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 РеализоВали 
пРаВо ВыбоРа

Как уже сообщала «СП», день выборов 
для территориальных подразделений 
УФМС России по СК был рабочим. Там 
оперативно выдавались паспорта или 
временные удостоверения для граж-
дан, не успевших своевременно заме-
нить свой главный документ. Благодаря 
этому они получили возможность при-
нять участие в голосовании. Как сообща-
ет пресс-служба ведомства, 4 декабря 
за получением паспорта обратились 104 
человека, семерым выданы временные 
удостоверения личности, а еще восемь 
человек урегулировали вопросы  реги-
страции по месту жительства.

Ю. Филь.

 интеРес к индейке
В Ташкенте, столице Узбекистана, за-
вершилась  VII Международная спе-
циализированная выставка «УзАгро-
Экспо-2011», для участия в которой 
были приглашены и ведущие россий-
ские предприятия по птицеводству. 
Свою продукцию и технологию выра-
щивания индеек представила Северо-
Кавказская зональная опытная станция 
по птицеводству Россельхозакадемии, 
что в Георгиевском районе. Бизнесме-
нов Узбекистана заинтересовал опыт 
работы этой организации АПК по вне-
дрению инновационных программ мо-
дернизации производства. 

т. слипЧенко.

 В помощь незРяЧим
В крае завершился месячник «Белая 
трость», призванный привлечь внимание 
общества к проблемам незрячих и сла-
бовидящих. В рамках программы Став-
ропольским региональным фондом со-
циального страхования РФ в городах и 
районах СК были организованы круглые 
столы, на которых специалисты расска-
зали инвалидам о том, как правильно 
оформить льготы и получить компен-
сации. Кроме того, в этом году для не-
зрячих и слабовидящих людей фонд за-
купил в пять раз больше необходимого 
оборудования - тростей, тонометров, 
специальных устройств для чтения. 

л. ВаРданян.

 пРаВослаВие 
и слоВесность

Аудитории двух ведущих вузов Ставро-
поля стали площадкой для литератур-
ной конференции «Православное слово 
в русской литературе». Сначала перед 
студентами Северо-Кавказского го-
сударственного технического универ-
ситета выступил известный писатель 
и филолог, автор многочисленных пу-
бликаций о русской словесности и ли-
тературный редактор журнала «Шестое 
чувство» Василий Ирзабеков. В своем 
докладе «Тайны русского слова» он рас-
крыл глубину и полноту русской речи, ее 
связь с церковно-славянским языком. 
В тот же день В. Ирзабеков выступил в 
актовом зале исторического факульте-
та Ставропольского государственного 
университета, посвятив публичную лек-
цию теме особой роли православия в 
жизни и творчестве выдающихся рус-
ских писателей и поэтов. В конферен-
ции приняли участие преподаватели и 
аспиранты вузов, Ставропольской ду-
ховной семинарии, учителя общеобра-
зовательных школ.

н. быкоВа.

 от УРала до никосии
В Северо-Кавказском государствен-
ном техническом университете состо-
ялась III международная научная кон-
ференция «Молодые экономисты - бу-
дущему России». Форум, традиционно 
работавший на базе факультета эконо-
мики и финансов СевКавГТУ, собрал 
студентов и аспирантов вузов России, 
ближнего и дальнего зарубежья - от 
Уральского федерального универси-
тета до университета Никосии (Кипр).

л. лаРионоВа.

 каРтины РежиссеРа
Выставка живописи и графики извест-
ного кинорежиссера Станислава Гово-
рухина открылась в Пятигорске в До-
ме Алябьева. Народный художник РФ, 
директор Ставропольского краево-
го училища дизайна Валерий Арзума-
нов по поручению секретариата  Сою-
за художников России вручил Станис-
лаву Говорухину диплом «За успехи в 
творчестве и за содействие развитию 
изобразительного искусства России». 

Р. еРмакоВ.

 ВиРтУальные казино: 
стаВок больше нет

По иску прокуратуры Октябрьского рай-
она в судебном порядке ограничен до-
ступ к 64 интернет-сайтам с азартными 
играми. Как рассказали в прокуратуре 
края, было установлено, что на террито-
рии Ставрополя интернет-провайдеры - 
ОАО «Мобильные ТелеСистемы» и Став-
ропольский филиал ОАО «Ростелеком» 
- предоставляли доступ к  сайтам, на 
которых можно сразиться в покер или 
испытать фортуну с помощью рулетки. 
При этом ставки игроки делали впол-
не реальные и либо выигрывали день-
ги, либо проигрывали. Для устранения 
нарушения закона «око государево» об-
ратилось в суд с иском об ограничении 
доступа к игровым сайтам путем добав-
ления на пограничном маршрутизато-
ре правил фильтрации IP-адресов сай-
та. Исковые требования прокурора удо-
влетворены в полном объеме. 

Ю. Филь.

 небольшой 
коРдебалет

4 декабря на Ставрополье  прошло от-
носительно спокойно.  Полиция пресек-
ла всего 18 административных право-
нарушений на избирательных участках 
в день голосования. Так, в Ессентуках 
с избирательного участка № 385 при-
шлось выдворять наблюдателя одной 
из политических партий. Как сообща-
ет пресс-служба ГУ МВД РФ по краю, 
он «отличился» тем, что необоснован-
ными замечаниями в адрес работы ко-
миссии  провоцировал конфликт, а на 
неоднократные замечания как со сторо-
ны однопартийцев, так и членов УИК  не 
реагировал. В результате было приня-
то решение о выдворении гражданина 
за пределы участка. Услышав об этом, 
мужчина повредил имущество комис-
сии, повалился на пол и стал кричать. 
На него составлен административный 
протокол за мелкое хулиганство.

Ф. кРайний.

на выборах 
в Госдуму России, 
как и предсказывали 
эксперты и 
неэксперты тоже, 
наибольшее число 
голосов пришедших 
на выборы 
избирателей отдано, 
по предварительным 
данным, «единой 
России» - 49,54%. 
на втором месте 
кпРФ - 19,16%. 
У «справедливой 
России» - 13,22%. 
самый скромный 
результат из тех, кто 
прошел в парламент, 
у лдпР - 11,66%. 
«яблоко», «патриоты 
России» и «правое 
дело» не смогли 
преодолеть «порог», 
позволяющий 
получить хотя бы один 
депутатский мандат. 

«е
ДИНАя РОССИя» не 
смогла тем не менее 
подтвердить резуль-
тат, достигнутый на 
выборах в 2007 году. 

Тогда за партию отдали 64,3% 
голосов. Видимо, первое, что 
предстоит сделать партии вла-
сти по итогам кампании, – за-
няться работой над ошибка-
ми, выяснить, что стало при-
чиной падения популярности. 
Объективные ли причины, та-
кие как экономический кризис 
и связанные с ним непопуляр-
ные решения, или просчеты в 
партийной и государственной 
политике? Ведь россияне вос-
принимают эту партию не ина-
че как партию власти. И соот-
ветственно претензии к рабо-
те руководства страны авто-
матически адресуются «Еди-
ной России».

Усилила свои позиции ком-
партия (в 2007 году набравшая 
11,54%). И это тоже тема для 
размышлений. Многие соци-
альные чаяния россиян оста-
ются неудовлетворенными, по-
этому симпатии склоняются к 
партиям левого толка, в част-
ности коммунистической, оли-
цетворяющей еще советское 
равенство возможностей. На 
этом же фоне общей разоча-
рованности улучшила резуль-
тат «Справедливая Россия» (в 
2007 году за нее проголосова-
ло 7,74%). ЛДПР также подня-
ла планку по сравнению с про-
шлой кампанией, когда у нее 
было 8,14%.

По итогам обработки 99% 
бюллетеней, по сообщению 
Центризбиркома, распределе-
ние мест в Госдуме будет сле-
дующим: «ЕР» - 238 мандатов, 
КПРФ – 92, «Справедливая Рос-
сия» - 64, ЛДПР - 56.

Федеральные выборы со-
стоялись при явке 60,2%. Это 
меньше, чем на выборах 2007 
года. Международные наблю-
датели серьезных нарушений 
не обнаружили. 

Другая не менее интерес-
ная часть избирательной кам-
пании касалась выборов депу-
татов краевой Думы. Предва-
рительные данные по партий-
ным спискам примерно иден-
тичны результатам федераль-
ной кампании. С той лишь раз-
ницей, что третий результат не 
у «эсеров», а у либеральных 
демократов. 

По одномандатным округам 
представители «Единой России» 
в абсолютном большинстве. 

Из числа депутатов прежне-
го созыва в числе набравших 

Без неожиданностей

зываемой оппозиции. Даже жа-
лобы касались в основном на-
рушений правил предвыборной 
агитации. И сводились к фор-
мальным поводам для споров. 
«Узнаваемо ли на фото лицо фе-
дерального чиновника», есть ли 
его согласие на использование 
изображения в ходе избира-
тельной кампании. 

Что касается самого дня го-
лосования, традиции наруше-
ны не были. С раннего утра на 
избирательные участки потя-
нулись главным образом лю-
ди постарше. Они встают ра-
но. Пик активности пришел-
ся на обед и послеобеденное 
время. А кто-то едва поспел к 
закрытию участка. Тем не ме-
нее общий показатель актив-
ности ставропольского элек-
тората составил 48,78%. До 
уровня Чечни (99,48%) нам, ко-
нечно, далеко, но это и хорошо. 
Никто насильно на избиратель-
ные участки не гнал. 

Глава Ставрополья Вале-
рий Гаевский вместе с супру-
гой Ольгой заполняли бюлле-
тени на избирательном участ-
ке № 63, который располо-
жен в здании краевого мини-
стерства природных ресурсов 
и охраны окружающей среды, 
куда пришли примерно в пол-
день. Это один из двадцати го-
родских участков, оснащенных 
электронными урнами - ком-
плексами обработки избира-
тельных бюллетеней. Всего по 
краю в день голосования было 
установлено 65 КОИБов. 

