ка-
рантинного объ-

екта

Площадь подка-
рантинного объек-
та (земли любого 

целевого назначе-
ния), га

1. Георгиевский рай-
он

амброзия 
полыннолистная

516,00

Изобильненский 
район

амброзия 
полыннолистная

206,89

кировский район амброзия 
полыннолистная

723,00

курский район амброзия 
полыннолистная

200,00

Минераловодский 
район

амброзия 
полыннолистная

407,00

Предгорный район амброзия 
полыннолистная

200,00

2. курский район паслен колючий 49,00

конкурс

В онлайн-режиме 
напомним,  
на Ставрополье 
продолжается прием 
заявок на участие в 
региональном этапе 
конкурса «Бизнес-
успех-2011». 

«СП» уже писала, что его 
проводят общероссийская 
общественная организация 
«ОПОРа России» и медиа-
холдинг «ОПОРа-кредит» 
при поддержке Российского 
банка развития. Регламент 
подачи предпринимателя-
ми заявок на участие макси-
мально упрощен. От участ-
ников требуется поделить-
ся историей своего успеха 
на интернет-портале www.
opora-credit.ru. Победители 
станут известны уже в мар-
те, когда в Ставрополе прой-
дет конференция, на которой 
планируется собрать поч-
ти шесть сотен предприни-
мателей из разных уголков 
края, а также глав муници-
палитетов и столичных экс-
пертов.  кстати, подведению 
итогов, сообщает медиахол-
динг «ОПОРа-кредит», пред-
шествует интернет-этап кон-
ференции: на упомянутом 
выше портале предприни-
матели могут принять уча-
стие в онлайн-семинарах и 
мастер-классах, а также по-
лучить консультации извест-
ных бизнесменов России. 

ю. ПлатоноВа. 

криминал

ПоСтаноВление
Губернатора Ставропольского края

09 февраля 2011 г.           г. Ставрополь               № 57

о внесении изменений в пункт 6 Перечня информации 
о деятельности Губернатора Ставропольского края, 

размещаемой в сети интернет, утвержденного 
постановлением Губернатора Ставропольского края 

от 05 февраля 2010 г. № 44

ПОСТаНОВЛяю:
1. Внести изменения в пункт 6 Перечня информации о деятельно-

лиХой уГонщиК
На Ставрополье сотруд-

ники ГИБДД задержали уг-
нанную в Москве машину.  
Водитель, житель Ингуше-
тии, попытавшийся оказать 
сопротивление сотрудни-
кам милиции, обезврежен. 
Проверив машину по базам 
данных, сотрудники ДПС вы-
яснили, что автомобиль «уве-
ли» несколько дней назад в 
столице. как сообщил отдел 
пропаганды УГИБДД ГУВД,  
задержанный доставлен в 
ОВД по Георгиевску, прово-
дится следствие.                       

  а. юрина.

сти Губернатора Ставропольского края, размещаемой в сети Интер-
нет, утвержденного постановлением Губернатора Ставропольского 
края от 05 февраля 2010 г. № 44 «Об утверждении Перечня информа-
ции о деятельности Губернатора Ставропольского края, размещаемой 
в сети Интернет», исключив в графах 2 и 3 слово «Государственную».

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подпи-
сания.

Губернатор Ставропольского края
В. В. ГаеВСКий.

ПоСтаноВление
Губернатора Ставропольского края

10 февраля 2011 г.              г. Ставрополь             № 61

о внесении изменения в пункт 21 Положения 
о медали «за доблестный труд», утвержденного 

постановлением Губернатора Ставропольского края  
от 20 апреля 2004 г. № 193

ПОСТаНОВЛяю:
1. Внести изменение в пункт 21 Положения о медали «За доблест-

ный труд», утвержденного постановлением Губернатора Ставрополь-
ского края от 20 апреля 2004 г. № 193 «О медали «За доблестный труд» 
(с изменениями, внесенными постановлением Губернатора Ставро-
польского края от 26 февраля 2010 г. № 74), заменив слова «Почет-
ной грамоты Государственной Думы Ставропольского края» слова-
ми «Почетной грамоты Думы Ставропольского края».

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подпи-
сания.

Губернатор Ставропольского края
В. В. ГаеВСКий.



государственному 
заказу в выступле-
ниях была проана-
лизирована прак-
тика оформления 
государственных и 
муниципальных кон-
трактов и даны ре-
комендации по ис-
пользованию пра-
вовых механизмов, 
направленных на 
защиту интересов 
заказчиков. Кроме 
этого было обраще-
но внимание госу-
дарственных заказ-
чиков на новый по-
рядок взаимодей-
ствия с комитетом, 
определенный по-
становлением гу-
бернатора Ставропольского 
края № 763 от 28.12.2010 года.

Председатель комитета Алек-
сандр Абалешев обратил вни-
мание представителей муни-
ципальных образований края и 
всех заказчиков на необходи-
мость взаимодействия со став-
ропольскими производителями с 
целью увеличения объема бюд-
жетных средств, размещаемых 
непосредственно среди товаро-
производителей края.

а Валька на спи-
ну падает, счи-
тай, без головы, 
и на курок авто-
мата еще давит, 
только пули ве-
ером вверх и ча-
стично над моей 
башкой просви-
стели. 

Остался я 
один. Понимаю, 
что, если, ухо-
дя в спешке, ду-
хи все же успе-
ли растяжку по-
ставить, значит, 
что-то интерес-
ное там было 
или есть, а мо-
жет, просто из-
за подлючести своей. Врываюсь 
во дворик, сразу на перекат че-
рез правое плечо и сразу за ар-
бу двухколесную, груженную хво-
ростом и соломой. Обосновать-
ся не успел, а из домика в меня 
бабахают из автомата. Но недол-
го. Патроны закончились. Попал 
я крепко.

Рассказчик шумно вздохнул, 

приемчик. Вот с ним и ушел. А 
этот сучонок чуть вперед про-
шел и грамотно, очень грамот-
но уклонился от моего ножа. 
Просто под руку мою заступил 
и опять мне в пузо своим кин-
жалом целит. Тут я вынес пра-
вую ногу на замах, вроде как 
ударить вражину хочу в пах, но 
только блокировал свой живот, 
он мне и полоснул лезвием по 
колену. Благо прямо по чашеч-
ке, неглубоко, только кровищи 
много, кожу разрезал, а так да-
же и не больно, щипало чуть. Я 
успел ему ножом по лицу до-
стать, щеку порвал и ухо рас-
полосовал. Со стороны - кар-
тинка замечательная, все мол-
ча делаем, только рычим. 

