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Много раз вместе со своими 
читателями мы отмечали 
юбилеи газеты. Теперь 
настала очередь и ее 
онлайн-версии - сегодня сайту 
«Ставропольской правды» 
исполняется 10 лет.
В нашем крае таким 
«интернет-долголетием» могут 
похвастаться немногие…

С
ейчаС забавно вспоминать те 
времена, когда появился сайт 
www.stapravda.ru. В провинции 
тогда еще мало кто слышал о 
существовании и возможностях 

трех заветных букв WWW. Да и знаю-
щие, как правило, не имели регуляр-
ного доступа к Сети. Потому, призна-
емся, даже 10-15 посетителей в сутки 
на первых порах мы считали большим 
достижением и ставили перед собой 
новые цели. К примеру, мечтали, чтобы 
ежедневно статьи «Ставрополки» в Ин-
тернете читала хотя бы сотня-другая 
пользователей… Кто бы мог тогда по-
думать, что вскоре «Ставрополка» ста-
нет «жить» не только в персональных 
компьютерах, но также «поселится» во 

всевозможных планшетах и мобиль-
ных телефонах и будет в буквальном 
смысле всегда и везде под рукой. 

Теперь статистика пестрит совер-
шенно другими, впечатляющими циф-
рами, и на невнимание аудитории нам 
грех жаловаться. Так, за десять лет в 
адресной строке браузера буквы www.
stapravda.ru набирали более 7,6 мил-
лиона раз. а это, между прочим, без 
малого три(!) населения Ставрополья. 

Хотя, безусловно, было бы наивно 
полагать, что география наших чита-
телей ограничивается исключительно 
краем. Признаемся, некоторые циф-
ры искренне удивляют и нас. Интерес 
к онлайн-«Ставрополке» активно про-
являют москвичи и питерцы, ближай-
шие соседи – краснодарцы и ростов-
чане, а также население северокавказ-
ских республик. что касается заграни-
цы, то здесь «раскладка» более любо-
пытная: новости Ставрополья на про-
тяжении последних лет крайне инте-
ресны жителям Германии и Франции, 
нередко заглядывают к нам посетите-
ли из СШа, Канады, Японии, австра-
лии и многих-многих других стран. Хо-
тя при этом совсем не жалуют нас в Не-
пале и странах африки. Но, наверное, 

это все же не повод серьезно расстра-
иваться. 

что ищет вся эта разномастная пу-
блика, гуляющая по сетевым просто-
рам? «Ставрополка» удовлетворяет 
потребности людей прежде всего в 
достоверной информации о полити-
ческой и экономической жизни реги-
она. Кстати, в свете этого любопытно, 
что нередко пользователи заводят в 
поисковик фразы типа «правда о вла-
сти» или «как стать президентом». 

Надеемся, люди находят желаемые 
ответы на подобные запросы, однако 
при этом сайт «Ставропольской прав-

ды» остается хорошим помощником и 
в других сферах. Статистика свиде-
тельствует, что в числе популярных и 
самых читаемых твердые позиции за-
няли публикации со всевозможными 
советами – начиная от того, как ле-
читься от гриппа и подобрать сигна-
лизацию на автомобиль и заканчивая 
выбором новогоднего костюма. 

В общей сложности десятилетний 
архив www.stapravda.ru вмещает око-
ло трех тысяч газетных номеров, где 
содержатся более 55 тысяч статей, а 
количество фотографий перевали-
ло за 30 тысяч. Вес этой «информа-
ционной копилки», разместившейся 
на 88 тысячах веб-страниц, уже пре-
высил 14,5 Гбайт. Много это или ма-
ло для регионального издания – су-
дить не нам. Скажем лишь, что все 
эти «многабукаф» уже включены в ми-
ровое интернет-хранилище. И здесь 
принципиально то, что мы производим 
уникальный, то есть собственный кон-
тент, что сейчас свойственно далеко 
не всем интернет-ресурсам (как пока-
зывает статистика, во Всемирной се-
ти создателей эксклюзивного контен-
та лишь около 10-15%, а все остальные 
только тиражируют уже написанное). И 

к сожалению, многие совершенно пре-
небрегают веб-вежливостью. Эх, где 
мы только не встречали свою инфор-
мацию: копируют у нас ее регулярно, а 
вот ставить ссылки на первоисточник 
не спешат. Печально, что в заимство-
ванных копиях, как правило, исчезают 
имена авторов текстов и фотографий. 

Но не будем о грустном. Нам, конеч-
но, важно и то, как оценивается наша 
работа независимыми экспертами. 
Так, всезнающий Гугл ставит главной 
странице www.stapravda.ru твердую 
пятерку (в настоящий момент Google 
PageRank = 5). а находчивый Яндекс 
указывает на то, что индекс цитиро-
вания статей онлайновой «Ставро-
полки» максимальный среди ставро-
польских сайтов (1900-2000 ТИЦ), что 
позволяет несколько лет подряд нахо-
диться в первой строчке регионально-
го хит-парада. 

Однако наше главное достояние - 
это вы, наши читатели! Мы вместе уже 
10 лет, а значит, наши старания не на-
прасны. 

Мы будем жить долго! 

ЕлЕна СМИРнОВа. 
ЮлИя ЮТКИна.

Десять лет в сети интернет,
или Как «многабукаф» вмещает сайт «ставрополки»

 нОу-хау ОТ МОлОдых
Министр сельского хозяйства РФ еле-
на Скрынник провела совещание по во-
просам модернизации агропромыш-
ленного комплекса. Как прозвучало на 
встрече, переход к инновационной мо-
дели развития аПК сегодня становится 
жизненной необходимостью. Свое ве-
ское слово в этом важнейшем процес-
се должны сказать и молодые ученые, 
разрабатывающие ноу-хау практиче-
ски по всем направлениям сельского 
хозяйства. В работе совещания при-
няли участие представители Ставро-
польского государственного аграрно-
го университета. В заключение встре-
чи министр сельского хозяйства Рос-
сии вручила наиболее активным мо-
лодым ученым страны различные на-
грады. В частности, отмечен аспирант 
СГаУ Владимир Самойленко. 

Т. КалЮЖная.

 ТРЕбуЮТ ВнИМанИя
Вчера в Курсавке в администрации ан-
дроповского муниципального района  
состоялось заседание комиссии по де-
лам несовершеннолетних и защите их 
прав при правительстве Ставрополь-
ского края. Вел его и.о. заместителя 
председателя правительства СК Васи-
лий Балдицын. Рассматривался вопрос 
о состоянии профилактической работы 
с несовершеннолетними, состоящими 
на учете в уголовно-исполнительных 
инспекциях УФСИН РФ по СК. Обсуж-
дались также проблемы организации 
работы по выявлению детей и подрост-
ков, употребляющих наркотические и 
психотропные вещества, и тех, чьи ро-
дители страдают наркотической зави-
симостью.

л. ПРаЙСМан.

 ПРОгОлОСуЮТ 
И бЕСПаСПОРТныЕ

В УФМС России по Ставропольско-
му краю в период выборной кампании 
принимаются меры к выдаче паспортов 
гражданам РФ в кратчайшие сроки. а 
все территориальные подразделения 
ведомства 4 декабря будут работать с 
8 до 20 часов. На этот шаг миграцион-
ная служба пошла, чтобы обеспечить 
нашим землякам возможность прого-
лосовать. Так, в случае утраты  граж-
данином РФ паспорта ему  оперативно 
будет выдано временное удостовере-
ние личности. Кроме этого, сотрудни-
ки УФМС уже сейчас готовы выехать на 
дом для принятия заявления либо вы-
дачи паспорта, в случае если состоя-
ние человека не позволяет ему сделать 
это самостоятельно, сообщает пресс-
служба ведомства.

Ю. ФИль.

 В «МуРаВЕЙнИКЕ» 
ЖИВЕТСя ВЕСЕлО

Вчера в Георгиевске состоялся фести-
валь молодежных трудовых коллек-
тивов «Муравейник», который собрал 
около сотни юношей и девушек из раз-
ных районов Ставрополья. На сцене го-
родского Дома культуры в творческом и 
спортивном поединках сошлись энер-
гетики, медики, учителя, работники 
культуры и представители студенческих 
организаций. Они пели, танцевали и в 
веселой форме рассказывали о пред-
приятиях, где они трудятся. Отдельно 
состоялись соревнования по армрест-
лингу и конкурс стенгазет «Доска по-
чета молодежи». Победители фести-
валя награждены почетными грамота-
ми, кубками и ценными подарками, со-
общил председатель оргкомитета, на-
чальник отдела «Центра молодежных 
проектов» Николай Байзентинов.

н. гРИЩЕнКО.

 на ПьЕдЕСТалЕ
КРаСОТы

В Волгограде прошел четвертьфинал 
чемпионата России 2012 года по парик-
махерскому искусству, декоративной 
косметике, моделированию и дизай-
ну ногтей. В этом престижном меро-
приятии приняли участие более 20 ко-
манд. По итогам турнира сборная ма-
стеров Ставропольского края вошла в 
число лучших, завоевав общекоманд-
ное третье место. 

Т. КалЮЖная.

 ПО ПЕРВОМу РазРяду
В Тихорецке завершилось открытое 
первенство Краснодарского края по 
фигурному катанию на коньках «Кубок 
TWIZZLE-2011». («Twizzle» -   элемент, 
используемый в спортивных танцах 
на льду). Успешно выступила на этих 
соревнованиях наша землячка 12-лет-
няя анастасия Гундарева: она одержа-
ла победу, опередив 15 спортсменок-
перворазрядниц. Из-за отсутствия в 
Ставрополе подходящих условий для 
занятий фигурным катанием талантли-
вая девочка совершенствует мастер-
ство в Ростове у тренера Н. Курбанова. 

С. ВИзЕ.