После голосования губерна-
торская чета подошла к прессе. 
Валерий Гаевский сказал:

- Сегодня у нас очень важ-
ный, очень серьезный день. 
Мы выбираем свое будущее. И 
я уверен:  кому не безразлично, 
какой будет Россия и каким бу-
дет наш край, обязательно при-
дет к урнам и проголосует. А кто 
отсидится дома, тот проиграл. 
Вот так сегодня стоит вопрос. 
Поэтому думайте, земляки, и 
принимайте решение.

Выборы в Ставрополь-
ском крае состоялись. Земля-
ки определились в своем ре-
шении, которое гарантирует 
нам жизнь без потрясений. По 
крайней мере, планы по разви-
тию региона, принятые накану-
не, пересматриваться не будут. 
Ибо власть осталась прежней. 
Предсказания провала «Еди-
ной России» на этих выборах 
оказались, мягко говоря, пре-
увеличенными.

лЮдмила коВалеВская.
Фото ДМИТРИя СТЕПАНОВА.

наибольшее число голосов в 
мажоритарных округах Елена 
Бондаренко, Геннадий ягубов, 
Андрей Мурга, Василий Бон-
дарев, Михаил Кузьмин, Айдын 
Ширинов, Владимир Труха-
чев, Михаил Афанасов. Из фа-
милий, которые на слуху, мож-

но назвать и. о. первого вице-
премьера краевого правитель-
ства Юрия Белого, главу ООО 
«Газпром трансгаз Ставрополь» 
Алексея Завгороднева, пред-
ставителя губернатора в Думе 
СК Валерия Калугина.

Какой будет Дума пятого со-

зыва на Ставрополье? В основ-
ном - «единой». Как и в Госду-
ме, у нас будут представлены 
четыре парламентские партии, 
то есть на одну меньше, чем 
по итогам кампании 2007 го-
да. Тогда у нас была еще пред-
ставлена почившая ныне пар-

тия «Союз правых сил». В про-
шлую кампанию мы слишком 
уж «высунулись» на общем фо-
не во всех отношениях. Боль-
шинство было тогда у «СР». В 
эту кампанию ситуация вырав-
нялась. Ни крупных скандалов, 
ни серьезных демаршей так на-

и
ТАК, выборы в крае со-
стоялись, кампания про-
шла спокойно, без каких-
либо серьезных инциден-
тов. По предварительным 

данным, в голосовании за де-
путатов Госдумы приняли уча-
стие 50,22% ставропольчан. От-
дать голос за краевых депута-
тов пришли 49,75% избирате-
лей. На вопрос журналистов о 
том, почему эти цифры разнят-
ся, ведь каждому пришедше-
му на выборы выдавалось по 
три бюллетеня – один для го-
лосования за кандидатов фе-
деральных  и два за краевых - 
«списочников» и кандидатов-
одномандатников, а значит, 
проценты должны совпадать, 
Е. Демьянов объяснил, что все 
дело в количестве открепи-
тельных избирательных удо-
стоверений, а их число по фе-
деральным и краевым выборам 
разное. 

Что касается федеральных 
выборов, то явка ставрополь-
цев к избирательным урнам 
была ниже, чем в целом по Рос-
сии. Ниже она была и четыре го-

да назад, на предыдущих пар-
ламентских выборах. Такой по-
рог явки председатель крайиз-
биркома объяснил неблагопри-
ятными погодными явлениями 
и особенностями менталитета 
нашего электората.

На момент пресс-конфе рен-
ции было обработано 94,23% 
бюллетеней по федеральной 
кампании и 77,3% по краевой. 
Такая разница связана с осо-
бенностями порядка их об-
работки: краевые «голоса» из 
участковых комиссий везут сна-
чала в территориальные, а за-
тем в окружные, а итоги по фе-
деральным выборам сразу же 
передают в окружные комис-
сии.

Предварительные итоги вы-
боров в краевую Думу по пар-
тийным спискам на момент 
подготовки материала вы-
глядят так: «Единая Россия» - 
48,9%, КПРФ - 19,5%, ЛДПР - 
17,3%, «Справедливая Россия» 
- 11,95 %. На том, сколько пред-
ставителей и каких партий по-
бедили в одномандатных окру-
гах, председатель комиссии 

останавливаться не стал.
На вопрос о нарушениях 

Е.  Демьянов ответил, что в хо-
де подготовки к выборам было 
рассмотрено 19 жалоб. Что ка-
сается дня голосования, то по-
ступало много вопросов, в том 
числе и по «электронке», на ко-
торые оперативно давались 
разъяснения. 

- Поступали к нам также жа-
лобы на работу участковых ко-
миссий, но согласно федераль-
ному закону они должны быть 

рассмотрены сначала террито-
риальными комиссиями, - пояс-
нил Е. Демьянов. - Единствен-
ная жалоба на решение ТИК по-
ступила к нам из Андроповско-
го района, которая и была рас-
смотрена вчера. Она касалась 
размещения агитационных ма-
териалов на здании участковой 
комиссии.

Задавались вопросы о реак-
ции крайизбиркома на наруше-
ния, зафиксированные на раз-
личных участках. Например, по 

информации представителей 
КПРФ, в Невинномысске до на-
чала голосования якобы была 
обнаружена пачка уже запол-
ненных в пользу одной из пар-
тий бюллетеней. В некоторых 
случаях до 8 часов утра на из-
бирательные участки не пуска-
ли наблюдателей, хотя в поме-
щениях уже находились какие-
то люди, а когда тем все же уда-
лось попасть внутрь, избира-
тельные урны были уже опеча-
таны. Е. Демьянов заверил, что 
по всем подобным фактам ве-
дут расследование правоохра-
нительные органы и до оконча-
ния разбирательств никаких 
комментариев со стороны из-
биркома быть не может. Как и 
комментариев видеоматериа-
лов о нарушениях, размещен-
ных на ряде интернет-ресурсов. 

 Е. Демьянов подтвердил ин-
формацию о том, что в некото-
рых регионах избирателям для 
заполнения бюллетеней вы-
давали ручки с «волшебными» 
чернилами, исчезающими с бу-
маги через несколько минут по-
сле высыхания. Но заверил, что 

Прокуратура разберется
из всех участников выборного процесса, обещавших пресс-конференцию по оценке его результатов, 
вчера с журналистами встретился только председатель избирательной комиссии ставропольского края 
е. демьянов, в первой половине дня озвучивший для журналистов предварительные итоги выборов

в нашем крае ничего подобно-
го не было.

Несколько наших коллег по-
жаловались на то, что при по-
пытке остаться на процеду-
ру подсчета голосов они бы-
ли выдворены с избиратель-
ных участков председателя-
ми участковых комиссий. При 
этом была применена грубая 
сила со стороны дежуривших 
на участках полицейских. Объ-
яснений на камеру и диктофон 
ни сотрудники полиции, ни чле-
ны избиркомов не дали. Пого-
варивают, что подобные дей-
ствия – следствие негласно-
го распоряжения высоких по-
лицейских чинов: не допускать 
видеосъемку подсчета голосов 
и присутствия журналистов при 
этом «таинстве» вообще. 

Е. Демьянов заверил, что 
подобного распоряжения со 
стороны высших полицейских 
чинов быть не могло в прин-
ципе. И если такие нарушения 
действительно имели место, то 
это личная инициатива предсе-
дателей участковых избирко-
мов и дежурных полицейских. 
И посоветовал пострадавшим 
от произвола журналистам, на 
стороне которых федеральный 
закон, обращаться с соответ-
ствующими жалобами в про-
куратуру. 

наталья таРноВская. 
Фото ДМИТРИя СТЕПАНОВА.

Важно, 
Чтобы был 
РезУльтат 
Вчера итоги 
голосования 
4 декабря стали 
главной темой 
еженедельного 
рабочего совещания 
руководителей 
органов 
исполнительной 
власти края, 
которое провел 
губернатор Валерий 
Гаевский, сообщает 
его пресс-служба.

Глава Ставрополья отме-
тил высокую организован-
ность выборов: голосова-
ние прошло спокойно, без 
эксцессов. 

- На текущий час суще-
ственных нарушений, спо-
собных повлиять на резуль-
таты выборов, не зафикси-
ровано, - сообщил Валерий 
Гаевский.

Губернатор также озвучил 
перед управленческой коман-
дой ряд задач, касающихся 
социально-экономической 
обстановки на Ставрополье. 
В частности, речь шла о ре-
ализации инициативы Мини-
стерства образования и на-
уки России и Федеральной 
службы по контролю за обо-
ротом наркотиков о проведе-
нии в школах занятий, посвя-
щенных антинаркотической 
тематике. Отчет о проделан-
ной работе необходимо пред-
ставить в федеральный центр 
уже к маю, поэтому и. о. мини-
стра образования края Ири-
не Кувалдиной совместно с 
представителями ФСКН по-
ручено без промедлений ор-
ганизовать в регионе прове-
дение таких уроков на посто-
янной основе, используя воз-
можности телекоммуникаци-
онных технологий. 

- Главное - качество и со-
держание. Не обычные скуч-
ные лекции, которые про-
сто вызывают улыбку у на-
шей молодежи. Надо общи-
ми усилиями создать макет 
урока, чтобы в любой школе 
можно было провести его 
на высоком содержатель-
ном уровне. И самое важное, 
чтобы был результат, - зая-
вил Валерий Гаевский. 

Еще одна установка на 
школьную тему касалась обе-
спечения учеников началь-
ных классов пакетирован-
ным молоком. Собственные 
мощности с недавнего вре-
мени позволяют закрывать 
потребности края и даже по-
ставлять продукт в соседние 
регионы. Минобру поручено 
внести изменения в краевую 
целевую программу по раз-
витию образования на 2010-
2013 годы, предусмотрев в 
ней со следующего года ме-
роприятия по снабжению мо-
локом школьников 1-4 клас-
сов. В первую очередь  под-
держка будет оказана детям 
из малообеспеченных семей. 

л. коВалеВская.

пРоВеРки 
дали 
миллиаРд
на заседании 
коллегии в краевом 
правлении Фнс 
России подвели 
итоги работы 
за 9 месяцев. 