- Больше он меня лезви-
ем не достал, как ни пытался. 
Злится, визжит уже от ярости, 
не от боли, несмотря на то что 
я его трижды ударил: в бедро, в 
левое предплечье и в грудь, но 
неглубоко. А потом я споткнул-
ся о брошенный ранец и упал 
на бок, нож выронил, успел 
только на спину перевернуть-
ся, тут пацан и прыгнул на ме-
ня, - голос дрогнул, напряг-
ся. - Навис надо мной, уперся 
в грудь и нож в горло мне вот-
кнуть хочет. Да только я ручон-
ки его шаловливые перехва-
тил и не пускал к своей глот-
ке. Сильный он был, тугой, как 
веревка, хоть и худой такой же. 
Изо рта у него воняет дохляти-
ной, слюна капает, кровь с мор-
ды стекает прямо мне в глаза. 
Ага, лежим, боремся! Я уви-
дел, как пацаны наши во дво-
рик метнулись. Кто-то побе-
жал духа прикладом садануть, 
а взводный орет, мол, не трожь. 
Кажется, у Джека Лондона есть 
про то, как волчья стая смотрит 
на бьющихся волков: кто кого? 
Так и парни наши кругом ста-
ли, чуть не рычат. Даже мороз 
по коже продрал. 

Я 
РешИЛ уйти на мостик и 
сбросить духа, напряг-
ся, приподнялся чуть, а 
он меня коленом в пах... 
Ох и разозлился я... От-

пустил его левую руку без но-
жа, дал ему возможность схва-
тить меня за горло, а сам вот-
кнул палец ему в глаз. Толь-
ко чвиркнуло. Заорал душара. 
Все. Он мой! Перехватил руку с 
ножом, увел на болевой и с хру-
стом сломал в локте, потом в 
висок зарядил кулаком. Вывер-
нул кинжал у него из пальцев и 
глотку ему перерезал... Режу, а 
у самого слюни и сопли текут. 
А ОСТАНОВИТЬСЯ Не МОГУ!!! 
еще и коленом наступил ему 
на грудь, чтобы он не дергал-
ся сильно и крови поменьше на 
мне было. Надо же, думал тог-
да о таких мелочах, как чисто-
та и гигиена!

Снова короткая пауза.
- Тут лейтенант наш подо-

шел. Нож выцарапал из мо-
ей руки и влепил мне боковой, 
чтобы сопли не распускал. А я и 
вправду что-то занюнился.

Сколько лет прошло, 
а ведь помню все. И вонь 
из пасти духа, и ЗАПАХ 
крови на снегу, и потную 
вонь, и шипение адре-
налина на языке, и глаза 
пацанов наших, и дрожь 
в руках, и то чувство, ког-
да убивал врага, и не чув-
ствую вины за собой. А 
должен?

Рассказчик вздохнул, 
вновь раздались булька-
ющие звуки. 

Прошло уже много лет, 
но я до сих пор не пони-
маю, приснилось мне 
это или я действительно 
слышал долгий рассказ 
за перегородкой. Уснул 
крепко. Проснулся уже в 
полдень, встал, заглянул 
за стеночку. Там никого. 
Только свернутые на ниж-
них полках матрасы да 
позвякивание перекаты-
вающейся на полу пустой 
бутылки из-под водки.

Подумалось тогда: 
сколько же людей через 
Афган прошло, если то 
и дело натыкаешься на 
своих. На тех, кто там по-
бывал!

Сергей Скрипаль.

ши РПК слабоваты. Запросили 
огневой поддержки. Пара «вер-
тушек» минут через сорок подо-
шла, лупанули по кишлаку. Дым, 
копоть, снег - все в одну пеле-
ну над селеньицем. Дали лету-
ны возможность ворваться туда. 
Ну, что там - в основном разва-
лины да трупы, а уцелевшие духи 
в горы уходят. Но наша 
задача не их пресле-
довать. Туда пехота 
потянулась из сосед-
него распадка. Наше 
дело - засечь, проче-
сать - и вперед, даль-
ше. А то и на базу сра-
зу, что завсегда лучше, 
чем по горам козлами 
скакать...

Пошли на проче-
сывание. Обычно ра-
ботали парами. Один 
впереди, второй сза-
ди по сторонам ша-
рится, за спину погля-
дывает. Получилось 
так, что Чича, напар-
ник мой, сунулся впе-
ред и первым шмыг-
нул за калитку дувала, 
а там, блин, растяж-
ка на уровне головы. 
Он-то пригнутый шел, 
внизу растяжку ис-
кал, в общем, потянул 
сводом каски или еще 
чем струну. Хлоп... и 
все... Полголовы снес-
ло. Я тогда офигел от 
взрыва, осколки не за-
дели меня, поскольку 
я чуть в стороне был. 
его мозги уже в снегу, 

15 февраля - день воинской славы россии знай наших!

15 февраля 2011 года 3ставропольская правда

В 
СеМИНАРе приняли уча-
стие представители управ-
ления Федерального казна-
чейства по Ставропольско-
му краю, управления Феде-

ральной антимонопольной служ-
бы по Ставропольскому краю, ко-
митета Ставропольского края по 
пищевой и перерабатывающей 
промышленности, торговле и ли-
цензированию.

Участниками семинара был 
отмечен ряд проблем, связан-
ных с осуществлением разме-
щения заказов способом откры-
того аукциона в электронной 
форме на электронных площад-
ках. Наиболее острой темой для 
обсуждения стал вопрос рабо-
ты официального сайта Россий-
ской Федерации в сети Интернет 
для размещения информации о 
размещении заказов на постав-
ки товаров, выполнение работ, 
оказание услуг. Представители 
управления Федерального каз-
начейства по Ставропольскому 
краю осветили актуальные во-
просы функционирования офи-
циального сайта zakupki.gov.ru и 
выдачи сертификатов открытых 
ключей электронной цифровой 
подписи пользователям данно-
го сайта.

Специалистами комитета по 

п
ОеЗД стоял на какой-то 
узловой станции. Приглу-
шенные звуки репродук-
тора доносились сквозь 
закрытое окно:

- Четвертый, грузовой на 
пятый путь прими…

- Уважаемые пассажиры! На 
первый путь прибывает скорый 
поезд «Москва - Львов». Нуме-
рация вагонов с хвоста поез-
да…

И так далее.
Все это в полутонах, как-то 

по-домашнему. Помнится все 
из детства. 

Мы часто ездили с родите-
лями то в Казахстан, к мами-
ной бабушке, то на родину па-
пы, в Воронежскую область, то 
к родственникам на Дальний 
Восток или в Ростов-на-Дону. И 
всегда почему-то я просыпал-
ся в ранние предутренние ча-
сы на таких станциях, слушал в 
полусонном состоянии одина-
ково звучащие голоса диспет-
черов и засыпал под них и рав-
номерный стук колес.

В этот раз я лежал и слушал 
за тонкой стеночкой соседнего 
купе ровный, чуть хриплый го-
лос. Некто под редкое постуки-
вание чайных стаканов расска-
зывал молчаливому попутчику 
свою историю. Явно, собесед-
ники выпивали. Голос говорил:

«Так вот... – перекрывал ха-
рактерное бульканье обла-
датель низкой хрипоты, - си-
туевина хреновая тогда бы-
ла в Афгане вообще, посколь-
ку уже тюльпаны начинали из-
под снега вылазить, то и душ-
ки активизировались, нача-
ли уходить из долинных киш-
лаков, где зимовали, в горы, 
занимать седловины, свои 
пещеры-базы, в общем, его-
зили очень активно. Для нас 
же это первая весна там, опы-
та большого еще не было по 
предупреждению таких ве-
щей, то есть мы тупо лезли на 
рожон, вместо того  чтобы ме-

тодично подготовиться к вес-
не, заслоны выставить, заса-
ды на вероятном пути следо-
вания духов. Не-а... Опять же, 
тупо прочесывали кишлаки, ту-
по лезли в горы, вслед за ду-
шарами, ну и так далее. Одним 
словом, галиматья сплошная. 
естественно, с достаточно се-
рьезными потерями. 