 ПОлИцЕЙСКИЙ наЕзд
В Изобильном проводится дослед-
ственная проверка по факту ДТП с уча-
стием сотрудника полиции, в результа-
те которого пострадали две 12-летние 
девочки. Как сообщает пресс-служба 
СУ СКР по краю, сотрудник изолято-
ра временного содержания, управляя 
личным автомобилем ВаЗ-2110, на ули-
це 50 лет Октября сбил двух школьниц. 
Причем случилось это на пешеходном 
переходе. Девочки травмированы и до-
ставлены в больницу. 

Ю. ФИль.

 уКРала ВыПИВКу
И заКуСКу

Бутылку водки, копченую грудинку, 
колбасу, сливочное масло, консер-
вы, кофе и чай пыталась вынести из 
магазина «Магнит» в Невинномысске 
33-летняя безработная. Воровку уже на 
улице догнали работники магазина, ко-
торые затем вызвали полицию. Сумма 
украденного потянула на 750 рублей. 
По факту покушения на хищение чужо-
го имущества, сообщает пресс-служба 
отдела МВД России по Невинномысску, 
возбуждено уголовное дело.

а. МаЩЕнКО.

ПРазднИК 
нЮСИ И аРхИПа
Вчера, во Всемирный день сло-
нов, в Ставропольском музее-
заповеднике им. Г. Прозрителе-
ва и Г. Праве прошла презента-
ция необычного экспоната - че-
репа скелета ископаемого юж-
ного слона. Уже четвертый год 
идет реставрация останков это-
го древнего животного, обнару-
женного в 2007 году в окрест-
ностях поселка Равнинного Но-
воалександровского района. 
Восстановление черепа ста-
ло самым сложным ее этапом. 
Скульптору Г. Мясникову и па-
леонтологу а. Швыревой при-
шлось применить весь арсенал 
своих знаний. а моделью им по-
служил череп слона, найденно-
го ранее в окрестностях Георги-
евска. Он уже 40 лет экспони-
руется в палеонтологическом 
зале музея и недавно получил 
наконец имя - архип. Впереди 
следующая стадия: поставить 
на ноги его «младшую сестрен-
ку» Нюсю. По причудливому со-
впадению презентация Нюси-
ного черепа состоялась в канун 
50-летия непрерывной работы в 
музее «мамы всех слонов» ан-
ны Константиновны Швыревой, 
чествование которой состоит-
ся сегодня. 

н. быКОВа.

ОТКРыТа 
СОцИальная 
гОСТИнИца
Вчера в Ставрополе 
на базе центра 
социального 
обслуживания 
граждан пожилого 
возраста и инвалидов 
СК открылась первая 
в крае социальная 
гостиница.

С 
ПРИВеТСТВеННыМИ 
словами к участникам 
церемонии обратились 
и. о. первого замести-
теля председателя ПСК 

Н. Пальцев и и. о.  министра 
социального развития и за-
нятости населения Л. Шаги-
нова. 

После того как была пе-
ререзана символическая 
ленточка, директор центра 
Г. Шпак провела для гостей 
подробную экскурсию по го-
стинице.

Воспользоваться услуга-
ми нового учреждения могут 
жители Ставрополья, попав-
шие в экстремальную ситу-
ацию, пострадавшие от же-
стокого обращения в семье, 
или пожилые люди, инвали-
ды и малообеспеченные се-
мьи с детьми, приехавшие в 
город на лечение, консуль-
тацию и медицинское об-
следование. Им достаточно 
просто предъявить паспорт.

Как сообщили в мини-
стерстве соцразвития и за-
нятости населения СК, пово-
дом для создания социаль-
ной гостиницы стали посто-
янные обращения граждан, 
как правило, малоимущих. 
Приезжая в Ставрополь, 
многие зачастую не знали, 
где остановиться, чтобы не 
было накладно для семейно-
го бюджета. 

Нельзя не отметить и то, 
что для комфортного пре-
бывания здесь созданы все 
условия – на кухне есть хо-
лодильник, микроволновая 
печь, необходимая посуда. 
Кроме того, обустроены ду-
шевые и ванные комнаты. а 
все номера обставлены но-
вой мебелью.

Помимо обслуживающего 
персонала, с постояльцами 
будут работать специалисты 
Ставропольского центра соц- 
обслуживания населения, 
которые при необходимости 
проведут психологические, 
медицинские, юридические 
консультации. Проживание в 
гостинице для жителей края, 
нуждающихся в социальной 
защите,  бесплатное. 

луСИнЕ ВаРданян.

В
чеРа первую такую площадку в городе 
Минераль ные Воды открыли главный ини-
циатор этой идеи вице-премьер Правитель-
ства РФ Игорь Сечин, а также губернатор 
Ставрополья Валерий Гаевский. 

Финансирование этого про екта, названно-
го «чистая энер гия - детям Ставрополья», осу-
ществляет компания ОаО «РусГидро». Несколь-
ко десятков площадок, которые объединяют в се-
бе детский городок для самых маленьких и ми-
ни футбольное поле, планируется построить уже 
до конца года. 

Торжественную церемонию разрезания крас-
ной ленты Игорь Сечин передоверил одному из 
юных минераловодцев, после чего пообщался с 
журналистами. 

- Хочу поздравить жителей этого микрорайона и 
Ставрополья, - сказал он. - Сегодня компания «Рус-
Гидро» начала реализацию большой программы на 
территории края. Благодарю руководство не толь-
ко этой компании, но и краевую власть, муниципа-
литеты. Без них реализация проекта была бы не-
возможна, ведь под каждую площадку необходимо 
выделить землю. Сегодня радует и то, что не толь-
ко компания «РусГидро» участвует в строительстве 
спортивных объектов для детей в Ставропольском 
крае. В Невинномысске будет построен ледовый 
дворец. Я знаю, сколько было скепсиса на сей счет, 
но хочу заверить: все будет сделано. Контролиро-
вать решение этой задачи доверено елене Береж-
ной, которая, наверное, как никто другой ратует за 
развитие спорта на Ставрополье.

В этот же день вице-премьер Правительства РФ 
Игорь Сечин и губернатор Валерий Гаевский уча-
ствовали в торжественном пуске меж поселкового 
газопровода в селе Сунжа-Ворошиловка Пред-
горного района, а также в закладке первого кам-
ня в фундамент агропромышленного парка в селе 
Ульяновка Минераловодского района. 

РОМан ЕРМаКОВ.
Фото автора.

Спортивные площадки - детям Ставрополья
В крае запущен грандиозный проект по строительству 
500 спортивно-игровых площадок для детей

основа для корректной экономики

В 
ПеРВОй половине дня в 
селе Спасском Благодар-
ненского района он при-
нял участие в торжествен-
ной закладке камня пер-

вого в регионе цементного за-
вода мощностью 1,3 млн тонн в 
год. его строительство начина-
ет холдинг «еВРОЦеМеНТ груп».

В своем выступлении Игорь 
Сечин поблагодарил губерна-
тора, руководство региона за 
оперативно принятые реше-
ния, позволяющие начать ра-
боту. Этим проектом, напомнил 
вице-премьер, стали занимать-
ся лишь четыре месяца назад и 
в такой короткий срок добились 
значительного результата. 

- Это говорит о том, что все 
возможно, когда есть желание и 
воля, когда в едином ключе ра-
ботают и администрация края, 
и сопряженные ведомственные 
организации, - констатировал 
Игорь Сечин. 

По мнению Валерия Гаев-
ского, появление такого совре-
менного и мощного завода для 
Ставрополья - большой плюс 
к весу региональной экономи-
ки, уровню ее диверсификации, 
темпам развития сельских тер-
риторий и возможностям крае-
вой строительной отрасли. Те-
перь у ее работников появят-
ся новые возможности, чтобы 
строить больше, дешевле и ка-
чественнее. а заложенный ка-
мень станет очередным бло-
ком в основе благополучия ре-
гиона, подчеркнул губернатор. 

- Строительство нового ин-

Вчера на Ставрополье с рабочим визитом прибыл заместитель председателя Правительства РФ Игорь Сечин

ческого потенциала, - сказал на 
церемонии открытия председа-
тель совета директоров «еВРО-
ЦеМеНТ груп» Филарет Галь-
чев. - И это не может быть ина-
че. Потому что холдинг являет-

ся лидером российского произ-
водства строительных матери-
алов, входит в восьмерку круп-
нейших компаний мира.

Новое производство плани-
руется ввести в эксплуатацию в 
2015 году. На заводе будут ра-
ботать 400 человек, а с учетом 
дополнительных рабочих мест 
общая численность сотрудни-
ков, задействованных в обслу-
живании предприятия, соста-
вит 1000 человек. Общий объ-
ем инвестиций холдинга в стро-
ительство завода планируется 
в сумме 14 млрд рублей. 

Переход на качественно но-
вый уровень производства бу-

дет обеспечен за счет полной 
автоматизации процесса и 
использования нового, высо-
котехнологичного оборудова-
ния, не имеющего аналогов в 
России. На заводе будет вне-
дрен инновационный, или так 
называемый «сухой», способ 
производства цемента. Бла-
годаря этому производитель-
ность труда по сравнению с за-
водами, работающими по ста-
ринке, вырастет в четыре раза, 
а расход топлива уменьшится 
вдвое. 

Во время «летучего» бри-
финга Игорь Сечин ответил на 
ряд вопросов прессы, в том 

числе на вопрос «Ставрополь-
ской правды»: как можно побе-
дить такое зло, как коррупция? 
Не случайно эта тема так часто 
звучит в обращениях читателей 
в редакцию.

- Это зло, с которым безу-
словно надо бороться, кото-
рое можно преодолеть, - отве-
тил вице-премьер. - Сделать 
это можно только совместны-
ми усилиями администрации, 
правоохранительных органов 
и населения. Надо налаживать 
обратную связь. Но с получен-
ной информацией следует ра-
ботать аккуратно. Проверять, 
не идет ли речь о конкуренции. 