Как прозвучало, за это 
время поступления в феде-
ральный и краевой бюджеты 
составили 12 и 30 миллиар-
дов рублей соответственно. 
По основным позициям от-
мечается некоторое превы-
шение плановых показате-
лей. В числе важных резуль-
татов глава регионального 
управления Федеральной на-
логовой службы В. Воронков 
также отметил, что почти на 
миллиард пополнилась казна 
за счет налоговых проверок. 
Кроме того, показательным 
является сокращение числа 
исков налогоплательщиков 
в суды и жалоб при досудеб-
ном рассмотрении споров. 
За январь - сентябрь в нало-
говую службу поступило 449 
жалоб, а это на 24% меньше, 
чем в прошлом году. Сниже-
ны и суммы по решениям су-
дов и вышестоящих налого-
вых органов. 

До конца года налогови-
ки намерены продолжать 
активную работу по моби-
лизации налогов и сборов в 
бюджет, увеличению резуль-
тативности контрольных ме-
роприятий и деятельности 
по урегулированию задол-
женности. Кроме того, в чис-
ле актуальных задач остают-
ся совершенствование элек-
тронных сервисов для граж-
дан, разработка новых воз-
можностей дистанционного 
взаимодействия.

Ю. платоноВа. 
При содействии 

пресс-службы УФНС 
России по СК.
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О
б этом значимом событии 
шла речь на краевом се-
минаре «Формирование 
целевой коммуникацион-
ной программы филиала 

ОАО «МРСК Северного Кавка-
за» - «Ставропольэнерго» «Энер-
гетика – мое призвание», кото-
рый был организован по иници-
ативе ОАО «Холдинг МРСК» и НП 
«Энергетика будущего» и про-
шел на базе Северо-Кавказского 
государственного технического 
университета (СевКавГТУ). 

Его участниками стали так-
же представители ставрополь-
ских вузов, средних общеобра-
зовательных и специализиро-
ванных учебных заведений, ми-
нистерств культуры и образова-
ния Ставропольского края, во-
енного комиссариата, админи-
страции краевого центра. Глав-
ная цель семинара – создать в 
Ставропольском крае благо-
приятные условия для профес-
сиональной ориентации и тру-
доустройства молодежи в элек-
троэнергетике, ее дальнейшего 
успешного карьерного роста в 
филиале ОАО «МРСК Северного 
Кавказа» - «Ставропольэнерго» 
и распределительном электро-
сетевом комплексе ОАО «Хол-
динг МРСК». большое значение 
также придается разработке и 
внедрению в бизнес-среду нау-
коемких инновационных идей и 
проектов. Как отметил один из 
инициаторов этой встречи, ди-
ректор по информационной по-
литике и коммуникациям ОАО 
«Холдинг МРСК», президент НП 
«Энергетика будущего» Алек-
сандр Ужанов, электроэнерге-
тика, распределительный элек-
тросетевой комплекс – наибо-
лее высокотехнологичный, на-
укоемкий и потенциально один 
из самых престижных сегмен-
тов российской экономики. Ре-
ализация карьерной стратегии в 
этой сфере позволит юношам и 
девушкам реализовать свои ам-
биции в области науки, техноло-
гической культуры и социально-
го статуса.

- Со своей стороны мы наме-
рены выстроить систему при-
влечения и удержания молоде-
жи в компаниях холдинга МРСК, 
мотивации ее созидательной ак-
тивности, стимулирования ка-
рьерного роста, - подчеркнул 
он. - Сегодня отрасль ждет вы-
сокопрофессиональных, под-
готовленных специалистов, ко-
торые способны решать зада-
чи, отвечать на вызовы време-
ни. Главная из них - вывести от-
расль на современный иннова-
ционный высокотехнологичный 
облик. Причем здесь важны не 
только принципиально новые 
технические решения, но и мак-
симальное задействование ка-
дрового потенциала. Хочу под-
черкнуть, что нашей компани-
ей возрождается рационализа-
торская и изобретательская де-
ятельность, сформирована про-
грамма инновационного разви-
тия. С этого года выделен специ-
альный источник финансирова-
ния научно-исследовательских и 
опытно-конструкторских разра-
боток. В этом году общий объ-
ем реализуемых научных иссле-
дований в интересах холдинга 
МРСК составляет 1,6 миллиарда 
рублей, а до 2016 года на эти це-
ли мы планируем выделить бо-
лее 30 миллиардов рублей. По-
тенциальными исполнителями 
этих заказов могут выступить 
опорные вузы – студенты, аспи-
ранты. Мы очень заинтересова-
ны в формировании творческих 
смешанных команд с участием 
собственного персонала, для 
того чтобы все это реализовать: 
от идей и опытных образцов до 
серийного промышленного вы-
пуска, поставки нашего продук-
та конечному потребителю. 

Ставропольский край стал 
первым регионом России, кото-
рому было предложено разрабо-

тать пилотную программу подго-
товки молодых специалистов. 
Он не случайно выбран старто-
вой площадкой по реализации 
подобного проекта. Именно на 
Ставрополье в 1913 году была 
создана первая в мире регио-
нальная энергетическая систе-
ма. «Ставропольэнерго» - од-
но из старейших и эффективно 
работающих энергопредприя-
тий страны, недавно отметив-
шее свое 75-летие, с богатым 
опытом привлечения кадрово-
го потенциала. Как рассказал 
директор филиала ОАО «МРСК 
Северного Кавказа» - «Ставро-
польэнерго» Алексей Зубчев-
ский, постоянно предпринима-
ются меры по совершенствова-
нию кадровой политики, в част-
ности пополнению предприятия 
молодыми специалистами. В ав-
густе в филиале МРСК начался 
первый этап формирования та-
кого кадрового резерва, в кото-
рый включены 75 кандидатур из 
100 требуемых. Кроме того, раз-
работан перечень вузов и сузов, 
с которыми идет совместная ра-
бота по отбору выпускников.

Пилотный проект «Электро-
энергетика - профессия буду-
щего» обозначил несколько важ-
ных задач. Среди них - установ-
ление долговременного кон-
структивного взаимодействия 
филиала ОАО «МРСК Северно-
го Кавказа - «Ставропольэнер-
го» с министерством образо-
вания СК, учебными заведени-
ями, школами ДОСААФ, а так-
же с кадровыми и рекрутинго-
выми агентствами Ставропо-
лья и республик Северного Кав-
каза, предприятиями - раз ра-
бот чиками и производителями 
электротехнического и элек-
тросетевого (энергетического) 
оборудования. большое значе-
ние также придается формиро-
ванию типовой организационно-
технологической цепочки разра-
ботки и внедрения наукоемких 
инновационных идей и проек-
тов - от школы до производите-
лей отраслевого оборудования, 
непосредственно самого фили-
ала - ОАО «МРСК Северного Кав-
каза» и НП «Энергетика будуще-
го» - ОАО «Холдинг МРСК». Еще 
один значимый аспект этой про-
граммы - реализация органи-
зационных и законодательных 
инициатив и мероприятий, на-
правленных на повышение пре-
стижа профессии и всей си-
стемы подготовки кадров для 
электроэнергетики и форми-
рование конкурентных условий 
и привлекательных социальных 
программ в сфере образования 
в интересах распределительно-
го электросетевого комплекса и 
работы в нем. 

Сегодня большая ставка де-
лается на омоложение профиль-
ных предприятий, а также на со-
хранение преемственности по-
колений, в чем и заключается 
один из секретов успешной ра-
боты. Многие участники семи-
нара отмечали, что прививать 
интерес и уважение у будущих 
специалистов к электроэнерге-
тике надо, как говорится, с на-
чала всех начал - в буквальном 
смысле слова со школьной ска-
мьи. Так, в ставропольской шко-
ле № 1 и гимназии № 30 в бли-
жайшее время будут сформи-
рованы специальные профиль-
ные классы для подготовки ре-
бят к работе в распределитель-
ном электросетевом комплексе 
России. 

На встрече также шла речь о 
необходимости возрождения в 
школах кружков и факультати-
вов по изучению основ электро-
техники. На семинаре отмечали, 
что в этом отношении заслужи-
вает внимания опыт работы ми-
нистерства образования Став-
ропольского края по реализа-
ции национальной образова-
тельной инициативы «Наша но-
вая школа», особенно в части ее 

использования в интересах це-
левой коммуникационной про-
граммы «Электроэнергетика - 
профессия будущего». Напом-
ним, старт этой национальной 
инициативе дал президент стра-
ны Дмитрий Медведев. 

 Другой источник привлече-
ния молодежи в отрасль - орга-
низации ДОСААФ, где наработа-
на хорошая практика подготов-
ки к службе в Вооруженных си-
лах России по специальностям 
«водитель-электромеханик» и 
«специалист по осветительной 
технике». Как показывает прак-
тика, в армии они очень востре-
бованы. По мнению военного ко-
миссара Ставрополья Героя Рос-
сии Юрия Эма, подготовленные 
в школах ДОСААФ толковые пар-
ни после увольнения в запас мо-
гут смело пополнить ряды ра-
ботников распределительного 
электросетевого комплекса. 

- Сейчас мы переходим на но-
вое направление работы, чтобы 
наши ребята, приходящие из 
армии, могли быть обустроены, 
имели определенную профес-
сию, - говорит он. - Мы прове-
ли переговоры с энергетиками 
и пришли к единодушному мне-
нию, что это очень выгодный ва-
риант для всех. Юноши, полу-
чив в школах ДОСААФ опреде-
ленную подготовку, уходят в ар-
мию подготовленными специа-
листами, затем возвращаются 
со службы, где они сохраняют и 
даже совершенствуют свои тру-
довые навыки. В свою очередь, 
предприятия энергетики сра-
зу же предоставляют им рабо-
ту, конечно, если есть вакансии. 
В результате парень не брошен 
на произвол судьбы и, как гово-
рится, готов перейти из боево-
го строя в трудовой. В рамках 
этой целевой программы нам 
предстоит проводить подготов-
ку водителей-электромехаников 
и электриков в школах ДОСААФ, 
в которых сегодня, как показы-
вает практика, есть острая по-
требность. 