Мы же в декабре попали 
туда, какая разведка зимой, 
только аэрофотосъемка, карты 
генштаба и прочее. А тут - ре-
альность, не на картинках. Хотя 
уже более-менее обстрелян-
ными были, успешно воевали, 
но малыми группами и в основ-
ном на равнине. В горах только 
случайные боестолкновения, 
ну и досмотры-уничтожения 
караванов.  

З
АМОЛЧАЛ рассказчик, 
громко глотнул, шумно 
занюхал чем-то и про-
должил:

- А тут, блин, стаей та-
раканов ломанулись душары 
в горы, а у них там схронов с 
оружием и боеприпасами - как 
грязи. Мы что в рейд брали, с 
тем и воевали. Много ли на се-
бе упрешь? Ну, цинк патронов. 
Это на двадцать минут боя. 
Ну, гранат с десяток. Ну, нож. 
Правда, пулеметов всегда два-
три было. Однако и таскать тя-
жело, и патронов не напасешь-
ся. Пожрать что-нибудь: не-
сколько банок тушняка, сгу-
щенки, галеты, россыпью кру-
па, кусок мыла, тряпка для ли-
ца, после умывания утереться, 

В
ыСТУПАЯ с «Визитной кар-
точкой», некоторые участ-
ники предпочли отойти от 
привычной формы отчета. 
Например, СОш № 27 под-

готовила фильм о деятельности 
школьного самоуправления, а 
юной представительнице кадет-
ской школы помогли однокласс-
ники, продемонстрировав при-

НаС ждет 
«арт-батл»
С победой 
вернулись студенты 
Ставропольского 
государственного 
аграрного 
университета  
с сочинской 
Зимней школы 
для участников 
Федеральной 
стипендиальной 
программы 
благотворительного 
фонда Владимира 
потанина. 

СтГАУ представил шесть 
волонтерских проектов. По 
итогам голосования побе-
дителями были призна-
ны 17 команд, в том числе 
«НеформАrt», представля-
ющая Ставропольский гос-
университет. Все они полу-
чат гранты фонда, покрыва-
ющие организационные рас-
ходы. Работа самих студентов 
будет вестись исключительно 
на волонтерской основе.

Проект    команды    «Неформ-
Аrt» (капитан - Ярослава Сол-
галова) призван помочь мо-
лодым художникам классиче-
ской школы и граффитистам 
заявить о себе, расширить до-
ступ молодежи к разным ви-
дам искусства. Для этого пла-
нируется организовать сооб-
щество молодых художников в 
Интернете, будет создан пор-
тал, на котором каждый смо-
жет завести свой блог, пооб-
щаться с единомышленника-
ми. Запланировано проведе-
ние мастер-классов, где все 
желающие смогут обучиться 
технике живописи и граффи-
ти. Центральным мероприя-
тием будет «арт-батл» - кон-
курс, в котором смогут при-
нять участие профессионалы 
и любители. 

л. бориСоВа.

двадцать два года минуло с окончания афганской войны. она уходит 
в историю, но не вычеркнуть сто тринадцать месяцев боев из памяти 
участников, их родных и близких. За почти десять долгих лет той 
войны было много рейдов, стычек с врагами, радостных встреч 
и горьких прощаний. Через все прошли. только страна пыталась забыть, 
вычеркнуть «неизвестную» войну, поскорее сделать ее «забытой». 
Не получилось. память людская не дала этого сделать. В разных городах 
бывшего СССр появлялись и появляются памятники, обелиски и стелы, 
увековечивающие героизм моих сверстников. Наверное, есть за что. 
Но не только в камне, граните или мраморе память живет, есть еще 
память слова, она-то и не дает покоя людям, владеющим в разной 
степени пером, из-под которого появляются строки об афганской войне, 
о солдатах и офицерах, об их ежедневном тяжелом военном пути, 
об их судьбах, по-разному сложившихся в гражданской, мирной жизни.
Вот небольшой эпизод, отрывок из повести «осколки», которая в этом 
месяце выходит из печати в одном из московских книжных издательств.

То ли явь, То ли сон...

Сергей Скрипаль, кандагар, 1980 г.

15 февраля 1989 г.

портянки-носки запасные. Все! И 
не факт, что сразу после боя, или 
до него, или же после подбросят 
боепитание и жратву. Далеко не 
факт! Посему в основном грузи-
лись патронами, а продукты по 
остаточному принципу брали.

Вот и четырнадцатого февра-
ля восьмидесятого года, в день 
Святого Валентина. Впрочем, 
мы и не знали тогда про такой 
ихний праздник, у меня другая 
дата была - стукнуло тогда ров-
но двадцать. Раненько утречком, 
сразу после восхода, как только 
чуть от мороза ночного оклема-
лись (ночевали на снегу). Подня-
лись на вершинку, а туточки нас 
и ждут. Кишлачок там махонь-
кий был, домов с полтора десят-
ка. Душары из него и долбанули 
по нам... У них еще и ДшК был, а 
это штука страшная. Даже если и 
не в тебя стреляют, так от одно-
го звука можно в штаны навалять. 
Ревет, как труба иерихонская, и 
сразу охотно веришь, что пулька 
из него в клочья разнести может! 
Так оно и есть, впрочем.

Залегли мы за каменьями, пу-
ляем в ответ. Но против ДшК на-

помолчал, опять раздалось ко-
роткое бульканье.

- Выходит из проема дверно-
го... у них ведь дверей практи-
чески нет. Древесина очень до-
рогая, поэтому завешены входы 
либо мешковиной, либо шкура-
ми. Короче, выходит парень, при-
мерно моего возраста, и лыбит-
ся, гад! В руках нож. Он им пои-
грывает, явно подначивает. Меня 
же от злости и обиды за Вальку 
Чичу трясет. Хотел сразу по нему 
влупить из автомата, но чего-то 
передумал. Как в кино все было, 
честное слово! Вокруг стрельба. 
Где-то кто-то орет, мат, стоны. За 
спиной напарник в киселе из сне-
га и крови лежит. А тут душара на 
меня с ножом прет. Ага... И чего-
то такая злость через край, адре-
налин аж на языке шипит, мага-
зин от автомата отстегнул, ствол 
в сторону бросил. Ранец и броник 
тоже на снег бросил, нож само-
дельный достал. Мне его хлопцы 
из автобата подарили - выкован-
ный из рессоры, прочный очень, 
заточка отличная. Классная вещь 
была! Значит, нож в руку и иду на 
него. Вижу, что пацан кинжалом 
с детства владеет, сам шустрый 
такой и худющий! Я-то тоже тол-
стым тогда не был, но у нас хоть 
закалка-тренировка была, да и 
жратва наша лучше, чем у них - 
сплошной рис. Это все быстро в 
башке моей проносится, а еще 
думаю: как же биться с душарой?!