Бывает ведь и так, что специ-
ально вбрасывается некая ин-
формация, потом выясняется, 
что есть интересанты, которые 
готовы получить выгоду от это-
го. Все конкретные жалобы, по-
ступившие, в частности, на мою 
горячую линию, будут тщатель-
ным образом рассмотрены. По 
семи из них, касающихся обо-
рота земель, рейдерских захва-
тов и других тем, будут в бли-
жайшее время представлены 
полные отчеты. Проекты, ко-
торые сейчас реализуются на 
ставропольской земле, слава 
богу, свободны от этой болячки. 
В качестве примера могу при-
вести сегодняшнее событие. 
Такая работа создает основу 
для корректного, прозрачного 
развития экономики края. Вот 
спросите у Филарета Гальчева: 
были ли при решении вопросов 
об организации строительства 
признаки коррупции?

- Мы за два месяца решили 
все основные вопросы, - отве-
тил тот. - Никакой коррупции.

Интересовались журнали-
сты и перестановками в руко-
водстве Межрегиональной рас-
пределительной сетевой ком-
пании Северного Кавказа. 

- То, что происходит в этой 
компании, я безусловно на-
звал бы оздоровлением ситуа-
ции, - уверен Сечин. - Вы зна-
ете, что председатель прави-
тельства дал жесткие поруче-
ния: менеджмент сетевых ком-
паний не должен участвовать в 
каких-либо видах энергетиче-
ских бизнесов, в том числе сбы-
те, поставке оборудования и  
т. д. Это должно привести к сни-
жению цены на электроэнер-
гию для конечных потребите-
лей. Я убежден, что это очень 
правильно. И это не ситуатив-
ная вещь. Надо разобраться в 
части долгов перед различны-
ми компаниями, как они форми-
ровались, какими инструмента-
ми. Филарет Гальчев, в частно-
сти, жаловался на недопостав-
ку газа для этого предприятия. 
Будем прислушиваться. Вместе 
с губернатором края он ставит 
вопрос об усилении кадровой 
политики в ООО «Газпром меж-
регионгаз Ставрополь». Мы бу-
дем это делать. В ближайшее 
время вы услышите о резуль-
татах. 

лЮдМИла КОВалЕВСКая.
Фото ДМИТРИЯ СТеПаНОВа.

новационного завода будет 
способствовать увеличению 
налоговых поступлений в бюд-
жет края, развитию его инфра-
структуры, приведет к суще-
ственному росту его экономи-

В КазахСТан 
С бИзнЕС-МИССИЕЙ
Ставропольская делегация 
побывала в Казахстане, где 
провела ряд переговоров в 
Национальной экономиче-
ской палате «атамекен». Ито-
гом поездки стало подписа-
ние соглашения о сотрудни-
честве. В числе приоритетов 
совместной работы - разви-
тие торгово-экономических 
связей в сфере малого и 
среднего бизнеса, содей-
ствие разработке и инвести-
рованию проектов, обмен 
опытом. Одно из направле-
ний сотрудничества - орга-
низация бизнес-миссий де-
ловых кругов Ставрополья. 
Первая пройдет с 6 по 9 де-
кабря. В ее рамках в городе 
астане состоится официаль-
ная презентация экономи-
ческого потенциала Ставро-
польского края.

Т. СлИПЧЕнКО. 
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П
рофильными отраслями 
промышленности Ставро-
польского края являются 
пищевая, химическая и 
нефтехимическая, а также 

машиностроение и металлоо-
бработка. их общая доля в объ-
еме промышленного производ-
ства в крае составляет 78 про-
центов. Для развития каждого 
из направлений промышленно-
сти необходима электроэнергия. 

Чтобы обеспечивать потре-
бителей  мощностью в полном 
объеме, филиал компании оАо 
«фСК ЕЭС» - магистральные 
электрические сети Юга - ве-
дет планомерную работу в обла-
сти модернизации энергообъ-
ектов. модернизация подстан-
ции Ставрополь в планах фСК в 
числе первых.

история подстанции 330 кВ 
Ставрополь началась около 40 
лет назад. Энергообъект транс-
форматорной мощностью 375 
мВА был введен в эксплуатацию 
в 1972 году. Его главным назна-
чением стало обеспечение бес-
перебойного электроснабже-
ния населения и промышленных 
предприятий столицы Ставро-
польского края. В то время под-
станция 330 кВ Ставрополь соот-
ветствовала современным тех-
ническим требованиям электро-
энергетической отрасли. но про-
гресс не стоит на месте. Элек-
троэнергетика, как известно, 
должна опережать общий эко-
номический рост, обеспечивая 
новые мощности для развития 
экономики. 

менее месяца назад на под-
станции началась замена транс-
форматоров тока. Энергообору-
дование предназначено для пи-
тания электрических измери-
тельных приборов, устройств ре-
лейной защиты и сигнализации и 
обеспечивает работу электрон-
ных счетчиков. В общей слож-
ности на подстанции 330 кВ 

Ставрополь будут установлены 
12 элегазовых трансформаторов 
тока 110 кВ и 18 трансформато-
ров тока 330 кВ. Важно отметить, 
что выработавшие свой ресурс и 
морально устаревшие маслона-
полненные трансформаторы то-
ка меняются на ультрасовремен-
ные элегазовые. они более пожа-
робезопасны, так как в качестве 
изоляции применяется инертный 
негорючий газ. Пока элегазовые 
трансформаторы тока в процес-
се работы, трансформатор соб-
ственных нужд уже установлен. 
индивидуальный источник пита-
ния существенно повысил неза-
висимость и безопасность рабо-
ты подстанции и, как следствие, 
надежность электроснабжения 
потребителей краевого цен-
тра. Система собственных нужд 
предназначена для электроснаб-
жения устройств релейной защи-
ты и противоаварийной автома-
тики, выпрямительно-зарядных 
устройств, аккумуляторных ба-
тарей, устройств обогрева обо-
рудования, систем связи и осве-
щения энергообъекта. 

руководитель подстанции 
Александр Браташин знаковым 
событием считает также замену 
электромеханических устройств 
релейной защиты и автоматики. 
В рамках работ на энергообъек-
те установлено современное ми-
кропроцессорное оборудование: 
четыре приемника и передатчика 
высоковольтных сигналов, шкаф 
микропроцессорных комплексов 
противоаварийной автоматики. 

Устройства позволяют до-
стигать высокой степени авто-
матизации производства с ми-
нимальной долей ручного труда. 
микропроцессорные устройства 
релейной защиты и автоматики 
обеспечивают высокую степень 
информатизации электроэнер-
гетических процессов. В конеч-
ном счете это повышает надеж-
ность электроэнергетических се-

тей и систем. По оценке специ-
алистов, микропроцессорные 
устройства являются интеллек-
туальными системами, облада-
ющими возможностью совер-
шенствования путем изменения 
программного обеспечения и ис-
пользования более перспектив-
ных принципов выполнения (ал-
горитмов) защиты. 

наряду с перечисленными 
достоинствами новое обору-
дование более компактно и на-
дежно в эксплуатации, облада-
ет функцией подключения к си-
стеме телемеханики и автомати-
зированной системе управления 
технологическими процессами 
(АСУТП). Устройства релейной 
защиты и противоаварийной ав-
томатики, установленные на 
подстанции 330 кВ Ставрополь, 

предназначены для обслужива-
ния линии электропередачи 330 
кВ Ставрополь - невинномысск, 
связывающей подстанцию 330 
кВ Ставрополь с новой подстан-
цией в Ставропольском крае – 
500 кВ невинномысск. 

Строительство линии обе-
спечило выдачу мощности Вол-
годонской АЭС (в ростовской об-
ласти) в энергосистему Ставро-
польского края, в том числе по-
требителям города Ставрополя, 
и далее по магистральным се-
тям потребителям 13 субъектов 
страны. Сегодня на подстанцию 
330 кВ заходит 10 линий электро-
передачи: 3 линии 330 кВ, 7 ли-
ний 110 кВ.

на подстанции 330 кВ 
Ставрополь работает 20 человек, 
именно они выполняют ежеднев-

ную работу по обеспечению на-
дежного электроснабжения око-
ло 500 тысяч жителей города, ря-
да крупных промышленных пред-
приятий, среди которых фГУП 
«Ставропольская биофабрика», 
оАо «научно-производственный 
концерн «ЭСКом», ЗАо «Крас-
ный металлист», оАо «Ставро-
польский завод поршневых ко-
лец «Стапри». 

Александр Браташин, на-
чальник подстанции 330 кВ 
Ставрополь, работает на энерго-
объекте почти тридцать лет. При 
его непосредственном участии 
производили установку третье-
го автотрансформатора, строи-
ли систему плавки гололеда. но 
такая масштабная замена обору-
дования, как сегодня, по словам 
Александра Браташина, выпол-

няется впервые. «Сейчас слежу 
за качеством выполнения работ 
по прокладке кабеля, по фикса-
ции стоек для трансформаторов 
тока, - рассказывает Александр 
Браташин, - новое оборудова-
ние значительно повысит надеж-
ность электроснабжения потре-
бителей, а это радует. но мы по-
нимаем, что модернизация энер-
гообъекта ответственности с нас 
не снимает. изучаем сопроводи-
тельную литературу, повышаем 
уровень знаний, чтобы быть го-
товыми работать с новинками 
электротехники». 

В перспективе с 2011 годом 
модернизация не закончится. 
Планомерная замена старого 
оборудования на новое продол-
жится и в 2012 году – на энерго-
объекте запланирована заме-
на воздушных выключателей на 
элегазовые. они предназначены 
для отключения подстанционно-
го оборудования и линий элек-
тропередачи в случае возникно-
вения короткого замыкания, обе-
спечивают сохранность основно-
го подстанционного оборудова-
ния. Современные элегазовые 
устройства по сравнению с ра-
нее использовавшимися анало-
гами более компактны, надежны 
в эксплуатации, безопасны и эко-
логичны, имеют более длитель-
ный срок службы. Кроме того, на 
подстанции планируется уста-
новка новой системы пожарной 
сигнализации. 