Ценность пилотной кадровой 
программы в том, что она дает 
шанс уже в юношеском возрас-
те выстроить стратегию своего 
карьерного роста. Председа-
тель студенческого совета Севе-
ро-Кавказского государствен-
ного технического университета 
Алексей Амплиев в своем высту-
плении обобщил опыт работы по 
вовлечению юношей и девушек 
в научно-исследовательскую де-
ятельность, акцентировав вни-
мание на возможных перспек-
тивах сотрудничества вузов-
партнеров в рамках совета с 
холдингом МРСК, в том числе по 
созданию молодежных иннова-
ционных центров (МИЦ). 

Недавно в Москве состоял-
ся форум лидеров студенче-
ских коллективов вузов - пар-
тнеров холдинга МРСК и руко-
водителей объединений моло-
дежи межрегиональных и ре-
гиональных распределитель-
ных электросетевых компаний 
России, на котором был учреж-
ден общественный совет вузов 
- партнеров холдинга из студен-
тов, молодых педагогов и аспи-
рантов. В него вошли предста-
вители 15 высших учебных заве-
дений страны. Как подчеркнул А. 
Амплиев, эта организация укре-
пит связь между межрегиональ-
ными распределительными се-
тевыми компаниями и профиль-
ными российскими вузами, по-
зволит привлечь молодежь в ре-
ализацию образовательных про-
грамм холдинга, прикладных 
научных, исследовательских и 
опытно-конструкторских работ, 
окажет содействие в стажиров-
ках и трудоустройстве выпускни-
ков в своих компаниях. 

Уже в ближайшее время мо-
лодым ученым Ставрополья 
предстоит блеснуть своими та-
лантами, приняв участие во Все-
российском молодежном кон-
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Адрес местонахождения органи-
зации телерадиовещания или со-
ответствующего подразделения 
организации телерадиовещания

Учредитель (соучредители) организации 
телерадиовещания

Вид и 
объем го-

судар-
ственной 
поддерж-

ки (тыс. 
рублей)

Доля 
(вклад) в 
уставном 

(скла-
дочном) 

капи-
тале

Нали-
чие ста-

туса 
специ-
ализи-
рован-

ного

1 ГТРК «Ставрополье» «Радио России» 355000, г. Ставрополь,
ул. Артема, 35а

Правительство Российской Федерации - 100% нет

«Телеканал «Россия-1» 
(Рос сия-1) 

«Российский информа-
ционный канал «Рос  -
сия-24» (Рос сия-24)

«Маяк»

2 ГУ «Редакция телерадио-
компании «Новый день»

«Новый день» 357070, Ставропольский край, Ан-
дроповский район, село Курсав-
ка, ул. Стра тейчука, д. 78а

Комитет Ставропольского края по информационной 
политике и массовым коммуникациям

- 100% нет

3 Общество с ограничен ной 
ответственностью «Изо -
биль ный-теле ра дио»

«ТВИЗ-38. ТВ Изобиль-
ного»; «Первый раз-
влекательный СТС»

356140, Ставропольский край, 
г. Изобильный, ул.  Ле нина, 9

Комитет Ставропольского края по информационной 
политике и массовым коммуникациям

- 100% нет

Перечень региональных государственных организаций телерадиовещания

Перечень муниципальных организаций телерадиовещания

№ 
п/п

Наименование ор-
ганизации телера-

диовещания или 
соответствующего 
подразделения ор-
ганизации телера-

диовещания

Наименование 
средства массо-
вой информации

Адрес местонахождения ор-
ганизации телерадиовеща-
ния или соответствующего 

подразделения организации 
телерадиовещания

Учредитель (соучредители) организации телерадиовещания

Вид 
и объем 

государ-
ственной 
поддерж-

ки (тыс. 
рублей)

Доля 
(вклад) в 
уставном 

(скла-
дочном) 

капи-
тале

Наличие 
cтатуса 
специа-
лизиро-
ванного

1 АНО «Светлоград 
ТВ»

«Свет – Плюс»; 
«ТВ ЦЕНТР - 

Москва»

356530, Ставропольский 
край, г. Светлоград, 

ул. Ленина, д. 31

Администрация Петровского муниципального района Ставрополь-
ского края; Л.М. Кузьминова; П.М. Куликов; О.В. Кузьминова 

- 25% нет

«Свет FM»; 
«Радио-Дача»

2 МУП г. буденнов-
ска «Информ-

Центр»

«Телеканал 
REN-TV»; «ТВ-

Прикумье»

356800, Ставропольский 
край, г. буденновск, 

ул. Октябрьская, д. 84

Комитет по управлению муниципальным имуществом администра-
ции г. буденновска

- 100% нет

3 Муниципальное 
учреждение «Не-

винномысская го-
родская редакция 

радиовещания»

«Визави-FM» 357100, Ставропольский кр., 
г. Невинномысск,
 ул. Гагарина, 95

Администрация города Невинномысска - 100% нет

4 Государственное 
унитарное пред-
приятие Ставро-
польского края 

«Ставропольское 
телевидение»

«Ставропольский 
телеканал СТВ»

355017, г. Ставрополь, 
ул. Дзержинского, 141

Министерство культуры Ставропольского края субсидии 
/ 9520,0 
тыс. руб.

100% нет

5 Муниципальное 
унитарное пред-
приятие села Ле-
вокумского Став-
ропольского края 

«Вавилон-ТВ»

«Вавилон – ТВ»;
«ТНТ»

357960, Ставропольский 
край, Левокумский р-н, 

с. Левокумское, ул. Пушки-
на, д. 143

Администрация муниципального образования с. Левокумское - 100% нет

6 Муниципаль-
ное учреждение 

«Центр массовой 
информации»

«МИР»;
«Учкекен»

369380, Карачаево-Черкес-
ская республика, Малокара-

чаевский 
район, с. Учкекен, 
ул. Ленина, д. 82

Элькушское сельское муниципальное образование; Терезинское 
сельское муниципальное образование; Первомайское сельское му-
ниципальное образование; Кичи-балыкское сельское муниципальное 
образование; Красновосточное сельское муниципальное образова-
ние; Джагинское сельское муниципальное образование; Учкекенское 
сельское муниципальное образование; Римгорское сельское муни-
ципальное образование; Краснокурганское сельское муниципальное 
образование; администрация Малокарачаевского муниципального 
района; Кызыл-Покунское сельское муниципальное образование.

- 100% нет

Перечень региональных государственных периодических печатных изданий

№ 
п/п

Наименова-
ние перио-
дического 
печатного 

издания

Номер свидетель-
ства

Дата реги-
страции

Форма 
распро-
стране-

ния

Учредители СМИ Территория рас-
пространения

Адрес 
редакции

Вид и объ-
ем госу-

дарствен-
ной, муни-
ципальной 
поддержки 
(если тако-
вая оказы-
валась за 
год, пред-
шествую-
щий дню 

официаль-
ного опу-

бликования 
(публика-

ции) реше-
ния о на-
значении 
выборов 

депутатов 
Государ-
ственной 

Думы)

Доля 
(вклад) 

РФ, субъ-
ектов РФ, 
муници-
пальных 
образо-
ваний в 

уставном 
(складоч-
ном) капи-
тале (ес-

ли таковая 
(таковой) 

имеется на 
день офи-
циального 
опублико-
вания (пу-
бликации) 
решения о 
назначе-

нии выбо-
ров депу-

татов Госу-
дарствен-
ной Думы)

Пери-
одич-
ность 
выпу-

ска пе-
риоди-
ческого 

печатно-
го изда-

ния

Указа-
ние на 
то, что 
перио-
диче-

ское пе-
чатное 
изда-

ние яв-
ляется 
специ-
ализи-
рован-
ным*

1 Discover 
Stavropol 
kray. От-
крываем 
Ставро-

польский 
край.

ПИ № ТУ 26 - 00242 16.08.2010 печатное 
СМИ жур-

нал

ГУП СК «Гарантийный фонд 
поддержки субъектов мало-
го и среднего предпринима-
тельства в Ставропольском 

крае» (355006, 
г. Ставрополь, пр. Карла 

Маркса, д. 63)

Ставропольский 
край

355006, 
г. Ставрополь, 
пр. К. Маркса, 

д. 63

- 100% 1 раз 
в 2 ме-

сяца

нет

2 Авангард ПИ № ТУ 26 - 00293 23.12.2010 печатное 
СМИ га-

зета

ГУП СК «Издательский дом 
«Периодика Ставрополья» 

(356240, г. Михайловск, 
ул. Ленина, 154)

Новоселицкий 
район (Ставро-
польский край)

356350 Ставро-
польский край, 
Новоселицкий 
район, с. Ново-

селицкое,
ул. Ставрополь-

ская, 5

- 100% 2 раза 
в неде-

лю

нет

3 Аграрное 
Ставропо-

лье

ПИ № ТУ 26 - 00308 27.01.2011 печатное 
СМИ га-

зета

ООО ИД «Аграрное Ставро-
полье» (355017, Ставрополь-

ский край г. Ставрополь,
 ул. Мира, 337, оф. 701); ми-

нистерство сельского хозяй-
ства Ставропольского края 

(355017, г. Ставрополь, 
ул. Мира, д. 337)

Ставропольский 
край

355017, г. 
Ставрополь. ул. 