Снова тишина. Мимо вагонно-
го окна медленно уходит скорый 
«Москва – Львов». Стараюсь не 
уснуть, прислушиваюсь.

- Кинулся он на меня быстро 
так, я прямо и не ожидал, еле 
ушел с линии атаки... 

- В карате есть такой уход - 
таэ сабакэ. Очень эффективный 

рейд под газни, 1980 г.

бой..

.

.

.

на правах рекламы

Проблемы госзаказа
С 1 января 2011 года на основании законодательства российской 
Федерации был изменен порядок размещения заказов для 
государственных и муниципальных нужд. Учитывая актуальность темы, 
комитет Ставропольского края по государственному заказу провел 
семинар-совещание по проблемным вопросам размещения заказов 
с представителями государственных и муниципальных заказчиков. 

В программе семинара вы-
ступил заместитель руково-
дителя управления Федераль-
ной антимонопольной службы 
по Ставропольскому краю Олег 
Тихенький, который рассказал о 
контроле в сфере размещения 
заказов, доведя до сведения от-
четные данные за 2010 год. Бы-
ло отмечено, что наибольшее 
количество нарушений допуска-
ется на муниципальном уровне. 
В связи с этим прозвучало на-
поминание об ответственно-
сти государственных и муници-
пальных заказчиков за наруше-
ние законодательства Россий-
ской Федерации при размеще-
нии заказов.

Подводя итоги семинара-
совещания Александр Абале-
шев отметил, что размещение 
заказов должно служить эффек-
тивному использованию бюджет-
ных средств, а не способствовать 
их полному освоению, порою по 
завышенным ценам на товары и 
услуги.

требУютСЯ 
доброВольцы
центр национальной 
славы и Фонд андрея 
первозванного 
приглашают учащихся  
и работающих  
молодых людей  
в возрасте от 18 до  
27 лет принять участие 
в конкурсе социальных 
добровольческих 
проектов.

На конкурс принимаются 
предлагаемые к реализации и 
уже действующие проекты в че-
тырех основных сферах: органи-
зация различных форм социаль-
ного попечения, общественное 
просвещение, сохранение па-
мятников духовно-культурного 
наследия и очагов духовно-
культурной традиции, форми-
рование позитивного междуна-
родного образа России. Заявки 
принимаются до 6 мая 2011 года.

Авторы лучших проектов смо-
гут принять участие в летнем 
сборе победителей конкурса. 
(Предыдущие форумы прошли на 
озере Байкал и в Горном Алтае.) 
Участники сбора пройдут обуче-
ние на практических и теорети-
ческих курсах под руководством 
ведущих отечественных и  зару-
бежных специалистов в соответ-
ствующих сферах.

Требования к оформлению 
проектов и подробная инфор-
мация представлены на сайте 
www.cnsr.ru.

екатериНа коСтеНко.

конкурсы

где найти лидеров
В Ставрополе состоялся районный этап IV Всероссийского конкурса 
лидеров ученического самоуправления «лидер». Наиболее 
масштабными и зрелищными были состязания в центре детского 
творчества промышленного района, где собрались самые 
инициативные представители школьных общественных организаций. 

емы рукопашного боя. Самым 
оригинальным стало, пожалуй, 
знакомство с активистами шко-
лы № 37: ребята предстали пе-
ред зрителями в образе древних 
римлян на заседании сената.

Жюри оценивало также вла-
дение ораторским искусством, 
эрудированность и деловые ка-
чества лидеров. В конкурсе «Де-

суд да дело

пьЯНый пьЯНомУ 
Не Водитель
история о том, что 
взаимовыручка не всегда 
доводит до добра, 
произошла в Степновском 
районе. 

Дело было так:  два мест-
ных жителя  отмечали  праздник 
обильным возлиянием.   И вдруг 
им понадобилось куда-то пое-
хать на авто. Как же быть? Один 
из собутыльников  - автовла-
делец - нетрезв, у второго, то-
же «поддатого», и вовсе нет во-
дительского удостоверения. 
Выход нашелся скоро: прияте-
ли рассудили, что сесть за руль 
должен тот, у кого нет водитель-
ских прав. Однако после того как 
их авто остановили сотрудни-
ки ДПС, наказание понесли оба 
любителя покататься под хмель-
ком. Собственник авто за пере-
дачу управления автомобилем  
нетрезвому другу лишился во-
дительских «корочек», а его то-
варищ, руливший под хмельком 
и без документов, угодил под ад-
министративный арест.

Хотел кредит - 
полУЧил Срок
житель Ставрополя 
горячо желал получить 
кредит, чтобы сделать 
ремонт в квартире. 
Но так как зарплата у 
мужчины была пять тысяч 
рублей, на большой 
кредит рассчитывать не 
приходилось. 

Не долго думая, он купил ли-
повую справку и «превратился» в 
успешного, получающего трид-
цать восемь тысяч сотрудника 
крупного ООО. Отдав специали-
сту банка документы, мужчина, 
полный надежд, отправился до-
мой. Но служба безопасности не 
дремала: на следующий день из 
банка горе-заемщику  поступил 
звонок с сообщением об отказе в 

выдаче кредита, а вслед за ним -  
звонок из прокуратуры... Как со-
общил помощник мирового су-
дьи участка № 4 Промышленно-
го района С. Андрушко, за предо-
ставление подложных докумен-
тов хитрец осужден на 6 месяцев 
исправительных работ. 

кВартира 
длЯ «кайФа»
Настоящий приют 
для наркоманов 
устроила на своей 
жилплощади жительница 
изобильненского района. 
она привечала всех 
любителей дурманящего 
зелья, которое 
любезно готовила 
собственноручно из 
принесенных гостями 
ингредиентов. 

За  предоставленные услу-
ги брала «натуроплатой» - часть 
все тех же наркотиков. Как сооб-
щила пресс-служба прокурату-
ры Ставропольского края, ма-
териалы уголовного дела в от-
ношении хозяйки наркопритона 
направлены в Изобильненский 
районный суд.

НоЧНой бокСер
«остужать» свой горячий 
нрав в колонии строго 
режима будет гость 
города лермонтова, 
приехавший навестить 
своих родственников. 

А дело было так: мужчина от-
правился на ночную прогулку и 
в парке имени Кирова встретил 
приятеля своего отца. Тот про-
тянул руку для приветствия, но 
в ответ получил удар кулаком в 
лицо. Через несколько минут на 
пути хулигана попалась новая 
жертва — еще один горожанин, 
который также получил кулаком в 
лицо. Оба пострадавших от «ноч-
ного боксера» были госпитализи-
рованы с переломом челюстей и 

черепно-мозговыми травмами.  
В суде любитель распускать ру-
ки не смог пояснить причину соб-
ственной агрессии.

доигралиСь
жительница Ставрополя, 
не имеющая статуса 
предпринимателя, 
приобрела на 
пятигорском оптовом 
рынке  игрушки по 20 
рублей, а в краевом 
центре «толкала» их по 
три червонца. 

«Бизнес» за считанные дни 
принес ей доход в полторы ты-
сячи рублей и... повестку в миро-
вой суд. За  незаконную предпри-
нимательскую деятельность она 
оштрафована на пятьсот рублей.