А еще впереди у энергообъек-
та комплексная реконструкция, в 
ходе которой будет заменено все 
основное подстанционное обо-
рудование. Так что в 40 лет у под-
станции только начинается новая 
жизнь. Все эти меры призваны по-
высить надежность электроснаб-
жения столицы края, обеспечить 
необходимые мощности для раз-
вития экономики края.

Константин ПРоКоПоВ.

Электроэнергия для краевой столицы
Меры по созданию условий для развития экономики и обеспечению надежного электро-
снабжения потребителей сегодня предпринимаются на уровне государственной политики

ЛюбоВь 
без ВзаиМности

У меня все началось с почты. Призна-
юсь, я почту люблю – генетическая та-
кая память (не в революционном смыс-
ле: брать или не брать?) с детства. В ма-
леньком городке, где я родилась, была 
даже такая прогулочная аллея – «до по-
чты». Сейчас в Ставрополе до своего по-
чтового отделения № 45 я дойти не могу. 
не по причине немощности, а потому что 
работает оно с 8 до 18, а по субботам – 
до 17 часов. мой рабочий день, включая 
зачастую и субботы, практически ровно 
такой же. Ситуация понятна?

Короче говоря, из-за нашего с почтой 
романа без взаимности я не заплатила 
за квартиру. (Тем, кто захочет напом-
нить мне об альтернативных возможно-
стях, отвечу: я привыкла на почте, и мне 
там удобно.) Грех небольшой, потому что 
вообще-то я достаточно аккуратный пла-
тельщик. Что случилось из-за задержки, 
расскажу чуть ниже. А пока закончим по-
чтовую тему.

обратившись на телефон «горячей 
линии» Ставропольского филиала «По-
чта россии», я переговорила с началь-
ником службы эксплуатации надеждой 
Шумаковой. милейшая женщина! (Заме-
чу в скобках, что все, с кем я общалась 
в этой истории, за исключением одного 
персонажа, – милейшие люди, не грубят, 
отвечают ласково, обещают все решить, 
и ничего не решают. Так что обращай-
тесь и жалуйтесь!) Так вот, н. Шумако-
ва рассказала:

- распоряжение о сокращении ра-
бочего дня в 45-м отделении подписа-
ла замначальника Ставропольского по-
чтамта л. Патрушева, потому что людей 
нет. То есть работников нет. и зарплата ма-
ленькая, и условия тяжелые. и где их взять?

Полностью наш диалог приводить 
вряд ли стоит. Только одного я все-таки 
не поняла: зачем мне чужое горе? В 
смысле, у меня своих проблем хватает (и 
с «помощью» почты прибавилось). Поче-
му вся страна не знает о проблемах хле-
бопеков, например, а внутренние про-
блемы (такую в том числе, как нехват-
ка работников на почте) обсуждают и в 
Сми, и со мной как с рядовым потреби-
телем почтовых услуг? Я сочувствовать 
не стану, а совета, как сделать, чтобы по-
чта работала не на себя, а на потреби-
телей, у меня, да и ни у кого, не спраши-
вают. А то бы посоветовала. Короче, по-
обещала мне н. Шумакова, что со втор-
ника почта будет трудиться в нормальном 
режиме – до 19 часов. В среду она рабо-
тала по-прежнему на час меньше. Прав-
да, я, отпросившись с работы, успела за-
платить. В очереди простояла 45 минут.

ЛюбоВь 
с огоВоРКаМи 

Водоканалы я тоже люблю. Со мно-
гими из них, в том числе со Ставрополь-
ским, давно и плодотворно сотрудни-
чаю. оказалось, что он тоже меня любит, 
но с некоторыми оговорками, потому что 
не доверяет. Получаю я, значит, новый 
счет за комплатежи – уже за два меся-
ца, а в нем вода начислена не по счет-
чику, а по нормам потребления. Пыта-
юсь в Ставропольском водоканале выяс-
нить, почему. Да потому, что существу-
ет сговор, пардон, договоренность. Ее 
инициатором выступила «Теплосеть», а 
поддержали «Водоканал» и Ставрополь-

ский городской расчетный центр (СГрЦ): 
чтобы в случае несвоевременной опла-
ты «вынудить» – использую выражение 
руководителя СГрЦ Светланы фоминой 
– клиента прийти в центр для перерас-
чета. напомню, в квитанциях исправлять 
нам ничего нельзя. 

милейшие люди и в «Водоканале», и 
в СГрЦ долго и пространно отвечали на 
мой простой вопрос: какими правовы-
ми актами разрешено такое начисле-
ние? Суть сводится вот к чему. на входе 
труб в многоквартирные дома стоят об-
щедомовые счетчики. Потребленную во-
ду нужно оплачивать ежемесячно. А ес-
ли, допустим, лезвина не заплатила хотя 
бы один месяц, эту неоплаченную воду 
приходится «раскидывать» на заплатив-
ших. логика эта странная, но она хотя бы 
понятна. А вот что же все-таки с право-
выми актами? народ, поднаторевший в 
коммунальных тяжбах с потребителями, 
начинал откровенно морочить мне голо-
ву, ссылаясь на правила предоставления 
коммунальных услуг, явно полагая, что я 
правил не читала, а если и читала, то ни-
чего не поняла. (разобраться почти в 40 
страницах, изобилующих формулами и 
терминами, и вправду достаточно труд-
но.) но я поняла. и добилась наконец у 
завюротделом СГрЦ Александра Панко-
ва однозначного ответа:

- В правилах такого порядка начис-
ления нет.

Ура! но что от этого меняется? ниче-
го. Правда, в одном отдельно взятом до-
ме № 212 по улице мира краевого центра 
должно изменить. Его жители обратились 
в прокуратуру ленинского района с жало-
бой на такой же подход при начислении 
коммунальных платежей ооо УК «Ком-
форт Сервис», сообщила и. о. замести-
теля прокурора района марина Загудае-
ва. В ходе проверки установлено: «Ком-
форт Сервис» с августа 2011-го  в нару-
шение требований раздела 7 Жилищно-
го кодекса рф  стал производить начис-
ление за потребленные коммунальные 
ресурсы – воду, электроэнергию - толь-
ко тем гражданам, которые предостави-
ли им сведения о потребленных комму-
нальных ресурсах. «Гражданам, сведе-
ния не предоставившим, расчет по нор-
ме потребления не произведен, долг не 
начислен» (чем, интересно, руковод-
ствуется прокуратура, говоря о нормах 
потребления?). Это и повлекло увеличе-
ние суммы оплаты коммунальных услуг 

добросовестно оплачивающим потре-
бленное жильцам примерно на 50 про-
центов по сравнению с суммой, оплачен-
ной ими за предыдущий месяц, конста-
тирует прокуратура. 

 Эти действия УК «Комфорт Сервис» 
являются грубым нарушением прав до-
бросовестных плательщиков. Прокура-
тура внесла представление об устра-
нении выявленных нарушений закона 
и привлечении к дисциплинарной от-
ветственности виновных должностных 
лиц. Также директору ооо «УК «Комфорт 
Сервис» объявлено предостережение о 
недопустимости нарушения закона в бу-
дущем.

Кроме того, прокуратурой района 
подготовлено исковое заявление о при-
знании незаконным расчета оплаты ком-
мунальных услуг, используемого «Ком-
форт Сервисом», и обязании указанной 
управляющей компании произвести пе-
рерасчет оплаты за коммунальные услу-
ги жителям.

отлично! но тоже с вопросом: а про-
куратуры других районов и краевая не 
видят, что такое же положение на всей 
территории Ставрополя? или, как всег-
да, ожидают, когда к ним поступит кон-
кретное обращение? Если нет, то про-
шу считать этот материал заявлением в 
прокуратуру Ставропольского края.

Вообще
не ЛюбоВь

За всеми этими собственными ком-
мунальными неурядицами я чуть было 
не пропустила большой скандал с на-
числениями за свет (меня он, слава бо-
гу, не коснулся). Тысячи и тысячи полу-
чили квитанции, где были выставлены 
астрономические суммы. напомню, ка-
кова была официальная реакция адми-
нистрации краевого центра. она взяла 
«под контроль ситуацию с завышенны-
ми счетами на оплату электроэнергии 
за октябрь 2011 года, направленными 
Ставропольским городским расчетным 
центром жителям некоторых многоквар-
тирных домов». Был принят «ряд опера-
тивных мер». Кстати, действенных. Если 
в первые дни в СГрЦ приходили по две 
тысячи человек, то потом только по 500. 
Администрация выяснила, что жертвами 
ошибок стали жители Промышленного 
района, и в первую очередь тех домов, 

которые обслуживаются управляющи-
ми компаниями холдинга «Проминтер». 
«Сбой произошел из-за несогласован-
ности действий энергетиков и управля-
ющих компаний, не заключивших в уста-
новленные сроки договоры по обслужи-
ванию домов». Теперь переведем обте-
каемую фразу на понятный язык и рас-
скажем читателям, как это видится нам, 
потому что никаких официальных дан-
ных на этот счет нет.

«Проминтер», а судя по всему, это по-
средническая фирма, решил маленеч-
ко «подрихтовать» расчетные квитан-
ции: чтобы не мы сами писали показа-
ния электросчетчика, а компания. Цель, 
видимо, та же самая, что и с водяными 
показателями – получить возможность 
излишки неоплаченного света с обще-
домого счетчика «разбрасывать» на всех 
потребителей. но это только версия.

Получить эти первые показания 
«Пром-интер» попросил управляющие 
компании. они, как рассказали в СГрЦ, 
отправили на сбор данных сантехников, 
дворников и тому подобных работников. 
Которые, поймем их, ходили за данными 
в сугубо рабочее время и целеустрем-
ленно списывали показания со счетчи-
ков, периодически путая номера квартир. 
(именно за таким занятием и путанием и 
застал один из журналистов «Ставропол-
ки» непредставившуюся личность.) лю-
дям - они же потребители - об этом ме-
роприятии вообще сказать забыли, и те 
продолжали платить за свет в «Ставропо-
льэнергосбыт». он денежки принимал. и 
его тоже понять можно: принесли живые 
деньги, кто же от них откажется?