Мира, д. 337, 
офис 712

- - 1 раз 
в неде-

лю

Инфор-
маци-
онная 
(сель-
скохо-

зяй-
ствен-
ная те-
мати-

ка)

4 Алексан-
дровская 

жизнь

ПИ № ТУ 26 - 00290 23.12.2010 печатное 
СМИ га-

зета

ГУП СК «Издательский дом 
«Периодика Ставрополья» 

(356240, г. Михайловск,
ул. Ленина, 154)

Александровский 
район (Ставро-
польский край)

356300, Ставро-
польский край 
Александров-

ский район,
с. Александров-
ское, ул. Войти-

ка, 11

- 100% 2 раза
в неде-

лю

нет

5 благодар-
ненские ве-

сти

ПИ № ТУ 26 - 00300 23.12.2010 печатное 
СМИ га-

зета

ГУП СК «Издательский дом 
«Периодика Ставрополья» 

(356240, г. Михайловск,
 ул. Ленина, 154)

благодарненский 
район (Ставро-
польский край)

356420, бла-
годарненский 

район,
г. благодарный, 
ул. Советская, 

363

- 100% 2 раза 
в неде-

лю

нет

6 Вестник 
Прикумья

ПИ № ТУ 26 - 00303 23.12.2010 печатное 
СМИ га-

зета

ГУП СК «Издательский дом 
«Периодика Ставрополья» 

(356240, г. Михайловск, 
ул. Ленина, 154)

буденновский 
район и г. буден-
новск (Ставро-
польский край)

356800, Ставро-
польский край,

г. буденновск, ул. 
Октябрьская, 46

- 100% 2 раза 
в неде-

лю

нет

7 Восход ПИ № ТУ 26 - 00289 23.12.2010 печатное 
СМИ га-

зета

ГУП СК «Издательский дом 
«Периодика Ставрополья» 
(356240, г. Михайловск, ул. 

Ленина, 154

Нефтекумский 
район (Ставро-
польский край)

356880, Ставро-
польский край, 
Нефтекумский 

район, г. Нефте-
кумск, ул. Шос-

сейная, 14

- 100% 2 раза 
в неде-

лю

нет

8 Вперёд ПИ № ТУ 26 - 00296 23.12.2010 печатное 
СМИ га-

зета

ГУП СК «Издательский дом 
«Периодика Ставрополья» 

(356240, г. Михайловск, 
ул. Ленина, 154)

Грачёвский район 
(Ставропольский 

край)

356250, Ставро-
польский край, 

Грачевский рай-
он, с. Грачевка, 
ул. Ставрополь-

ская, 44

- 100% 2 раза 
в неде-

лю

нет

9 Время ПИ № ТУ 26 - 00346 26.08.2011 печатное 
СМИ га-

зета

Некоммерческое партнер-
ство Редакция газеты «Вре-

мя» (357212, Ставрополь-
ский край, Минераловод-

ский район, г. Минеральные 
Воды, ул. 50 лет Октября, 59)

г. Минеральные 
Воды и Минера-

ловодский район 
Ставропольского 

края (Ставро-
польский край)

357212, Ставро-
польский край, 
Минераловод-
ский район, г. 
Минеральные 

Воды, ул. 50 лет 
Октября, 59

- 1/6 2 раза 
в неде-

лю

нет

10 Георгиев-
ские изве-

стия

ПИ № ТУ 26 - 00304 23.12.2010 печатное 
СМИ га-

зета

ГУП СК «Издательский дом 
«Периодика Ставрополья» 

(356240, г. Михайловск, 
ул. Ленина, 154)

г. Георгиевск и Ге-
оргиевский район 
(Ставропольский 

край)

357820, Ставро-
польский край, 
Георгиевский 

район, г. Георги-
евск, ул. Луна-

чарского, 58/48

- 100% 2 раза 
в неде-

лю

нет

11 Голос вре-
мени

ПИ № ТУ 26 - 00305 23.12.2010 печатное 
СМИ га-

зета

ГУП СК «Издательский дом 
«Периодика Ставрополья» 

(356240, г. Михайловск, 
ул. Ленина, 154)

Кировский район 
(Ставропольский 

край)

357300, Ставро-
польский край, 

Кировский район, 
г.  Новопавловск, 

ул. Октябрь-
ская, 4

- 100% 2 раза 
в неде-

лю

нет

12 Заря ПИ № ТУ 26 - 00283 23.12.2010 печатное 
СМИ га-

зета

ГУП СК «Издательский дом 
«Периодика Ставрополья» 

(356240, г. Михайловск, 
ул. Ленина, 154)

Арзгирский район 
(Ставропольский 

край)

356570, Арзгир-
ский район, с. 

Арзгир, ул. Пети 
базалея, 3

- 100% 2 раза 
в неде-

лю

нет

13 Звезда 
Прикубанья

ПИ № ТУ 26 - 00291 23.12.2010 печатное 
СМИ га-

зета

ГУП СК «Издательский дом 
«Периодика Ставрополья» 

(356240, г. Михайловск, 
ул. Ленина, 154)

Кочубеевский 
район (Ставро-
польский край)

357000, Ставро-
польский край, 
Кочубеевский 

район,
с. Кочубеевское, 
ул. Октябрьской 
Революции, 53

- 100% 2 раза 
в неде-

лю

нет

14 Зеленый 
портфель

№ Р2618 30.07.1998 печатное 
СМИ га-

зета

Министерство образова-
ния Ставропольского края 

(355003, г. Ставрополь, 
ул. Ломоносова, 3)

Ставропольский 
край

355037, 
г. Ставрополь, 

ул. Шпаков-
ская, 85

- 100% 1 раз в 
месяц

Эколо-
гия для 

под-
рост-

ков

15 Знамя тру-
да

ПИ № ТУ 26 - 00284 23.12.2010 печатное 
СМИ га-

зета

ГУП СК «Издательский дом 
«Периодика Ставрополья» 

(356240, г. Михайловск, 
ул. Ленина, 154)

Новоалексан-
дровский район 

(Ставропольский 
край)

356000, Ставро-
польский край, 
г. Новоалексан-

дровск, ул. Лени-
на, 125

- 100% 2 раза 
в неде-

лю

нет

16 Искра ПИ № ТУ 26 - 00286 23.12.2010 печатное 
СМИ га-

зета

ГУП СК «Издательский дом 
«Периодика Ставрополья» 

(356240, г. Михайловск, 
ул. Ленина, 154)

Предгорный рай-
он, гг. Ессентуки, 
Железноводск, 

Кисловодск, Лер-
монтов, Мине-
ральные Воды, 

Пятигорск (Став-
ропольский край)

357350, Ставро-
польский край. 

Предгорный рай-
он, ст. Ессентук-
ская, ул. Гагари-

на, 100

- 100% 2 раза 
в неде-

лю

нет

17 Кавказская 
здравница

ПИ № 10 - 4966 28.02.2003 печатное 
СМИ га-

зета

Правительство Ставро-
польского края (355025, 

г.  Ставрополь, пл. Ленина, 
д. 1); ООО «Редакция газе-
ты «Кавказская здравница» 

(357500 г. Пятигорск, 
пр. Кирова, 46)

Ставропольский 
край

357500,
г. Пятигорск,

пр. Кирова, 46

- - 4 раза 
в неде-

лю

18 Кавказская 
неделя

ПИ № ФС 10 - 6624 01.06.2007 печатное 
СМИ га-

зета

ОАО «Издательство «Кавказ-
ская здравница»  (357212, 

г.  Минеральные Воды, ул.  50 
лет Октября, 67)

Ставропольский 
край

357535, Ставро-
польский край, 

г. Пятигорск, 
ул. Козлова, 1

- 100% 1 раз в 
неде-

лю

нет

19 Левокумье ПИ № ТУ 26 - 00285 23.12.2010 печатное 
СМИ га-

зета

Государственное унитарное 
предприятие Ставрополь-
ского края «Издательский дом 
«Периодика Ставрополья» 
(г. Михайловск, 356240, Шпа-
ковский район, Ставрополь-
ский край, ул. Ленина, 154)

Левокумский рай-
он (Ставрополь-

ский край)

357960, Ставро-
польский край, 
Левокумский 

район,
с. Левокумское, 
ул. Комсомоль-

ская, 68

- 100% 2 раза 
в неде-

лю

нет

На правах рекламы

Энергетика - 
призвание 
молодых 
В ближайшее время на Ставрополье впервые в России будет 
реализован уникальный пилотный проект по подготовке 
молодых специалистов для электроэнергетики

курсе наукоемких инновацион-
ных идей и проектов в семи раз-
личных номинациях. Он прово-
дится ОАО «Холдинг МРСК» при 
поддержке Координационно-
го совета по делам молодежи 
в научной и образовательной 
сферах  при Президенте Рос-
сийской Федерации по науке, 
технологиям и образованию 
в 2011-2012 гг. Но уже сегодня 
студентам есть что показать. 
В частности, заведующий ка-
федрой автоматизированных 
электроэнергетических си-
стем и электроснабжения Сев-
КавГТУ, директор Региональ-
ного научно-образовательного 
центра повышения эффектив-
ности производства, передачи 
и потребления энергии имени 
А.И. Ильченко Юрий Кононов 
отметил, что на этот конкурс 
будет представлен проект авто-
матической системы по локали-
зации коммерческих и техноло-
гических потерь. Проще говоря, 
это ноу-хау без труда вычислит 
расхитителей электроэнергии, 
покажет конкретные адреса. 

Итогом работы семинара 
стало подписание соглаше-
ния о сотрудничестве между 
Северо-Кавказским государ-
ственным техническим уни-
верситетом и филиалом ОАО 
«МРСК Северного Кавказа» - 
«Ставропольэнерго». Этот вуз 
не случайно выбран в качестве 
стратегического образователь-
ного партнера. СевКавГТУ - 
высшее учебное заведение фе-
дерального значения с высоким 
научным потенциалом, десятью 
научными школами, в том числе 
и в сфере электроэнергетики. 
Сегодня университет работает 
в рамках передовых инноваци-
онных нанопрограмм. 

Подписание этого важно-
го документа предусматри-
вает реализацию совместных 
проектов в образовательной 
и научно-практической сфе-
рах, целевую подготовку спе-
циалистов для нужд компаний 
распределительного электро-
сетевого комплекса, а также 
профессиональную подготов-
ку, переподготовку и повыше-
ние квалификации работников 
самого филиала «Ставрополь-
энерго». Семь студентов вто-
рых - четвертых курсов  по ито-
гам работы семинара уже вош-
ли в кадровый резерв этого 
предприятия. На встрече даже 
поднимался вопрос о создании 
кафедры в этом филиале ОАО 
«МРСК Северного Кавказа». 