а. юриНа.

проВал 
СпектаклЯ
В пятигорске к трем 
годам лишения свободы 
в колонии общего режима 
приговорен участковый 
уполномоченный 
милиции местного гоВд 
В. корнеев, признанный 
виновным в превышении 
должностных 
полномочий. как 
сообщает пресс-
служба прокуратуры 
края, он планировал 
«организовывать» 
преступления, а потом их 
успешно «раскрывать». 

В частности,  намеревался 
заставить одного из своих зна-
комых подбрасывать гражда-
нам наркотические вещества, 
чтобы потом «находить» зелье и 
привлекать «виновных» к уголов-
ной ответственности.  Уговорить 
знакомого участвовать в «спекта-
кле» он решил весьма нехитрым 
способом: пришел к нему на ра-
боту и, убедившись, что будущий 
провокатор куда-то отлучился, 

забрал его личные вещи и отнес  
в помещение участкового пункта 
милиции. Когда мужчина явился 
в околоток за своим добром, Кор-
неев его избил и предупредил, что 
если тот откажется сотрудничать, 
он его самого «посадит» за неза-
конное хранение наркотиков.

ю. Филь.

НеблагодарНый 
каЗаНоВа
В Невинномысске  
в милицию обратилась 
женщина, у которой из 
квартиры неизвестный 
умыкнул детские вещи и 
тележку для сумок. Ущерб 
составил 3200 рублей. 

Оказалось, вор - неработаю-
щий, ранее судимый горожанин, 
который незадолго до этого по-
знакомился с хозяйкой квартиры 
и неделю жил у нее. Потом  съе-
хал из временного жилья и, по-
думав, решил пойти «на дело». 
Зная, где лежат вещи на балко-
не, проник туда и украл их. На вы-
рученные от продажи деньги ку-
пил водки.

По факту кражи, как сообщи-
ли в пресс-службе УВД по Не-
винномысску, возбуждено уго-
ловное дело.

а. мащеНко.

диплом 
За 20500 рУблей
В главное управление 
мВд россии по СкФо 
обратилась студентка-
заочница пятигорского 
государственного 
технологического 
университета. 

Она заявила, что заведующая 
одной из кафедр вымогает у нее 
взятку за выдачу диплома, угро-
жая в ином случае отчислением из 
вуза. При получении 20500 рублей 
преподаватель была задержана. 
Возбуждено уголовное дело.

л. кНЯЗеВа.

ловая игра» ребята приняли уча-
стие в воображаемом заседании 
кабинета министров.

- Я считаю, что необходимо 
создавать добровольные дру-
жины, которые будут следить за 
порядком на улицах города, в 
том числе за тем, чтобы ставро-
польцы не курили в обществен-
ных местах, а спиртные напитки 
не продавали подросткам и мо-
лодежи младше 21 года, - отме-
тила в своем выступлении Мария 
Литвишко, ученица школы № 37 
и по совместительству «министр 
внутренних дел».

В ходе игры участники пред-
ложили создать спортивные 
комплексы, центры досуга, про-
пагандировать здоровый образ 
жизни в СМИ, увеличить финан-
сирование различных молодеж-
ных организаций и многое дру-
гое. Жюри признало безуслов-
ным лидером Марию Литвишко.

Все призеры получили дипло-
мы и право представлять Про-
мышленный район на городском 
конкурсе.

илоНа аУлоВа.
Фото автора.



ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Че-
ловек, вершащий правосудие. 
4. Пьяница, алкоголик. 7. По-
вальная эпидемия, смерть. 9. 
Украинский арбуз. 10. Упрям-
ство, характер с причудами. 12. 
Руководитель первичной ком-
сомольской организации. 13. 
Предмет мебели. 15. Организо-
ванное отступление. 17. Старое 
орудие для пахоты. 19. Древнее  
название  Волги. 21. Ослик, друг 
Винни-Пуха. 22. Вид искусства. 
23. Архитектурный элемент. 24. 
Ползучий побег земляники. 26. 
Копытное семейства полоро-
гих. 28. Вид водяной краски. 
29. Устройство  для получения 
мощных узконаправленных пуч-
ков света. 32. Название водяно-
го насоса в водоотливных и по-
жарных судовых устройствах. 
34. Портняжный термин. 35. 
Хлопчатобумажная ткань с глад-
кой лицевой поверхностью. 36. 
Сорт  вина. 37. Грунт под водой 
водоема. 39. Чистый вес товара. 
40. Лечебная смола, вытекает из 
расщелин скал. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Деталь 
огнестрельного оружия. 2. Ры-
боловная снасть. 3. Почтовая  
станция   в  старой  России. 4. 
Мера площади. 5. Государство 
в Африке. 6. Отдельная «черта» 
в портрете. 8. Часть переплета книги. 9. Военный 
корабль. 11. Вода, разбавленная спиртом. 14. Лю-
бительское пение под фонограмму. 16. Источник 
энергии, получаемой при сжигании. 17. Админис-
тративное, политическое, военное, хозяйственное 
подразделение государственной территории. 18. 
Одна из стихий. 20. Телефонная станция (аббр.). 
21. Личное название человека. 24. Историческая  
провинция  в  Великобритании. 25. Титул царей в 
Древнем Египте. 27. Школьная комната для заня-
тий. 30. Речной залив. 31. Насморк. 32. Мужское 
имя. 33. Американский художник и изобретатель, 
разработавший телеграфный код. 37. Нота. 38. 
Единица измерения сопротивления. 

Составила Н. ВОРОНИНА.

Ответы на кроссворд, 
опубликованный 12 февраля.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 2. Скребок. 7. Пролив. 8. 
Оксана. 9. Аудитор. 11. Лимит. 13. Трюмо. 17. 
Коала. 19. Банка. 20. Дырка. 22. Нил. 23. Риа. 
24. Врач. 25. Чело. 26. Гусь. 27. Агат. 28. Свод. 
30. Темп. 31. Кон. 32. Нож. 34. Икона. 36. Ис-
ход. 37. Ездок. 39. Утеря. 41. Улика. 42. Про-
тест. 45. Джороп. 46. Ремонт. 47. Идальго. 

ПО ВЕРТИКАЛИ:  1. Корица. 2. Сват. 3. Род. 4. 
Бот. 5. Корт. 6. Таймер. 10. Ирония. 12. Иван. 
14. Рада. 15. Облысение. 16. Караганда. 18. 
Отрывок. 21. Коломбо. 29. Захват. 31. Кадр. 
33. Жезл. 35. Острог. 38. Доктор. 40. Яппи. 41. 
Утро. 43. Ода. 44. Ель.
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Н. Близнюк - Кавминводы 
(тел. 8-928-366-18-14); 
Т. Варданян – 
Левокумский, 
Буденновский, 
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А. Мащенко – 
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оптимальНые составы 
Пятигорский «Машук-КМВ»  сыграл контрольный матч  
с молодежным составом нижегородской «Волги», которая 
в этом сезоне будет выступать в первом дивизионе. 

Парк футбола 
в краснодаре

Президент РФС Сергей 
Фурсенко рассказал 
журналистам 
о подготовке к матчу 
за Суперкубок, который 
состоится 5 марта  
в Краснодаре. 