Впрочем, в оАо «Ставропольэнер-
госбыт» есть своя трактовка событий. 
Там считают, что управляющие компа-
нии три месяца не выставляли счет за 
свет. А потом всем начислили по нор-
мам потребления. отсюда и астроно-
мические суммы. В «Ставропольэнер-
госбыте» подчеркнули, что они наста-
ивают на оплате только по показаниям 
квартирных счетчиков. и попытки сва-
лить сей казус на головы энергетиков - 
не что иное, как попытка управляющих 
компаний рассорить потребителей с по-
ставщиками электроэнергии.

Когда все эти «непонятки» в единое 
целое свел СГрЦ, то получилось то, что 
получилось.

- мы никак не могли предусмотреть 
такого результата, - говорит Светлана 
фомина. - он выявился, когда все дан-
ные свели воедино.

Глава администрации Ставрополя 
игорь Бестужий считает, что «виновных 
много».

- В кратчайшие сроки, - сказал он на 
городской планерке, - необходимо оты-
грать ситуацию назад и пересчитать все 
заново, а комитету городского хозяй-
ства и администрациям районов впредь 
не допускать подобных ситуаций.

В целом работу всех ответственных 
служб, сработавших точно по букве ин-
струкций, но не увидевших за ними лю-
дей, руководитель исполнительной вла-
сти города охарактеризовал как «махро-
вый формализм», который свидетель-
ствует о системных недоработках не 
только в жилищно-коммунальной, но и 
в других отраслях.

но вернемся все же к ЖКХ. нынешняя 
история «светового» недоразумения - 
никакая не случайность. Это закономер-
ный итог отношения к нам почты, комму-
нальщиков, расчетного центра. нас не 
просто не любят, не просто не уважают. 
Создается впечатление, что нас откро-

венно ненавидят все те, кто существу-
ет благодаря нам и за наши же деньги.

Быстро отыграть ситуацию назад ве-
лел глава города. отыгрывают. но оты-
грываются на нас. То есть норовят за ру-
ки, дающие им деньги, цапнуть. Да по-
больнее. Какое-то неприрученное жи-
вотное получается, а не коммунальное 
хозяйство.

Что нужно сделать, чтобы исправить 
положение? Правильно, то есть совер-
шенно неправильно, на мой взгляд. нам 
надо идти к тем, кто эту ситуацию соз-
дал. на сайте СГрЦ и адреса указаны. 
Сначала в оАо «Ставропольэнергос-
быт» в случае несоответствия данных по 
приборам учета на начало расчетов, по 
суммам оплаты, произведенным ранее. 
Четыре адреса. В управляющую компа-
нию - в случае несоответствия данных 
по приборам учета на конец расчетного 
периода. Адрес вы знаете сами. В Став-
ропольский городской расчетный центр 
- для осуществления оплаты по начис-
ленным суммам, получения нового пла-
тежного документа для оплаты по фак-
тическому потреблению данного месяца 
с последующей сверкой расчетов. или в 
его участки-филиалы. 

До моего - чуть ближе, чем до Китая 
ползком. от остановки общественного 
транспорта минут двадцать быстрым 
шагом. Светлана фомина, правда, по-
обещала, что в скором времени откро-
ется практически рядом с моим домом. 
и я опять слушала, что помещений нет, 
денег на аренду нет. Что надо войти в по-
ложение. ну, прямо как на почте.

Получается, что меня и всех нас в 
этих расчетах и обстоятельствах не су-
ществует. на расчетной квитанции СГрЦ 
- три телефонных номера. редко кому 
удается по ним дозвониться. мне повез-
ло к исходу третьего часа. некая ольга 
Александровна четко сказала:

- Чего вы звоните? У меня тут человек.
А я кто, спрашивается? После звон-

ка из приемной руководителя, где я уже 
представилась как журналист, ольга 
Александровна тон сменила и была готова 
решать мои личные проблемы, раз я такая 
настырная. но я ведь не затем звонила!

*****
Такое вот положение. Аховое. Причем 

во всем. из-за задержки в оплате обра-
зовавшуюся пеню (у меня она состави-
ла пять рублей 10 копеек) оплатить мож-
но только после того, как сходишь (опять 
сам) в СГрЦ и выпишешь квитанцию. По-
сылать их смысла нет – дороже распе-
чатать. логика вновь понятная. но она 
не моя, а чиновников, которые позволя-
ют за наши же деньги над нами и изде-
ваться. Квитанции об оплате, которые 
мы должны получать не позже первого 
числа, согласно тем же правилам, мы ед-
ва ли получаем раньше пятого.

А тут почта не работает. По телефо-
ну не дозвонишься. Только и остается 
отправить телеграмму Владимиру Вла-
димировичу Путину. Председателю Пра-
вительства. он, кстати, видимо, в курсе 
ставропольских игрищ. Во всяком слу-
чае, его заместитель игорь Сечин про-
явил политическую волю, в результате 
чего руководитель межрегиональной се-
тевой компании магомед Каитов ушел в 
отставку. Так «аукнулся» скандал с пла-
тежами за свет.

Это, конечно, хорошо и правильно. 
Только непонятно, почему этого не до-
билась прокуратура?!

ВаЛентина ЛезВина.

Коммунхоз раздора
Как там говаривал дедушка Ленин, готовя Великую октябрьскую? надо взять почту, телефон, 
телеграф! телеграфом нынче никто не пользуется, телефон, а то и два, у каждого в кармане. 
а вот почта - это да! Правда, на ней, уж не знаю, отправляют ли письма, а вот прокладками 
и стиральными порошками торгуют. Да, еще принимают коммунальные платежи…

                      

ПостаноВЛение
губернатора 

ставропольского края
30 ноября 2011 г. г. Ставрополь № 887

о некоторых мерах по совершенствованию 
государственного управления 

в ставропольском крае 

В целях совершенствования государственного управления в 
Ставропольском крае и в соответствии с Законом Ставрополь-
ского края «о Губернаторе Ставропольского края» 

ПоСТАноВлЯЮ:

1. образовать министерство курортов и туризма Ставро-
польского края, передав ему функции министерства эконо-
мического развития Ставропольского края в сфере туризма. 

2. Упразднить комитет Ставропольского края по делам мо-
лодежи.

3. Преобразовать комитет Ставропольского края по физи-
ческой культуре и спорту в министерство физической культу-
ры, спорта и молодежной политики Ставропольского края, пе-
редав ему функции упраздняемого комитета Ставропольского 
края по делам молодежи.

4. руководителям органов исполнительной власти Ставро-
польского края, названных в пунктах 1 и 3 настоящего поста-
новления:

4.1. Представить в недельный срок на утверждение в уста-
новленном порядке проекты положений о соответствующих ор-
ганах исполнительной власти Ставропольского края и их штат-
ных расписаний.

4.2. осуществить организационно-штатные мероприятия в 
соответствии с законодательством российской федерации и 
законодательством Ставропольского края.

5. руководителю комитета Ставропольского края по делам 
молодежи осуществить организационно-штатные мероприя-
тия в соответствии с законодательством российской федера-
ции и законодательством Ставропольского края.

6. руководителю министерства физической культуры, спор-
та и молодежной политики Ставропольского края внести в ми-
нистерство имущественных отношений Ставропольского края 
представления об изменении подведомственности государ-
ственных учреждений Ставропольского края, находившихся в 
ведении комитета Ставропольского края по физической куль-
туре и спорту и комитета Ставропольского края по делам мо-
лодежи и осуществлявших деятельность в соответствующих 
сферах.

7. Внести в перечень органов исполнительной власти Став-
ропольского края, утвержденный постановлением Губернато-
ра Ставропольского края от 5 марта 2001 г. № 90 «о мерах по 
совершенствованию государственного управления в Ставро-
польском крае» (с изменениями и дополнениями, внесенными 
постановлениями Губернатора Ставропольского края от 8 ию-
ня 2001 г. № 304, от 15 марта 2010 г. № 92 и от 14 ноября 2011 г. 
№ 843), следующие изменения:

7.1. раздел II «министерства Ставропольского края» допол-
нить:

7.1.1. новым абзацем шестым следующего содержания:
«министерство курортов и туризма Ставропольского края;».
7.1.2. новым абзацем тринадцатым следующего содержа-

ния:
«министерство физической культуры, спорта и молодежной 

политики Ставропольского края;».
7.2. В разделе IV «Комитеты Ставропольского края»:
7.2.1. Абзац третий исключить.
7.2.2. Абзац девятый исключить.

8. Установить, что органы исполнительной власти Ставро-
польского края, которым в соответствии с настоящим поста-
новлением переданы функции иных органов исполнительной 
власти Ставропольского края, являются их правопреемника-
ми по обязательствам, в том числе по обязательствам, воз-
никшим в результате исполнения судебных решений, в ча-
сти функций, переданных в соответствии с настоящим по-
становлением.

9. Правовому управлению аппарата Правительства Ставро-
польского края в двухмесячный срок внести в установленном 
порядке предложения по приведению правовых актов Губерна-
тора Ставропольского края и Правительства Ставропольского 
края в соответствие с настоящим постановлением.

10. Контроль за выполнением настоящего постановления 
возложить на исполняющего обязанности заместителя предсе-
дателя Правительства Ставропольского края Балдицына В.В., 
исполняющего обязанности заместителя председателя Пра-
вительства Ставропольского края Ефремова Г.Г. и исполняю-
щего обязанности заместителя председателя Правительства 
Ставропольского края, руководителя аппарата Правительства 
Ставропольского края Белолапенко Ю.В.

11. настоящее постановление вступает в силу со дня его 
официального опубликования.

губернатор ставропольского края
В. В. гаеВсКий.

ГРАНТЫ - ЛУЧШИМ СЕМЬЯМ 
В нефтекумске прошла торжественная 
церемония вручения наград участникам 
конкурса «семья года-2011», учрежденного 
администрацией муниципального района. 