Как отметил директор фи-
лиала ОАО «МРСК Северного 
Кавказа» - «Ставропольэнерго» 
Алексей Зубчевский, подписа-
ние соглашения имеет принци-
пиально важное значение. Се-
годня предприятие заинтересо-
вано в тесном взаимодействии 
с Северо-Кавказским техниче-
ским вузом, от которого ждет 
прежде всего инновационных 
технологий по нескольким на-
правлениям развития своего 
производства. Речь, в частно-
сти, идет об оптимизации ре-
жимов электрической сети, о 
выборе эффективного обору-
дования, программе обнару-
жения каналов потерь электри-
ческой энергии. большая став-
ка также делается на подготов-
ку университетом высококлас-
сных специалистов для отрасли. 

Для самого СевКавГТУ этот 
проект тоже не менее важен. 
По словам проректора по нау-
ке и информатизации Геннадия 
Слюсарева, прежде всего под-
нимется престиж самих элек-
тротехнических специально-
стей, кроме того, появится оче-
редной толчок инновационно-
научной деятельности, выве-
дет ее на новый уровень раз-
вития, придаст новый вектор 
ускорения. 

В заключение встречи ди-
ректор филиала ОАО «МРСК 
Северного Кавказа» - «Ставро-
польэнерго» вручил проректо-
ру по науке, информатизации 
и инновационной деятельно-
сти СевКавГТУ Геннадию Слю-
сареву сертификат на обору-
дование вузовской лаборато-
рии средств релейной защиты 
и автоматики. Как было обеща-
но, это приятное событие долж-
но произойти не позднее нача-
ла июля будущего года. Этот ла-
бораторный проект станет сво-
его рода стартовой площадкой 
для новых научных открытий и 
изобретения ноу-хау, а еще - 
кузницей высококлассных ка-
дров для отрасли электроэнер-
гетики, которая сегодня по пра-
ву считается двигателем всей 
российской экономики. 

ТАТьяНА СЛИПЧЕНКО.

(Окончание на 3-й стр.).

ПРИКАЗ
министерства природных ресурсов 

и охраны окружающей среды 
Ставропольского края

01.12.2011 г. г. Ставрополь № 456

Об утверждении Перечня должностных лиц министер-
ства природных ресурсов и охраны окружающей среды 
Ставропольского края, уполномоченных рассматривать 

дела об административных правонарушениях, 
предусмотренных Законом Ставропольского края 

«Об административных правонарушениях 
в Ставропольском крае»

В соответствии с частью 2 статьи 11.1 Закона Ставропольского 
края «Об административных правонарушениях в Ставропольском 
крае»

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить прилагаемый Перечень должностных лиц мини-

стерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Став-
ропольского края, уполномоченных рассматривать дела об адми-
нистративных правонарушениях, предусмотренных Законом Став-
ропольского края «Об административных правонарушениях в Став-
ропольском крае».

2. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за со-
бой.

3. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

Исполняющий обязанности министра
А. Д. БАТУРИН.

Утвержден приказом министерства природных 
ресурсов и охраны окружающей среды 

Ставропольского края от 01.12.2011 г. № 456

Перечень
должностных лиц министерства природных ресурсов и охраны 

окружающей среды Ставропольского края, уполномоченных рас-
сматривать дела об административных правонарушениях, преду-
смотренных Законом Ставропольского края «Об административ-

ных правонарушениях в Ставропольском крае»

1. Дела об административных правонарушениях, предусмотрен-
ных статьями 7.3, 7.5 Закона Ставропольского края «Об админи-
стративных правонарушениях в Ставропольском крае», вправе рас-
сматривать:

начальник отдела охраны, контроля и надзора за использовани-
ем объектов животного и растительного мира;

заместитель начальника отдела охраны, контроля и надзора за 
использованием объектов животного и растительного мира;

старший государственный инспектор отдела охраны, контроля 
и надзора за использованием объектов животного и растительно-
го мира;

государственный инспектор отдела охраны, контроля и надзо-
ра за использованием объектов животного и растительного мира.

2. Дела об административных правонарушениях, предусмотрен-
ных статьей 7.4 Закона Ставропольского края «Об административ-
ных правонарушениях в Ставропольском крае», вправе рассматри-
вать:

начальник отдела использования и охраны недр;
главный специалист отдела использования и охраны недр;
ведущий специалист отдела использования и охраны недр.
3. Дела об административных правонарушениях, предусмотрен-

ных статьей 7.6 (в части несоблюдения ограничений или наруше-
ния запрета на пребывание граждан в лесах, установленных или 
установленного нормативными правовыми актами Ставрополь-
ского края) Закона Ставропольского края «Об административных 
правонарушениях в Ставропольском крае», вправе рассматривать:

начальник отдела государственного лесного контроля и надзо-
ра, государственного пожарного надзора в лесах;

главный специалист отдела государственного лесного контроля 
и надзора, государственного пожарного надзора в лесах.
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(Окончание. Начало на 2-й стр.).

Перечень региональных государственных периодических печатных изданий

№ 
п/п

Наимено-
вание пе-
риодиче-
ского пе-
чатного 
издания

Номер свидетель-
ства

Дата ре-
гистра-

ции

Форма рас-
простране-

ния

Учредители СМИ Территория рас-
пространения

Адрес 
редакции

Вид и объ-
ем госу-

дарствен-
ной, муни-
ципальной 
поддержки 
(если тако-
вая оказы-
валась за 
год, пред-
шествую-
щий дню 

официаль-
ного опу-

бликования 
(публика-

ции) реше-
ния о на-
значении 
выборов 

депутатов 
Государ-
ственной 

Думы)

Доля 
(вклад) 

РФ, субъ-
ектов РФ, 
муници-
пальных 
образо-
ваний в 

уставном 
(складоч-
ном) капи-
тале (ес-

ли таковая 
(таковой) 

имеется на 
день офи-
циального 
опублико-
вания (пу-
бликации) 
решения о 
назначе-

нии выбо-
ров депу-

татов Госу-
дарствен-
ной Думы)

Пери-
одич-
ность 
выпу-

ска пе-
риоди-
ческо-
го пе-
чатно-
го из-
дания

Указание 
на то, что 
периоди-

ческое пе-
чатное из-
дание яв-

ляется 
специали-
зирован-

ным*

20 Медикус № Р1257 27.10.1994 печатное 
СМИ газета

Ставропольская государ-
ственная медицинская 

академия (355024, 
г. Ставрополь, ул. Ми-

ра, 310)

Ставропольская 
государственная 
медицинская ака-

демия (Ставро-
польский край)

355024,
 г. Ставрополь,
ул. Мира, 310, 

к. 303

- 100% 1 раз 
в ме-
сяц

Инфор-
мация 

о жизни 
Ставро-

польской 
государ-
ственной 

меди-
цинской 
акаде-

мии

21 Милосер-
дие мед-

пресс

ПИ № ТУ 26 - 00206 12.04.2010 печатное 
СМИ газета

Государственное обра-
зовательное учрежде-

ние среднего професси-
онального образования 

«Ставропольский базовый 
медицинский колледж» 

(355031, Российская Фе-
дерация, Ставропольский 
край, г. Ставрополь, ул. Се-

рова, 279)

Ставропольский 
край

355031, Став-
ропольский 

край, 
г. Ставрополь, 

ул. Серова, 279

- 100% 1 раз 
в ме-
сяц

Инфор-
маци-
онная; 
здоро-

вье, ме-
дицина, 
красота; 
духовно-

про-
све ти-

тельская; 
специа-
лизиро-
ванная; 
научно-
прак ти-
ческая; 

бесплат-
ные объ-
явления; 
работа, 
карьера

22 Наша жизнь ПИ № ТУ 26 - 00306 23.12.2010 печатное 
СМИ газета

ГУП СК «Издательский дом 
«Периодика Ставрополья» 
(356240, г. Михайловск, ул. 

Ленина, 154)

Ставропольский 
край

356240, Став-
ропольский 

край, Шпаков-
ский район, 

г. Михайловск, 
ул. Ленина, 154

- 100% 2 раза 
в не-
делю

нет

23 Наше вре-
мя

ПИ № ТУ 26 - 00344 26.08.2011 печатное 
СМИ газета

ГУП СК Редакция газе-
ты «Наше время» (356140, 

Изобильненский район, 
г. Изобильный, ул. Лени-

на, д. 15)

Изобильненский 
район (Ставро-
польский край)

356140, Изо-
бильненский 
район, г. Изо-
бильный, ул. 
Ленина, д. 15

- 100% 2 раза 
в не-
делю

нет

24 Наше Став-
рополье

ПИ № ФС 10 - 6414 21.12.2006 печатное 
СМИ газета

ГУ «Редакция газеты «На-
ше Ставрополье» (355016, 
г. Ставрополь, пр. К. Марк-

са, 15)

Ставропольский 
край

355000, г. 
Ставрополь,
пр. К. Марк-

са, 15

- 100% 2 раза 
в не-
делю

нет

25 Нива ПИ № ТУ 26 - 00298 23.12.2010 печатное 
СМИ газета

ГУП СК «Издательский дом 
«Периодика Ставрополья» 

(356240, г. Михайловск, 
ул. Ленина, 154)

Труновский район 
(Ставропольский 

край)

356170, Став-
ропольский 

край, Трунов-
ский район, с. 
Донское, ул. 
Кооператив-

ная, 65

- 100% 2 раза 
в не-
делю

нет

26 Панорама 
нашей жиз-

ни

ПИ № ТУ 26 - 00288 23.12.2010 печатное 
СМИ газета

ГУП СК «Издательский дом 
«Периодика Ставрополья» 

(356240, г. Михайловск, 
ул. Ленина, 154)

Советский район 
(Ставропольский 

край)

357910, Став-
ропольский 
край, Совет-

ский район, г. 
Зеленокумск, 
ул. Мельнич-

ная, 38

- 100% 2 раза 
в не-
делю

нет

27 Петровские 
вести

ПИ № ТУ 26 - 00299 23.12.2010 печатное 
СМИ газета

ГУП СК «Издательский дом 
«Периодика Ставрополья» 

(356240, г. Михайловск, 
ул. Ленина, 154)

Петровский рай-
он (Ставрополь-

ский край)

356530, Став-
ропольский 

край, Петров-
ский район, 

г. Светлоград, 
ул. Гагарина, 1

- 100% 2 раза 
в не-
делю

нет

28 Призыв ПИ № ТУ 26 - 00301 23.12.2010 печатное 
СМИ газета

ГУП СК «Издательский дом 
«Периодика Ставрополья» 

(356240, г. Михайловск, 
ул. Ленина, 154)

Андроповский 
район (Ставро-
польский край)

357070,
Андроповский 
район, с. Кур-
савка, ул. Чек-

менева, 24

- 100% 2 раза 
в не-
делю

нет

29 Приманыч-
ские степи

ПИ № ТУ 26 - 00294 23.12.2010 печатное 
СМИ газета

ГУП СК «Издательский дом 
«Периодика Ставрополья» 

(356240, г. Михайловск, 
ул. Ленина, 154)

Апанасенковский 
район (Ставро-
польский край)

356720, Ставро-
польский край, 
Апанасенков-
ский район, с. 