По словам функционера, 
мероприятие должно стать 
настоящим праздником фут-
бола.  «Мы планируем орга-
низовать в Краснодаре парк 
футбола. Взаимодейству-
ем с руководством города, 
Краснодарского края, уже 
провели несколько совеща-
ний. Есть мысли, чтобы этот 
парк работал три дня – от-
крылся за день до игры и за-
крылся на следующий день 
после матча. Хочется, что-
бы болельщики поучаство-
вали в настоящем празднике 
футбола», - приводит офици-
альный сайт РФС слова Фур-
сенко. Также с 5 по 7 марта в 
Краснодаре пройдет семинар 
для тренеров. Как подчеркнул 
глава Российского футболь-
ного союза, на мероприятии 
в том числе будет обсуждать-
ся вопрос о создании тренер-
ской академии.

 

доходы 
ванкувера

Зимняя 
Олимпиада-2010 
принесла Ванкуверу 
и его окрестностям 
экономические 
выгоды в размере 300 
миллионов долларов. 

  

Западная зона
Ставрополь, 
Невинномысск, 
Новоалександровск,
Красногвардейское, 
Донское, Грачевка

Рн КМВ
Минводы, 
Пятигорск, 
Кисловодск, 
Георгиевск, 
Новопавловск

Центральная 
и Северная зоны
Светлоград, 
Александровское, 
Новоселицкое, 
Благодарный, Ипатово,
Дивное

Восточная зона
Буденновск, Арзгир, 
Левокумское, 
Зеленокумск, 
Степное, Рощино

СВ 2-3



Прогноз Погоды                        15-17 февраля
Информация с сайта РаспИсанИе погоды (www.rp5.ru)

ясно переменная
облачность облачно дождь снегT гроза

15.02 

территория дата атмо сферные 
явления

ветер, 
м/с ночью  днем

t воздуха,ос

 T
 T
 T

 T  

 T

 -7...-8 -10...-7

 T
 T

 T

 T 
 T

 T

16.02 

17.02

15.02 

16.02 

17.02

15.02 

16.02 

17.02

15.02 

16.02 

17.02

С 5-6

СЗ 4-6

СЗ 4-5

СЗ 2-3

ЮЗ 1-2

С 3-4

С 3-4

СВ 3-4

СЗ 3-4

СЗ 3-4

В 1-2

 -8...-9 -9...-7

 -8...-9 -10...-5 

 -3...-4 -5...-3

 -5...-6 -6...-4 

 -6...-7 -7...-4

 -4...-6 -8...-4

 -6...-7 -7...-4 

 -6...-9 -9...-4 

 -3...-6 -5...-3 

 -7...-8 -6...-3

 -6...-9 -7...-4
 T

«дедуля-бандит» 
Признался 
в ограблении 
банков
Майкл Мара, прозванный 
«дедулей-бандитом»,  
сознался в совершении 
нескольких десятков 
банковских ограблений, 
сообщает Lenta.ru.

В Федеральном суде шта-
та Вирджиния 53-летний Мара 
признался в ограблении 26 бан-
ков на общую сумму 84 тысячи 
долларов. 

Сторона защиты договори-
лась с обвинением о 25-летнем 
сроке лишения свободы для Ма-
ры. Окончательное решение суд 
должен вынести 11 мая. 

Преступления были совер-
шены Марой на территории 15 
штатов. Причем за те два го-

да, что он занимал-
ся преступной дея-
тельностью, семья 
Мары ни о чем не по-
дозревала. Так, для 
внуков он оставался 
«дедушкой Майком». 

Сообщается, что 
Мара всегда дей-
ствовал по схожей 
схеме: войдя в банк, 
он передавал бан-
ковскому кассиру за-
писку с требованием 
денег. Когда он по-
лучал их, то спокой-
но удалялся. Полно-
ватый мужчина в оч-
ках, выглядящий как обычный 
дедушка, не вызывал у окружа-
ющих подозрений. 

Сотрудникам ФБР удалось 
выйти на след Мары, после то-
го как они распространили его 
изображение, снятое банков-
скими камерами наблюдения. 
Мара был задержан в августе 

2010 года в своем доме в Луи-
зиане. Операция по его задер-
жанию длилась шесть часов. 

Примечательно, что совсем 
недавно в США был задержан 
другой грабитель, которого жур-
налисты прозвали «вежливым». 
При совершении ограблений он 
приносил жертвам извинения за 
свои действия. 

африканец 
отбился 
от леоПарда 
велосиПедом
Житель Северо-
Западной провинции 
ЮАР смог отбиться 
от леопарда, который 
напал на него по дороге 
на работу. Инцидент 
произошел неподалеку 
от города Бритс, когда 
39-летний Пиэта Нкубе 
ехал на работу на 
велосипеде. 

По словам Нкубе, зверь ата-
ковал его со спины, и мужчине 
пришлось отбиваться от него 
подручными средствами. Афри-
канец рассказал, что решил по-
бороть леопарда с помощью ве-
лосипеда. Нкубе удалось схва-
тить животное за передние лапы 

и просунуть их в передний «тре-
угольник» велосипедной рамы. 

После этого мужчина откре-
пил от велосипеда металличе-
ский лом, который он на всякий 
случай возил с собой, и начал 
бить леопарда по голове. Испу-
ганное животное вырвалось и 
убежало в ближайшие заросли. 
Нкубе же осмотрел себя на пред-
мет серьезных травм, а затем по-
звонил своему начальнику и рас-
сказал о произошедшем. 

Теперь отбившемуся от ле-
опарда африканцу предстоит в 
течение месяца ходить на уколы, 
чтобы предотвратить заражение. 
В свою очередь, местная поли-
ция начала поиски леопарда. 

Питаются леопарды в основ-
ном копытными. Случаи напа-
дения на людей редки - на них 
в основном нападают раненые 
леопарды. Тем не менее даже 
раненое животное представ-
ляет опасность для человека и 
может нанести ему смертель-
ные травмы. 

Эксперты  подсчитали выго-
ды от стремительного развития 
компаний финансового сектора, 
киноиндустрии, а также тех, что 
заняты в сфере аэрокосмических 
исследований и биотехнологий. 
Компании в окрестностях Ванку-
вера получили прямые инвести-
ции в размере 168,8 миллиона 
долларов, что обеспечило соз-
дание 2500 новых рабочих мест, 
а общая экономическая выго-
да для района «Большой Ванку-
вер» за счет привлечения тури-
стов, создания инфраструктуры 
и повышения стоимости земель-
ных участков оценивается в 306,1 
миллиона долларов. 

в Чехии 
луЧший - Чех

Вратарь «Челси» Петр 
Чех назван лучшим 
игроком Чехии 2010 года. 
Он набрал наибольшее 
количество голосов в 
опросе, проводившемся 
среди футболистов, 
тренеров и специалистов. 

Чех назван лучшим футболи-
стом страны в третий раз под-
ряд. Вторую строчку занял полу-

защитник «Арсенала» Томаш Ро-
сицки, третью – защитник «Атле-
тико» Томаш Уйфалуши.