В 
номинАЦии «Золотая пара» победили супруги Сетдых и Ха-
сиет Аллагулиевы из озек-Суата, дружно прожившие в бра-
ке более полувека. «молодой парой» года стали Павел и Ан-
на филоненко из Зимней Ставки, воспитывающие двух де-
тей, одного из которых взяли под опеку. Симпатии жюри в 

номинации «Большая семья» отданы чете Эдельбаевых из Каясу-
лы - Джумав менглибаевич и равзат Ачетыровна воспитали де-
вять детей, шестеро из которых уже сами стали бабушками и де-
душками. Помимо детей у супругов Эдельбаевых уже 26 внуков и 
11 правнуков.

В номинации «Трудовая династия» была отмечена семья Та-
глановых из Каясулы - Ахмет, мляша и инал, то есть отец, сын 
и внук много лет добросовестно трудятся в местном хозяйстве. 
А за «Верность родительскому долгу» главную награду конкур-
са получили Виктор и Елена Ковальчук из нефтекумска, сполна 
отдающие свою любовь и заботу детям. Чествовали и лучшую 
«Творческую семью» - Веру Кацуба, ее внучку любу и правнучку 
Веру из Кара-Тюбе: все трое прославились рукоделием, навыки 
и интерес к которому передаюся по наследству. Победителям 
семейного конкурса вручены солидные денежные гранты, а но-
минантам - памятные подарки.

т. ВаРДанян.

«МетРо заКРыто, 
В таКси не соДют...»
К 180 часам обязательных работ приговорен 
житель ставрополя, избивший таксиста, 
отказавшегося его везти. 

Как рассказала старший помощник прокурора ленинского рай-
она Т. Черноусова, поздним вечером на улице Серова мужчина, на-
ходившийся в состоянии алкогольного опьянения, остановил так-
си. однако водитель, увидев, что потенциальный пассажир сильно 
навеселе, да к тому же, по его словам, без копейки в кармане, не 
стал брать его «на борт». За что и поплатился: дебошир несколь-
ко раз ударил его по лицу. 

ю. ФиЛь.

не хВатиЛо на КаФе
из кассового аппарата обувного павильона 
в невинномысске 22-летний житель 
Кабардино-балкарии похитил пять тысяч рублей. 

охранники магазина задержать вора не смогли, а вот в руки 
сотрудников полиции он вскоре попал. Причину своего поступ-
ка злоумышленник объяснил просто: приехал в город химиков к 
знакомой девушке, хотел пригласить ее в кафе, а денег не было. 
В кафе подозреваемый попадет теперь не скоро: по факту кражи 
возбуждено уголовное дело.

а. МащенКо.
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ПРИКАЗ
министерства сельского хозяйства 

Ставропольского края
28 октября 2011 г.  г. Ставрополь  № 399

О наложении карантина по карантинным объектам 
на территории Ставропольского края 

В соответствии со статьей 6 Федерального закона «О каранти-
не растений», Положением о министерстве сельского хозяйства 
Ставропольского края, утвержденным постановлением Губерна-
тора Ставропольского края от 24 марта 2008 г. № 205 «Об утверж-
дении Положения о министерстве сельского хозяйства Ставро-
польского края», и на основании представлений Управления Феде-
ральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по 
Ставропольскому краю от 15.09.2011 г. № ФССК-ИД-01-05/1974/1, 
от 23.09.2011 г. № ФССК-ВР-01-05/2031 и от 28.09.2011 г. № ФССК-
ИК-01-05/2056

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Наложить на территории Ставропольского края карантин по 
карантинным объектам в карантинных фитосанитарных зонах, гра-
ницы которых установлены приказами Управления Федеральной 
службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Ставро-
польскому краю от 15 сентября 2011 г. № 171/01-06 «Об установле-
нии на территории Ставропольского края карантинной фитосани-
тарной зоны по карантинному объекту - амброзия полыннолист-
ная (Ambrosia artemisiifolia L.)», от 15 сентября 2011 г. № 172/01-06 
«Об установлении на территории Ставропольского края каран-
тинной фитосанитарной зоны по карантинному объекту - вос-
точной плодожорки (Grapholitha molesta Busck)», от 22 сентября 
2011  г. № 175/01-06 «Об установлении на территории Ставрополь-
ского края карантинной фитосанитарной зоны по карантинному 
объекту - амброзия полыннолистная (Ambrosia artemisiifolia L.)», 
от 28 сентября 2011 г. № 177/01-06 «Об установлении на терри-
тории Ставропольского края карантинной фитосанитарной зоны 
по карантинному объекту - амброзия полыннолистная (Ambrosia 
artemisiifolia L.)» и от 28 сентября 2011 г. № 178/01-06 «Об уста-
новлении на территории Ставропольского края карантинной фи-
тосанитарной зоны по карантинному объекту - паслен колючий 
(Solanum rostratum Dun.)», по перечню согласно приложению.

2. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на 
первого заместителя министра сельского хозяйства Ставрополь-
ского края Мартычева А.В. 

3. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официально-
го опубликования.

Министр сельского хозяйства 
Ставропольского края

И. В. ЖуРАВлеВ.

Приложение 
к приказу министерства сельского      
хозяйства Ставропольского края 

от 28 октября 2011 г. № 399

ПЕРЕЧЕНЬ
карантинных объектов, по которым наложен карантин 

на территории Ставропольского края 

№
п/п

Наименование
карантинного

объекта

Наименование района, 
на территории которого 

расположена карантинная 
фитосанитарная зона

Площадь 
подкаран-

тинного объ-
екта  (земли  

любого 
целевого 
назначе-
ния), га

1. Амброзия 
полыннолистная

Александровский район 1049,00

Андроповский район 368,10

Благодарненский район 166,00

Новоселицкий район 714,00

Петровский район 2929,00

Степновский район 105,64

2. Восточная 
плодожорка

Благодарненский район 2377,26

3. Паслен колючий Степновский район 88,62

Новый ледовый 
дворец

«Если не уделять внимание развитию мас-
сового детского спорта, кто будет защи-
щать цвета российского флага в олимпий-
ских сборных через несколько лет? Поэтому 
я очень счастлива, что в моем родном Невин-
номысске, городе, где я состоялась как спорт-
сменка и получила путевку в мир большого 
спорта, будет построен новый ледовый дво-
рец. Это целый оздоровительный комплекс 
с ледовой ареной для хоккейной команды и 
фигуристов, в нем также будет оборудован 
зал для силовой подготовки и хореографи-
ческий класс.

Благодаря усилиям лидера списка «Еди-
ной России» в Ставропольском крае на вы-

борах в Государственную Думу Игоря Ивано-
вича Сечина удалось привлечь на строитель-
ство 100 миллионов рублей из федерального 
бюджета. Кроме того, Сечин убедил компа-
нию «Еврохим» вложить в проект еще столько 
же, а муниципалитету поручил заняться под-
ключением к коммуникациям. Это не просто 
переговоры – строительные работы уже на-
чались и активно ведутся. Обозначен и срок 
сдачи объекта – 2012 год».

елеНА БеРеЖНАЯ.
Заслуженный мастер спорта России, 

олимпийская чемпионка 
по фигурному катанию.

Краевой 
перинатальный 
центр

«Когда нас, женщин, власть не только при-
зывает рожать детей, но и создает для это-
го все необходимые условия, – это прида-
ет силы, по-настоящему стимулирует. Уже 
создан и работает федеральный материн-
ский капитал, на Ставрополье «Единая Рос-
сия» утвердила дополнительную финансо-
вую поддержку для рождения третьего ре-
бенка. А теперь по инициативе лидера спи-
ска «Единой России» в Ставропольском крае 
на выборах в Государственную Думу Игоря 
Ивановича Сечина в краевом центре будет 
построен новый современный перинаталь-
ный центр на 200 мест. Социальная значи-
мость этого проекта очень велика. Из феде-
рального бюджета на его реализацию выде-
лено 2,4 миллиарда рублей. Строительство 
уже началось. Игорь Сечин не просто обеща-
ет, он решает и делает. В этом ставрополь-
цы уже убедились».

елеНА БеРеЖНАЯ.
Заслуженный мастер спорта России, 

олимпийская чемпионка 
по фигурному катанию.

Льготы на топливо 
для ставропольских 
аграриев

«Мы видим, как меняется отношение фе-

дерального центра к нашему региону. На 

проблемы аграриев обратил внимание ли-

дер списка «Единой России» в Ставрополь-

ском крае на выборах в Государственную Ду-

му Игорь Сечин. Благодаря его решению вве-

дена льготная скидка в 10 процентов на то-

пливо для селян. 

Отправной точкой для расчетов по ГСМ 

взят уровень цен на 31 декабря 2009 года. 

Причем Игорь Сечин поручил губернато-

ру Валерию Гаевскому лично взять на кон-

троль соблюдение этой нормы на Ставро-

полье при расчетах поставщиков топлива 
и аграриев».

АНДРеЙ МуРГА.
Президент Торгово-промышленной 

палаты Ставропольского края.

Логистические центры 
для сельхозпродукции

«Инициативу лидера списка «Единой Рос-
сии» в Ставропольском крае на выборах в Го-
сударственную Думу Игоря Сечина по стро-
ительству региональных логистических цен-
тров для хранения, распределения и транс-
портировки плодоовощной продукции ак-
тивно поддержали у нас на Ставрополье. Во-
первых, это даст серьезный стимул для раз-
вития сельского хозяйства. Во-вторых, помо-
жет насытить рынки качественными фрукта-
ми и овощами. Кроме того, программа «По-
купай cтавропольское!» перешагнет грани-
цы края, так как реализация этих проектов 
позволит не только увеличить производство 
плодоовощной продукции, но и поможет на-
ладить ее сбыт в других территориях страны. 
Благодаря Игорю Сечину в Москве уже со-
стоялась ярмарка ставропольской сельхоз-
продукции. Она показала, насколько востре-
бованы результаты труда наших аграриев».