Дивное, ул.  Ка-
шубы, 59

- 100% 2 раза 
в не-
делю

нет

30 Рассвет ПИ № ТУ 26 - 00295 23.12.2010 печатное 
СМИ газета

ГУП СК «Издательский дом 
«Периодика Ставрополья» 

(356240, г. Михайловск, 
ул. Ленина, 154)

Туркменский рай-
он (Ставрополь-

ский край)

356512, Став-
ропольский 

край, Туркмен-
ский район, 

с.  Летняя Став-
ка, ул. Совет-

ская, 116

- 100% 2 раза 
в не-
делю

нет

31 Сельская 
новь

ПИ № ТУ 26 - 00292 23.12.2010 печатное 
СМИ газета

ГУП СК «Издательский дом 
«Периодика Ставрополья» 

(356240, г. Михайловск, 
ул. Ленина, 154)

Красногвардей-
ский район (Став-
ропольский край)

356030, Став-
ропольский 

край, Красног-
вардейский 

район, с. Крас-
ногвардейское, 
ул. Красная, 201

- 100% 2 раза 
в не-
делю

нет

32 Ставропо-
лье спор-

тивное

ПИ № ТУ 26 - 00053 20.10.2008 печатное 
СМИ газета

Комитет Ставропольского 
края по физической куль-

туре и спорту (355035, 
Ставрополь, ул. Совет-

ская, 12а)

Ставропольский 
край

355000, 
Ставрополь, ул. 
Советская, 12а

- 100% 2 раза 
в ме-
сяц

ведом-
ственная 
спортив-

ная га-
зета

33 Ставро-
польская 

правда

ПИ № ФС 10 - 5974 20.07.2005 печатное 
СМИ газета

Государственная Ду-
ма Ставропольского края 

(355025, г. Ставрополь, пл. 
Ленина, д. 1); Правитель-

ство Ставропольского края 
(355025,  г. Ставрополь, 

пл. Ленина, д. 1); НОУ Ре-
дакция газеты «Ставро-

польская правда» (355012, 
Ставрополь, ул. Спартака, 8

Ставропольский 
край

355012,
г. Ставрополь,
ул. Спартака, 8

субси-
дии / 

10303,272 
тыс. руб.

2/3 4-5 
раз в 
неде-

лю

нет

34 Степнов-
ские вести

ПИ № ТУ 26 - 00287 23.12.2010 печатное 
СМИ газета

ГУП СК «Издательский дом 
«Периодика Ставрополья» 

(356240, г. Михайловск, 
ул. Ленина, 154)

Степновский рай-
он (Ставрополь-

ский край)

357930,
Ставрополь-

ский край, 
с. Степное,

 ул. Красная,2а

- 100% 2 раза 
в не-
делю

нет

35 Степной 
маяк

ПИ № ТУ 26 - 00302 23.12.2010 печатное 
СМИ газета

ГУП СК «Издательский дом 
«Периодика Ставрополья» 
(356240, г. Михайловск, ул. 

Ленина, 154

Курский район 
(Ставропольский 

край)

357850,
Курский рай-

он, ст. Курская, 
пер. Школь-

ный, 21

- 100% 2 раза 
в не-
делю

нет

36 Степные 
зори

ПИ № ТУ 26 - 00297 23.12.2010 печатное 
СМИ газета

ГУП СК «Издательский дом 
«Периодика Ставрополья» 

(356240, г. Михайловск,
ул. Ленина, 154)

Ипатовский район 
(Ставропольский 

край)

356630, Став-
ропольский 

край, г. Ипато-
во, ул. Орджо-

никидзе, 95

- 100% 2 раза 
в не-
делю

нет

37 Твой жур-
нал, моло-
дежь Став-

рополья

ПИ № ТУ 26-00359 09.11.2011 печатное 
СМИ жур-

нал

Государственное бюд-
жетное учреждение Став-
ропольского края «Центр 
молодежных проектов» 
(355006, г. Ставрополь, 

пр-т Карла Маркса, д. 63)

Ставропольский 
край

355006, 
г. Ставрополь, 

пр-т Карла 
Маркса, д. 63

- 100% 6 раз 
в год

Мо ло-
деж ная

38 Телекурьер ПИ № ФС 10-6421 25.12.2006 печатное 
СМИ газета

ФГУП «ВГТРК» 
(125040, Москва, 5-я ул. 
Ямского поля, д. 19-21)

Ставропольский 
край

357500, Став-
ропольский 

край, г. Пяти-
горск,

ул. Мира,1
8793 55917

- 100% 1 раз 
в не-
делю

Телера-
диопро-
грамма, 
кулина-

рия, сад, 
огород, 

приу-
садеб-
ное хо-

зяйство, 
здоро-
вый об-

раз жиз-
ни

39 Телекурьер 
на кухне, 
на даче и 

дома

ПИ № ФС 10 - 6422 25.12.2006 печатное 
СМИ газета

ФГУП «ВГТРК» (5 - я ул. Ям-
ского поля, д. 19-21, Мо-

сква, 125040)

Ставропольский 
край

357500, Став-
ропольский 

край, г. Пяти-
горск, ул. Ми-

ра, 1

- 100% 1 раз 
в ме-
сяц

Кулинар-
ная, сад, 
огород, 

приу-
садеб-
ное хо-

зяйство, 
здоро-
вый об-

раз жиз-
ни

* указано в соответствии со свидетельством о регистрации средства массовой информации.

Перечень муниципальных периодических печатных изданий

№ 
п/п

Наименова-
ние периоди-

ческого пе-
чатного из-

дания

Номер свидетельства Дата реги-
страции

Форма рас-
простране-

ния

Учредители СМИ Территория рас-
пространения

Адрес 
редакции

Вид и объ-
ем госу-

дарствен-
ной, му-

ниципаль-
ной под-
держки 

(если та-
ковая ока-
зывалась 

за год, 
предше-

ствующий 
дню офи-

циального 
опублико-
вания (пу-
бликации) 
решения 
о назна-

чении вы-
боров де-

путатов 
Государ-
ственной 

Думы)

Доля 
(вклад) РФ, 
субъектов 
РФ, муни-

ципаль-
ных обра-
зований в 
уставном 
(складоч-
ном) капи-
тале (ес-

ли таковая 
(таковой) 

имеется на 
день офи-
циального 
опублико-
вания (пу-
бликации) 
решения о 

назначении 
выборов 

депутатов 
Государ-
ственной 

Думы)

Пери-
одич-
ность 

вы-
пуска 
пери-
оди-

ческо-
го пе-

чат-
ного 

изда-
ния

Указа-
ние на 
то, что 
перио-
диче-

ское пе-
чатное 
изда-

ние яв-
ляется 
специ-
ализи-
рован-
ным*

1 Фактор успе-
ха. Ставро-

полье

ПИ № ТУ 26 - 00343 23.08.2011 печатное 
СМИ газета

Государственное унитар-
ное предприятие Став-

ропольского края «Изда-
тельский дом «Периодика 
Ставрополья» (г.  Михай-

ловск, 356240, Шпаковский 
район, Ставропольский 
край, ул.  Ленина, 154)

Ставропольский 
край

356240, Став-
ропольский 
край, Шпа-

ковский рай-
он, г.  Михай-
ловск, ул.  Ле-

нина, 154

- 100% 2 раза 
в не-
делю

нет

2 БИЗНЕС 
ПЯТНИЦА 

26.РУ

ПИ № ТУ 26 - 00237 06.08.2010 печатное 
СМИ газета

Некоммерческая органи-
зация учреждение - «Ре-
дакция газеты «Пятигор-

ская правда» (357535, Пя-
тигорск, пл. Ленина, 2)

Ставропольский 
край

357500, Став-
ропольский 

край, г.  Пяти-
горск, пл. Лени-
на, д. 2, Дом Ад-

министрации, 
каб. 601-610

- 93% 1 раз 
в не-
делю

нет

3 Буденновск 
сегодня

ПИ № ФС 10 - 6737 14.09.2007 печатное 
СМИ газета

Муниципальное учреждение 
города Буденновска «Ре-

дакция газеты «Буденновск 
сегодня» (356800, г.  Буден-
новск, микрорайон,3, д. 16)

г.  Буденновск, 
Буденновский 

район (Ставро-
польский край)

356800, Став-
ропольский 

край, г.  Буден-
новск, микро-
район 3, д. 16

субсидии 
/ 1694,5 

тыс.  руб.