кубицу ждет 
новая оПерация

После успешно 
проведенной 
многочасовой операции 
на правой руке польский 
пилот команды 
«Формулы-1» Lotus 
Renault GP Роберт Кубица 
пришел в сознание  
и пошевелил пальцами, 
что настраивает медиков 
на оптимистический лад.

 
Однако они не исключают, 

что, возможно, потребуется 
еще одно хирургическое вме-
шательство. Так, по словам про-
фессора Марио Росселло, нуж-
но подождать еще несколько 
дней, прежде чем можно будет 
утверждать, что операция про-
шла успешно на 100%. Во из-
бежание любого физического 
напряжения Кубице ввели дозу 
снотворного, чтобы поляк про-
спал ближайшие 24 часа. За это 
время врачи обсудят, как вос-
становить локоть и плечо правой 
руки 26-летнего гонщика. Впол-
не возможно, что ему будет сде-
лана еще одна операция, однако 
не в ближайшие дни.

хиддинка ПроЧат 
в «Челси»

Владелец лондонского 
«Челси» Роман 
Абрамович, похоже, 

затеял глобальную 
перестройку команды. 

Все началось с подписания 
Торреса, а продолжилось слу-
хами о продаже некоторых, в 
том числе и ведущих, игроков, 
а также возможном приобрете-
нии Фабрегаса. Очередной иде-
ей российского миллиардера 
является приглашение бывше-
го тренера сборной России Гуса 
Хиддинка на пост спортивного 
директора «Челси», так как Абра-
мовича не устраивает Фрэнк Ар-
несен, у которого, кстати, закан-
чивается контракт с клубом этим 
летом. Нынешний главный тре-
нер «синих» Карло Анчелотти, 
по замыслу российского олигар-
ха, продержится в своем кресле 
еще как минимум один сезон. На-
помним, что Гус Хиддинк в насто-
ящее время занимает пост глав-
ного тренера сборной Турции.

 отказался 
возглавить 

сборную
Центрфорвард 
легендарной 
«русской пятерки», 
заслуживший за океаном 
уважительное прозвище 
Профессор, отклонил 
соответствующее 
предложение, 
поступившее от 
президента Федерации 
хоккея России 
Владислава Третьяка. 

Переговоры с ФХР длились 
шесть месяцев, но Ларионов 
остался недоволен делегиро-
ванными ему полномочиями. «Я 
хотел, чтобы решения по соста-
ву и тренерскому штабу остава-
лись за мной, но оказалось, что 
эти полномочия не входят в обя-
занности генерального менед-
жера сборной, - пояснил свое 
решение Ларионов. - Перего-
воры были продолжительными, 
но в итоге мне пришлось сказать  
«нет». Если ты не можешь прини-
мать решения, то не можешь и 
нести ответственность».

карелин должен 
быть среди 
Призеров

На чемпионате мира по 
лыжным видам спорта, 
прыжковый турнир в 
рамках которого пройдет 
с 25 февраля по 5 марта, 
выступят Павел Карелин, 
Денис Корнилов, 
Дмитрий Васильев, 
Роман Трофимов, 
Илья Росляков и Ирина 
Тактаева. 

Как сообщил главный тре-
нер сборной России Алек-
сандр Святов, на ближайшем 
этапе Кубка мира в Викер-
сунде на недавно открытом 
самом большом трамплине 
планеты будет прыгать толь-
ко Корнилов, выразивший со-
ответствующее желание, а 
остальные сборники сегодня 
отправляются на целенаправ-
ленную подготовку к главному 
турниру сезона в Хинтерцар-
тен и Оберстдорф. «Послед-
ние неудачи нашей команды 
не должны вводить в заблуж-
дение: на сезон изначально 
ставилась двухпиковая зада-
ча, - отметил Святов. - Мы пла-
нировали вывести спортсме-
нов на пик формы к «Турне че-
тырех трамплинов» и чемпио-
нату мира, а спады при таком 
графике неизбежны.   Что же 
до наших целей на мировое 
первенство, то ставлю перед 
Карелиным задачу оказать-
ся среди лыжников, занявших 
места с третьего по десятое».

По материалам информционных агентств и корр. «СП».

  

Р
АЗГОВАРИВАЮТ двое 
влюбленных.

- Скажи, милый, 
если я откажусь стать 
твоей женой, ты дей-

ствительно покончишь с 
собой?

- Несомненно, дорогая! 
Я всегда так поступаю в по-
добных ситуациях.

Женщина пригласила к се-
бе мужчину. Наготовила, на-
крыла стол. После того как 
мужчина все выпил и съел, 
прильнула к нему:

- А теперь ты мой.
- Нет, мой сама!

Кинотеатр. Темно, и гла-
за всех зрителей устремле-
ны на экран. А там - объяс-
нение в любви, поцелуи, 
жаркие объятия, герои ва-
лятся на кровать. Как толь-
ко герой-любовник начина-
ет переходить к более ак-
тивным действиям,  геро-
иня одергивает его, гнев-
но указывая на камеру: 
«Ты что, обалдел?! Люди 
же смотрят!»

- Катя, я хочу вернуться к 
тебе и детям. Открой балкон-
ную дверь, тут холодно!

- Пап, можно я возьму 
ключи от твоей машины? 
Я хочу показать одноклас-
сникам, что езжу на авто-

мобиле, который стоит 10 
тысяч долларов.

- Вот тебе пятьдесят цен-
тов, и похвастайся, что ез-
дишь на автобусе, который 
стоит 50 тысяч долларов.

Он: Сильно я вчера нажрал-
ся?..

Она: Ну, ты был как огурец!
Он: Овощем?
Она: Да!

Спрашивают продавца 
цветочного магазина, по-
чему у него такой печаль-
ный вид.

- Вот этот молодой че-
ловек, который только что 
вышел, целый год поку-
пал у меня цветы для сво-
ей девушки. Завтра у него 
свадьба.

- И что же вы грустите?
- Жаль терять такого хо-

рошего клиента...

- Ах! Какая собачка! Сю-сю-
сю. Ты моя маленькая. Сколь-
ко стоит?

- 40 тысяч.
- За эту фиговинку с лап-

ками?!

На рынке:
- А это кроссовки чьего 

производства?
- Немецкие!
- А вот смотрите, внутри 

под стелькой написано - ки-
тайские!

- Для нормальных людей 
- немецкие, а для любопыт-
ных - китайские!

Умная женщина своему 
мужчине делает комплимент:

- Дорогой, мне так спокой-
но с тобой, так хорошо, так на-
дежно… А много еще у тебя де-
нег осталось?

Завершились игры пятого тура очередного, 
36-го открытого зимнего первенства города 
Ставрополя по футболу на призы газеты 
«Ставропольская правда». 

Р
ЕЗУЛьТАТы игр таковы: «Гигант-1» (Сотниковское) — «Ко-
жаный мяч-УОР-93» (Ставрополь) — 2:1. ФК «Ипатово» 
—  «РА Центр» (Ставрополь) — 8:1. СКГИ (Ставрополь) — 
«Надежда-УОР» (Ставрополь) — 0:0. «Свободный труд» (Но-
воселицкое) — «Гигант-2» (Сотниковское) — 0:0. «Электро-

автоматика» (Ставрополь) — СевКавГТУ (Ставрополь) — 3:0. 
«Космос» (Ставрополь) — «Жемчужина» (Золотаревка) — 2:2. 
Разыгравшаяся в краевом центре метель не позволила вовре-
мя провести игры шестого тура, которые предварительно пе-
ренесены на 17 февраля.  