АНДРеЙ МуРГА.
Президент Торгово-промышленной 

палаты Ставропольского края.

Новые производства 
и рабочие места

«Изменения в экономике Ставрополья уже 
начались. Благодаря лидеру списка «Единой 
России» в Ставропольском крае на выборах 
в Государственную Думу Игорю Сечину при-
дано ускорение строительству производства 
меламина в Невинномысске. Вслед за пла-
нами по созданию индустриальных парков - 

промышленного в Невинномысске и фарма-
цевтического в Ставрополе - объявлено и о 
создании автопромышленного производства 
в Михайловске. На его территории будет ре-
ализован инвестиционный проект – строи-
тельство автозавода стоимостью 10,5 млрд 
рублей. В Буденновске по инициативе вице-
премьера Игоря Сечина дан старт строитель-
ству крупнейшего газохимического комплек-
са, что даст прирост 8 тысяч рабочих мест. 
Безусловно, все это только начало. Видно 
главное: Игорь Сечин не просто обещает, он 
решает и делает. В этом ставропольцы уже 
убедились».

ЮРИЙ ЭМ.
Герой России,

военный комиссар 
Ставропольского края.

ПРОЕКТЫ СЕЧИНА - СТАВРОПОЛЬЮ!

Оплачено из фонда избирательного объединения Ставропольского регионального отделения Всероссийской политической партии «Единая Россия». 
Материал представлен избирательным объединением Ставропольского регионального отделения Всероссийской политической партии «Единая Россия». Опубликовано на основании жеребьевки от 28.11.11.

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» - ВМЕСТЕ ПОБЕДИМ!

ПРОДОЛжАЕТСЯ  ПОДПИСКА 
на I полугодие 2012 года на газету

 «でどんゑづだぢだずぽでとんé  ぢづんゑがん»
АБОНЕМЕНт ДОСтАВКИ МОжНО ОФОРМИтЬ:

 во всех отделениях почтовой связи
 ФГуП «Почта России» 
 по Ставропольскому краю;

 в службе собственной доставки газеты 
 «Вечерний Ставрополь» (только для жителей 
 г. Ставрополя, тел. 23-66-68);

 в редакции газеты «Ставропольская правда».
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Н. Бабенко – 
Апанасенковский, 
Ипатовский, Туркменский, 
Петровский  районы 
(тел. 8-86555-4-58-75); 
Н. Близнюк - Кавминводы 
(тел. 8-928-366-18-14); 
Т. Варданян – 
Левокумский, 
Буденновский, 
Нефтекумский районы 
(тел. 8-86543-3-10-64); 
А. Мащенко – 
Андроповский, 
Кочубеевский районы, 
г. Невинномысск 
(тел. 8-86554-7-30-41).
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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

ЮВ 2-4



прогноз погоды                            1-3 декабря
Информация с сайта РаспИсанИе погоды (www.rp5.ru)
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СтеКлянная 
доРожКа на гоРе 
тяньМэнь

на горе тяньмэнь, распо-
ложенной в китайской про-
винции Хунань на территории 
одноименного парка, устро-
ена необычная прогулочная 
дорожка, которая придется 
по вкусу любителям высоты 
и острых ощущений. 

Мало того, что она располо-
жена на высоте около 1,2 км над 
пропастью и тянется вдоль от-
весной стены на целых 70 ме-
тров, так еще и ее пол стеклян-
ный. Правда, стекло   имеет не-
малую толщину - 6 см, - и вряд ли 
стоит опасаться, что оно проло-
мится. Но, судя по фото, некото-
рых посетителей это не сильно 
успокаивает. Дорожка была вве-
дена в строй недавно и замени-
ла собой часть обычной, непро-

зрачной и, похоже, показавшей-
ся руководству парка недоста-
точно страшной.

Китайцы - не первые, кто 
сделал подобный подарок для 
любителей острых ощущений. 
Так, в Большом Каньоне в США 
с 2007 года действует аттрак-
цион Skywalk, который пред-
лагает посетителям прогулять-

ся по стеклян-
ной арке, вися-
щей над каньо-
ном на высоте 
более киломе-
тра. А в Чикаго  
на уровне 103-
го этажа (412 
метров) одно-
го из небо-
скребов сде-
лан полностью 
п р о з р а ч н ы й 
балкон Ledge.

rumbur.ru

тоннель любВи 
У природы свои собствен-

ные законы. Со временем она 
умеет умело наводить поря-
док в местах, где ранее актив-
но похозяйничали люди. на 
очень яркий пример природ-
ного ландшафтного дизайна 
под романтичным названием 

«тоннель любви» можно по-
смотреть рядом с поселком 
Клевань, который находит-
ся в 24 километрах от города 
Ровно, Украина, рассказыва-
ет realty.newsru.com со ссыл-
кой на «архиновости.ru». 

Когда-то на этом месте на-
ходились новень-
кие блестящие 
рельсы, уходящие 
вдаль по длинной 
дорожке из шпал. 
Время от времени 
по ветке проезжа-
ли поезда. Потом в 
лесу все реже стал 
раздаваться стук 
массивных колес, 
и железную дорогу 
окончательно за-
бросили. 

Природа реши-
ла доказать, кто 
является самым 
главным и самым 

успешным ландшафтным ди-
зайнером на этой планете. 
Весной, летом и осенью во-
круг искривившихся шпал вы-
растают зеленые стены и по-
толок, манящие романтиков со 
всей страны внутрь необычно-
го тоннеля.  

По гоРиЗонтали: 4. Съедобный гриб. 7. Надеваемые через 
плечо шнуры с металлическими нитями и наконечниками на парад-
ных мундирах. 10. Цилиндр, на который наматывается что-нибудь. 
12. Инструмент для соскабливания. 13. Признак невиновности. 14. 
Бар у ковбоев. 15. Дух, живущий в волшебных лампах. 16. Украин-
ский арбуз. 18. Именно его озвучивал Анатолий Папанов в мульт-
фильме «Летучий корабль». 19. Жареное яйцо. 21. Падеж. 22. Ссо-
ра, позорящая ее участников. 

По ВеРтиКали: 1. Молочный продукт. 2. Американский 
конструктор-оружейник. 3. Поджарившиеся твердые кусочки при 
вытапливании сала. 5. Автономный источник электроэнергии на 
транспорте. 6. Роман Гюго. 8. Зубатый кит. 9. Окошко для стрельбы. 
11. Горы в России, Китае, Монголии. 12. Лошадиная рабочая «одеж-
да». 16. Свинья из глины, набитая деньгами. 17. Винторогая антило-
па. 20. Густой таежный лес.

отВетЫ на КРоССВоРд, 
оПУблиКоВаннЫЙ 

30 ноябРя.
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. яр-

лык. 8. ертаул. 9. европа. 
10. триод. 11. оптика. 12. 
Рошаль. 13. Сеча. 15. Кля-
ча. 17. ауха. 20. эпикриз. 
21. Портрет. 22. Руно. 25. 
лесть. 27. гель. 29. Про-
езд. 31. Посуда. 32. ери-
ка. 33. Штекер. 34. Пря-
ник. 35. някта. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. ал-
химия. 2. Крупье. 3. Па-
шина. 4. ялта. 5. Кедр. 
6. Кришна. 7. Сполох. 13. 
Сапер. 14. Чекан. 15. Ки-
зил. 16. ампль. 18. Устье. 
19. авель. 23. Утрата. 24. 
осечка. 26. Сосиска. 27. 
гусляр. 28. лоджия. 30. 
дерн. 31. Папа.

кроссворд

не успели водоемы края покрыться 
первым льдом, как детвору потянуло 
кататься. но не всегда зимние забавы 
обходятся без происшествий. один 
из таких экспериментов на ледяной 
глади  озера буйвола в буденновске 
чуть не закончился трагедией.

П
ОДРОСТОК во время «догонялок» внезапно 
провалился под лед. Спасло ему жизнь то, 
что товарищи не растерялись и быстро вы-
звали на помощь специалистов аварийно-
спасательной службы края. А затем, не дожи-

даясь,  самостоятельно вытащили друга на берег. 

Когда спасатели прибыли на место происше-
ствия, то увидели на берегу трясущегося от холо-
да ребенка в мокрой одежде. Мальчик провел в ле-
дяной воде не менее пяти минут, поэтому его си-
лы были на исходе. Старший дежурной смены спа-
сателей из Буденновска отнес ребенка в автомо-
биль, где заменил мокрую одежду на собственный 
бушлат. А уже возле дома  переодел его в сухие 
вещи, которые вынесла обеспокоенная бабушка. 
Она  рассказала специалистам АСС СК, что бук-
вально на днях запретила внуку гулять на опас-
ном водоеме, но, к сожалению, мальчик не внял 
ее наставлениям. 

юлия Филь.

со счетом 4:2. А лидировавшая 
во второй подгруппе «Справед-
ливая Россия» со счетом 7:1 вы-
играла у «Блок-Поста». Неудач-
ники полуфиналов были удосто-
ены бронзовых наград турнира. 
А перед решающим поединком 
в VIP-матче встретились трех-
кратные обладатели кубка гу-
бернатора края, многократные 
чемпионы Ставрополья по фут-
болу и мини-футболу среди ве-
теранов, команда друзей Юрия 
Федотова «Сласти от Насти» и 
сборная «Динамо» (Ставрополь) 
80-х. Вспомним их поименно, 
ибо они того заслуживают:

«Сласти от насти»: Влади-
мир Константинов, Сергей Бу-
ханцов, Геннадий Федотов, Ан-
дрей Поповиченко, Геннадий 
Блок, Игорь Федотов, Николай 
Балакший, Роман Марков (ка-
питан), Юрий Дуров, Юрий Пе-
тренко, Юрий Федотов (тренер).

«динамо» (Ставрополь) 
80-х: Анатолий Пата, Сергей 
Ушаков, Расим Абушов, Нико-
лай Персук (капитан), Гусейн 
Гусейнов, Леонид Леонидов, 
Сергей Шестаков, Сергей Гру-
ничев, Владимир Суший, Вале-
рий Заздравных, Борис Стука-
лов (тренер). 

н
А первоначальном этапе 
восемь команд из крае-
вого центра и Михайлов-
ска были разбиты на две 
подгруппы, где в играх по 

круговой системе определи-
ли четырех участников решаю-
щих встреч. До полуфиналов до-
брались только ставропольские 
команды. Победитель первой 
подгруппы «Континент» переи-
грал занявшую в другом квар-
тете второе место «Евразию» 

спорт

Фантастическая феерия
В Ставрополе 
завершился турнир 
по мини-футболу среди 
ветеранов (для игроков 
старше 35 лет) на кубок 
кондитерской компании 
«Сласти от насти». 

От одного перечисления 
имен дух захватывает. Напри-
мер, Сергей Груничев, обучаю-
щий в Миннеаполисе (штат Мин-
несота) детишек, как там гово-
рят, соккеру, специально приле-
тел из Америки, для того чтобы 
вновь блеснуть мастерством пе-
ред своими многочисленными 
почитателями! 

- За 12 лет, что я не был в 
Ставрополе, очень соскучился 
по ребятам, по нашей земле, с 
удовольствием поучаствовал в 
турнире, пообщался с друзья-
ми. Эту встречу буду помнить 
всю жизнь, - сказал Сергей Вя-
чеславович. - Я в курсе, что сей-
час наш именитый клуб пережи-
вает не лучшие времена, но же-
лаю, чтобы команда как можно 
быстрее возродилась и чтобы 
болельщиков на стадионе со-
биралось бы как в наше время - 
по 20 тысяч! 

Эта футбольная феерия за-
вершилась со счетом 6:5 в поль-
зу динамовских ветеранов. В со-
ставе победителей отличились 
С. Груничев (четыре мяча), а так-
же Л. Леонидов и В. Заздравных. 
У их соперников авторами го-
лов стали Г. Федотов (дважды), 
а также А. Поповиченко, Р. Мар-
ков и Ю. Дуров. Лучшими игро-
ками VIP-встречи были призна-

ны  Сергей Груничев и Роман 
Марков. 

В финальной игре  турнира 
«Справедливая Россия» выи-
грала у «Континента» и стала 
обладателем главного трофея. 
Кроме призеров турнира были 
определены лучшие игроки в 
номинациях, которыми стали: 
вратарь Андрей  Филатов («Ев-
разия»); защитник Руслан Ма-
гутдинов («Континент»);  напа-
дающий Юрий Дуров («Блок-
Пост») и бомбардир Роман Удо-
дов («Справедливая Россия», 
15 мячей). Лучшие игроки тур-
нира и все команды-участники 
награждены грамотами и па-
мятными призами от органи-
заторов, а  команды-призеры 
кроме того награждены де-
нежными призами, медалями 
и соответствующими кубка-
ми. Благодарностями и памят-
ными призами отмечены так-
же спортивные обозреватели 
ведущих краевых массмедиа  
Сергей Рыбалко и Алексей Еф-
ремов (телепрограмма «Овер-
тайм»), Валерий Манин (газета 
«Вечерний Ставрополь») и ваш 
покорный слуга - спортивный 
обозреватель газеты «Ставро-
польская правда».

СеРгеЙ ВиЗе.

НА ТурНир 
имеНи Себя
С 90-летием жителя 
изобильного, участника 
Великой отечественной 
войны дмитрия 
ивановича Полникова 
поздравили не только 
руководители района, 
но и вся спортивная 
общественность. 

В свое время ветеран был 
чемпионом Изобильненско-
го района по шахматам. Ра-
ботал он финансистом и всег-
да носил с собой счеты и шах-
маты – все, что нужно для ра-
боты и досуга. 

Цветы, подарки, теле-
граммы и благодарственные 
адреса – их было в тот день 
немало. Но самое главное со-
бытие случилось после окон-
чания торжеств: на централь-
ном стадионе стартовал шах-
матный турнир, посвященный 
юбилею Дмитрия Ивановича. 
Он от такого сюрприза даже 
прослезился. Однако в ка-
честве зрителя присутство-
вать не согласился и сам сел 
за шахматную доску. Конеч-
но, таких успехов, как двад-
цать или пятьдесят лет назад, 
добиться ему не удалось, но 
несколько партий ветеран 
все же выиграл. А победа до-
сталась шахматному лидеру 
района последних лет - стро-
ителю Владимиру Кудленко.

н. бабенКо.
Фото автора.

только в России води-
тель, медленно проехав-
ший на красный свет свето-
фора, считает, что он не на-
рушил...

После введения новых об-
разцов военной формы от 
Юдашкина, возможно, будет 
утверждена новая уставная 
прическа от Сергея Зверева.

Маленький Вовочка смо-
трит, как папа красит пото-
лок. Мама говорит ему:

- Смотри, Вовочка, и 
учись, подрастешь и папе 
помогать будешь...

- а что, он к тому времени 
сам не докрасит?..

Сегодня российскими во-
енными проведены испыта-
ния самолета-невидимки. Ис-
пытания признаны успешны-
ми...  Самолет никто не видел!

Мужик, доехав до дома 
на такси, выходит молча из 
машины и начинает шарить 
по карманам, а под нос бор-
мочет:

- Черт, кажется в машине 
кошелек выронил...

Услышав это, таксист на-
жимает на газ и сматывает-

ся. Мужик, глядя вслед так-
си, ехидно говорит:

- а Петрович не врет, это 
правда работает...

Лучше и быстрее всего че-
ловек засыпает после сраба-
тывания будильника...

С детства мечтал стать 
полярником. Мечта сбы-
лась, но частично: работаю 
мастером по ремонту холо-
дильников.

Папа, сердито: 
- Вова! Объясни мне, поче-

му у тебя по всем предметам, 
кроме географии, двойки?

Вовочка, насупленно: 
- По географии меня еще не 

спрашивали.

- Сосед, когда в пятни-
цу соберетесь пить, то ме-
ня позвать не забудь!

- Зачем? ты же пить бро-
сил.

- Пить-то уже бросил, а 
закусывать - еще нет.

Меня бесит, когда мухи по-
тирают передние лапки. Как 
будто у них есть план и мне 
скоро придет конец...

две подруги:
- Что тебе подарил твой 

любимый на 8 Марта?
- Кулон, колечко и сереж-

ки. а тебе?
- Ключи от квартиры.
- Вот это да! Когда бу-

дешь справлять новоселье?
- не знаю. есть только 

ключи. Саму квартиру он 
еще не купил.

На волосок от трагедии

1. «Поставка технических газов».

Срок подачи заявок на участие в тендере - 
по 11.12.2011 г. включительно.

Срок предоставления тендерного предложения - 
до 9 часов 22.12.2011 г. 

Всю необходимую дополнительную информацию можно 
получить по телефонам в г. Буденновске: (86559) 5-14-80, 

5-14-06, а также в сети Интернет (сайт www.komtender.ru).

ооо «Ставролен», г. буденновск, 
приглашает к участию в открытом одноэтапном 

тендере по предмету:

1. «Разработка рабочей документации комплектного 
узла  осушки  попутного нефтяного газа для газопере-
рабатывающей установки, первый пусковой комплекс, 
2 млрд м3/год по сырью».

Срок подачи заявок на участие в тендере - 
по 11.12.2011 г. включительно.

Срок предоставления тендерного предложения - 
до 9 часов 22.12.2011 г.

Всю необходимую дополнительную информацию можно 
получить по телефонам в г. Буденновске: (86559) 5-14-80, 

5-14-06, а также в сети Интернет (сайт www.komtender.ru).

ооо «Ставролен», г. буденновск, 
приглашает к участию в открытом одноэтапном 

тендере по предмету:

объявление о приеме документов 
для участия в конкурсе на замещение 

вакантной должности
Управления по недропользованию 

по Ставропольскому краю

Управление по недропользованию по Ставропольскому 
краю (Ставропольнедра)  объявляет первый этап 
конкурса и прием документов для участия в конкурсе 
на замещение вакантной должности государственной 
гражданской службы Российской Федерации 
в Ставропольнедра по следующей должности:

1. Ведущая группа должностей, категория «Руко-
водители»: заместитель начальника отдела геологии 
и лицензирования.

Подробная информация о квалификационных требо-
ваниях, предъявляемых к кандидатам, перечень необхо-
димых документов, условия прохождения гражданской 
службы размещены на официальном сайте Федераль-
ного агентства по недропользованию: www.rosnedra.com.

Конкурсная комиссия принимает документы 
в течение 21 дня со дня объявления об их приеме 

с 1 по 21 декабря 2011 года 
по адресу: 355006, г. Ставрополь, ул. голенева, 18, 

тел. 95-67-17. Время приема: ежедневно с 9.00 
до 12.00 и с 14.00 до 17.00, в пятницу до 16.00, 

кроме выходных и праздничных дней.

Дата и время проведения второго этапа конкурса кан-
дидатам, допущенным к участию  в них, будут сообщены 
письменно и размещены на официальном сайте Феде-
рального агентства по недропользованию.

Правительство Ставропольского края глубоко скорбит в связи 
с безвременной смертью бывшего первого заместителя гла-
вы администрации Кировского муниципального района Став-
ропольского края

МаЗеПина
Петра Пантелеевича

и выражает искренние соболезнования родным и близким 
покойного.

Коллектив ОАО «Новопавловский элеватор» выражает ис-
кренние соболезнования родным и близким 

МаЗеПина
Петра Пантелеевича

по поводу его безвременной кончины и разделяет горечь утраты.

Администрация Кировского муниципального района выра-
жает искренние соболезнования семье, а также родным и близ-
ким по поводу безвременной кончины первого заместителя гла-
вы администрации

МаЗеПина
Петра Пантелеевича.