В группе «А» с 12 очками  после четырех игр лидирует «Элек-
троавтоматика». У идущей второй команды СевКавГТУ 10 оч-
ков после пяти матчей. В группе «Б» 11 очков после пяти игр у 
команды «Надежда-УОР» и по восемь у СКГИ и «Гиганта-1», но 
студенты провели на игру меньше. 

 СЕРГЕй ВИЗЕ.

ЗимНиЙ КуБоК «сп»: 
вмешалась НепоГоДа  

П
ЯТИГОРЧАНЕ вели со сче-
том 2:0. Мячи забили И. и 
З. Ибрагимовы. Но ураль-
цам  удалось сквитать 
счет – 2:2. Цвета курорт-

ной команды защищали Мер-
кульев (Плахтий), Вавилов, Н. 
Ибрагимов, Сиротинин (Гада-
ев), Шубладзе (Садиров), Ро-
дионов (Краев), Ваниев (Бежо-
нов), Попов (Гриценко), Дзуцев 
(Петрик), Кокоев (Кунижев), З. 
Ибрагимов.

Вне программы тренировоч-
ного сбора в Сочи соперником 

«Динамо» Ставрополь стал чет-
вертый клуб урало-поволжской 
зоны  «Горняк» Учалы, который 
тренирует  Анатолий Коробоч-
ка, имеющий опыт работы в 
шотландском клубе «Хартс». 
Ставропольская команда вы-
ставила такой состав: Хайма-
нов,  Папулов, Землянский,  
Штефко,  Бондарев,  Уракбаев,  
Кашиев,  Бидов,  Маркосов, Ба-
сиев, Казиев. Счет на 43-й ми-
нуте открыл Козиев, но удер-
жать победу ставропольцы не 
смогли: на 86-й минуте ураль-

цы сравняли результат – 1:1. 
В субботу  динамовцы прове-
ли контрольный матч с ФК «Че-
лябинск», который в минувшем 
сезоне финишировал шестым 
в урало-поволжской зоне. На-
шим землякам не удалось до-
биться успеха – 0:1. Кстати, в 
«Динамо» на просмотр на днях 
прибыли  игроки «Краснода-
ра-2000»: центральный защит-
ник Дмитрий Нарижный и полу-
защитник Виталий Динов.                                                 

В. МОСТОВОй.

Футбол

..

В соответствии с постановлением Правительства 
РФ от 21.01.2004 № 24 «Об утверждении 
стандартов раскрытия информации субъектами 
оптового и розничных рынков электрической 
энергии» ОАО «Невинномысский Азот», 357107, 
Ставропольский край, г. Невинномысск,  
ул. Низяева, 1, ОГРН 1022603620885, ИНН 
2631015563, размещает на сайте www.eurochem.
ru информацию об изменении тарифов 
на услуги по передаче электрической энергии 
для расчетов между сетевыми организациями 
Ставропольского края в  2011 году и тарифы 
на услуги по передаче электрической энергии 
по распределительным сетям Ставропольского 
края на 2011 год.

ОАО «Невинномысский Азот»  - 
МУП «Горэлектросеть»   
     

ставка за  содержание электрических сетей (руб./МВт) 
                                                                                                       184 988,97
     ставка на оплату технологического расхода (потерь)  
электрической энергии, (руб./МВтч)                           68,90

ОАО «Невинномысский Азот»  -  
ОАО «Ставропольэнергосбыт»   

ставка за  содержание электрических сетей (руб./МВт)
СН1         496 270,63
СН2         750 900,34

ставка на оплату технологического расхода 
(потерь) электрической энергии , (руб/.МВтч)  

СН1         739,13
СН2        863,20

.

.

Закрытое акционерное общество 
«Артезианское» Новоселицкого района 
извещает своих акционеров о том, 
что 23 апреля 2011 года состоится 
очередное общее годовое собрание 
акционеров закрытого акционерного 
общества «Артезианское».

Начало собрания в 10 часов.
Регистрация в 8 часов. При себе иметь паспорт.
Собрание состоится по адресу: Ставропольский край, 
Новоселицкий район, п. Артезианский, ул. Мира, 1, гараж.

ПОВЕСТКА ДНЯ

1. Избрание счетной комиссии.
2. Отчет совета директоров о проделанной работе за 2010 год.
3. Утверждение годового бухгалтерского отчета, бухгалтер-

ского баланса, счета прибылей и убытков общества, распреде-
ление прибылей и убытков за 2010 год.

4. Оценка работы наблюдательного органа общества (сове-
та директоров) за 2010 год.

5. Оценка работы исполнительного органа (генерального ди-
ректора) за 2010 год.

6. Избрание совета директоров на 2011 год в следующем со-
ставе:

Сердюков Евгений Иванович,
Сердюков Иван Петрович,
Сердюков Сергей Иванович,
Камышев Владимир Федорович,
Рыбалкин Василий Петрович.
7. Утверждение аудитора общества. Избрание ревизионной 

комиссии общества в составе:
Синицына Ирина Ивановна,
Замараев Виктор Иванович,
Щикинова Галина Николаевна.

С дополнительной информацией можно 
ознакомиться по адресу: п. Артезианский, 
ул. Мира, 1, юридический отдел, с 8 до 16 часов.

Территориальное управление 
Федерального агентства 
по управлению государственным  
имуществом в Ставропольском крае 
объявляет конкурс на замещение 
вакантных должностей федеральной 
государственной гражданской службы

Начальник отдела реализации арестованного иму-
щества и по распоряжению имуществом,  обращенным 
в собственность государства  и иным изъятым имуще-
ством.

Начальник отдела учета и ведения реестра феде-
рального имущества.

Квалификационные требования к конкурсантам:
- высшее юридическое или экономическое образо-

вание;
- стаж государственной службы не менее двух лет 

или не менее четырех лет стажа работы по специаль-
ности;

- знание действующего законодательства приме-
нительно к исполнению должностных обязанностей.

Специалист-эксперт отдела работы с организаци-
ями коммерческого сектора и приватизации государ-
ственного имущества.

Квалификационные требования к конкурсантам:
- высшее экономическое образование;
- без предъявления требований к стажу;
- знание действующего законодательства приме-

нительно к исполнению должностных обязанностей.
Специалист-эксперт отдела бухгалтерского учета, 

кадровой работы и делопроизводства.
Квалификационные требования к конкурсантам:
- высшее юридическое или экономическое образо-

вание;
- без предъявления требований к стажу;
- знание делопроизводства;
- умение пользоваться ПК и оргтехникой.

Прием документов осуществляется в течение ме-
сяца после даты публикации объявления. С условия-
ми конкурса и перечнем документов, представляемых 
для участия в конкурсе, можно ознакомиться по теле-
фону 35-23-38, по адресу: г. Ставрополь, ул. Ленина, 
384, каб. 313, на сайте http://tu26.rosim.ru.