100% 2 раза 
в не-
делю

нет

4 Ваш Дом Же-
лезноводск

ПИ № ТУ 26 - 00238 06.08.2010 печатное 
СМИ газета

ООО «Управляющая ком-
пания - 1» (357415, Став-
ропольский край, г.  Же-
лезноводск, ул.  Суворо-

ва, д. 55)

Ставропольский 
край

357400, Став-
ропольский 
край, г.  Же-
лезноводск, 
ул.  Михаль-

ских, д. 4

- 24% 2 раза 
в ме-
сяц

Ин-
фор ма-
ционно-

ана-
ли ти-

ческая, 
жи лищ-
но-ком -
му наль-
ное хо-
зяйство

5 Вести-город ПИ № ФС 10 - 6001 29.08.2005 печатное 
СМИ газета

Автономная некоммер-
ческая организация 

«Ипатово-радио» (356630, 
Ставропольский край, 
г. Ипатово, ул.  Ленина, 

112); Муниципальное об-
разование города Ипатово 
(356600, Ставропольский 
край, г.  Ипатово, ул.  Ле-

нина, 116)

Ставропольский 
край

356630, Став-
ропольский 

край, г.  Ипато-
во, ул.  Лени-

на, 112

- 0,85 1 раз 
в не-
делю

нет

6 Вести 
Неф текумья

ПИ № ФС 10 - 6388 24.11.2006 печатное 
СМИ газета

Администрация Нефте-
кумского муниципального 
района Ставропольского 
края (356880, Нефтекум-

ский район, г.  Нефтекумск, 
пл. Ленина, 1)

Нефтекумский 
и Левокумский 

районы (Ставро-
польский край)

356880, Став-
ропольский 
край, г.  Не-

фтекумск, ул.  
Ленина, 56, 
центр внеш-
кольной ра-

боты

- 100% 1 раз 
в не-
делю

нет

7 Вечерний 
Ставрополь

ПИ № 10-5585 15.04.2004 печатное 
СМИ газета

МУП «Издательский дом 
«Вечерний Ставрополь» 
(355037,Ставрополь, ул.  

Доваторцев, 28/30); адми-
нистрация города Ставро-
поля (355000, Ставрополь, 

пр. Карла Маркса, 96); 
Ставропольская городская 
Дума (355000, Ставрополь, 

пр. Карла Маркса, 94)

Ставропольский 
край

355037, 
Ставрополь, 
ул.  Доватор-

цев, 28/30

субсидии 
/ 12444,0 
тыс.  руб.

100% 5 раз 
в не-
делю

нет

8 Георгиевская 
округа

ПИ № ФС 10 - 6627 06.06.2007 печатное 
СМИ газета

Дума города Георгиев-
ска Ставропольского края 

(357820, г.  Георгиевск, 
пл. Победы, 1); ООО «Кон-

такт» (357322, Ставрополь-
ский край, Кировский р-н, 
п. Комсомолец, ул.  Лени-

на, д.8); администрация го-
рода Георгиевска Ставро-

польского края (357820, 
г. Георгиевск, пл. Победы, 1)

г.  Георгиевск 
(Ставропольский 

край)

357800,Став-
ропольский 

край, г.  Геор-
гиевск, ул.  Ка-

линина, 123

- нет 1 раз 
в не-
делю

нет

9 Ессентук-
ская пано-

рама

ПИ № ТУ 26 - 00181 15.01.2010 печатное 
СМИ газета

МУП «Ессентуки сегодня» 
(357600, г.  Ессентуки, Вок-

зальная, 3а)

Ставропольский 
край

357600, г.  Ес-
сентуки,

 ул.  Володар-
ского, 15

- 100% 1 раз 
в не-
делю

нет

10 Изобильнен-
ский муни-
ципальный 

вестник

ПИ № ФС 10 - 6242 16.06.2006 печатное 
СМИ газета

Администрация Изобиль-
ненского муниципального 
района Ставропольского 

края (356140, Изобильнен-
ский район, г.  Изобильный, 

ул.  Ленина, д. 15)

Ставропольский 
край

356140, Изо-
бильненский 

район, г.  Изо-
бильный, ул.  

Ленина, д. 15, 
к. 406

- 100% 2 раза 
в ме-
сяц

нет

11 Кармалинов-
ский вест-

ник

ПИ № ТУ 26 - 00128 13.05.2009 печатное 
СМИ газета

Администрация муници-
пального образования ста-
ницы Кармалиновской Но-
воалександровского райо-
на Ставропольского края 

(356024, Новоалексан-
дровский район, станица 

Кармалиновская, ул.  Крас-
ная, 91)

Новоалексан-
дровский район 

(Ставропольский 
край)

356024, Ново-
александров-

ский район, 
станица Кар-
малиновская, 

ул.  Крас-
ная, 91

- 100% 1 раз 
в ме-
сяц

нет

12 Кисловод-
ская газета

ПИ № ТУ 26 - 00282 20.12.2010 печатное 
СМИ газета

Администрация города-
курорта Кисловодска 

(357748, город-курорт Кис-
ловодск, просп. Победы, 
25); МАУ «Редакция газе-
ты «Кисловодская газе-

та» (357703, город-курорт 
Кисловодск, ул.  Киро-

ва, 74)

Ставропольский 
край

357703, 
г.  Кисловодск, 
ул.  Кирова, 74

- 100% 1 раз 
в не-
делю

нет

13 Курортный 
край

№ Р3043 13.09.1999 печатное 
СМИ газета

МУП «Редакция газеты «Ку-
рортный край» (357400, 
Ставропольский край, 

г.  Железноводск, ул.  Се-
машко, 13)

Железноводск 
(Ставропольский 

край)

357400, Став-
ропольский 

край, г.  Желез-
новодск, ул.  
Семашко, 13

- 100% 1 раз 
в не-
делю

14 Курсавские 
вести

ПИ № ФС 10 - 6696 08.08.2007 печатное 
СМИ газета

Администрация муници-
пального образования Кур-
савский сельсовет Андро-

повского района Став-
ропльского края (357070, 

Андроповский район, с. Кур-
савка, ул.  Красная, 43а)

Ставропольский 
край

357070,Став-
ропольский 

край, Андро-
повский рай-
он, с.  Курсав-
ка, ул.  Крас-

ная, 43а

- 100% 2 раза 
в ме-
сяц

нет

15 Лермонтов-
ские изве-

стия

ПИ № ФС 10 - 6403 15.12.2006 печатное 
СМИ газета

Администрация города 
Лермонтова (357340, Став-

ропольский край, г. Лер-
монтов, ул. Решетника, 1); 
Совет города Лермонтова 
(357340, Ставропольский 
край, г. Лермонтов, ул. Ре-
шетника, 1); некоммерче-
ская организация «Фонд 
перспективного разви-

тия города Лермонтова» 
(357340, Ставропольский 
край, г. Лермонтов, ул. Ре-

шетника, 1)

гг. Лермонтов, 
Пятигорск, Ес-

сентуки, Желез-
новодск, Кисло-
водск (Ставро-
польский край)

357340, Став-
ропольский 
край, г.  Лер-
монтов, ул.  

Решетника, 1, 
к. 55

- 100% 1 раз 
в не-
делю

нет

16 МАРЬИН-
СКИЙ ВЕСТ-

НИК админи-
страции му-
ниципально-
го образова-

ния ст. Ма-
рьинской

ПИ № ТУ 26 - 00170 20.11.2009 печатное 
СМИ газета

МАУ «Редакция газеты 
«Марьинский вестник» МО 

ст. Марьинской (357315; 
Ставропольский край, Ки-

ровский район, ст. Марьин-
ская, ул.  Победы, д. 54ж)

Ставропольский 
край

357315, Став-
ропольский 

край, Киров-
ский район, ст. 

Марьинская, 
ул.  Победы, д. 

54 ж

субсидии 
/ 93,0 тыс.  

руб.

100% 2 раза 
в ме-
сяц

нет

17 Минераль-
ные Воды

ПИ № ФС 10 - 6212 10.05.2006 печатное 
СМИ газета

Администрация Минера-
ловодского муниципаль-
ного района (357203, Ми-

неральные воды, про-
спект Карла Маркса, 54); 

Минераловодский со-
вет (357203, г.  Минераль-

ные Воды, ул.  Карла Марк-
са, 54)

Ставропольский 
край

357203, Став-
ропольский 

край,
г.  Минераль-

ные Воды, 
просп. Карла 

Маркса, 60

- 100% 1 раз 
в не-
делю

нет

18 Михайлов-
ские вести

№ Р3147 28.12.1999 печатное 
СМИ газета

Администрация МО г.  Ми-
хайловска (Ставрополь-
ский край, Шпаковский 

район, г.  Михайловск, ул.  
Ленина, 98)

Ставропольский 
край

356240,Став-
ропольский 
край, Шпа-

ковский р-н, г.  
Михайловск, 
ул.  Фрунзе, 9

- 100% 1 раз 
в не-
делю

нет

19 Надеждин-
ский вест-

ник

ПИ № ТУ 26 - 00016 02.09.2008 печатное 
СМИ газета

Муниципальное унитарное 
предприятие «Надежда» 

(356220, Шпаковский рай-
он, с.  Надежда, ул.  Комсо-

мольская, 14)

Шпаковский рай-
он (Ставрополь-

ский край)

356220, Шпа-
ковский рай-
он, с.  Надеж-

да, ул.  Комсо-
мольская, 14

- 100% 1 раз 
в ме-
сяц

нет

20 Невинно-
мысский ра-

бочий

ПИ № 10-1115 08.02.2000 печатное 
СМИ газета

Дума г.  Невинномысска 
(Невинномысск, ул.  Гага-
рина, 59); администрация 

города Невинномысска 
(357100, Ставропольский 

край, г.  Невинномысск, ул. 
Гагарина, 59)

г.  Невинно-
мысск, Кочубе-

евский район 
(Ставропольский 

край)

357100, г.  Не-
винномысск, 
Ставрополь-
ский край, ул.  

Первомай-
ская, 66а

- 100% 2 раза 
в не-
делю

нет

21 Незлобная ПИ № ФС 10 - 5751 11.01.2005 печатное 
СМИ газета

Администрация Незлоб-
ненского сельсовета 

(357807, р. Георгиевский, 
ст. Незлобная, ул.  Ленина, 

224а); ГОУ СОШ № 12 ст. 
Незлобной (357807, р. Ге-

оргиевский, ст Незлобная, 
ул.  Степная, 229)

Ставропольский 
край

357808, Став-
рополь-

ский край, 
ст.Незлобная, 

ул. Степ-
ная,229

- 100% 2 раза 
в ме-
сяц

нет

22 Новоалек-
сандровская 

панорама

ПИ № ФС 26-7023 Р 23.05.2008 печатное 
СМИ газета

Администрация г.  Новоа-
лександровска Новоалек-
сандровского р-на Став-

ропольского края (356000, 
г.  Новоалександровск, ул.  

Гагарина, 309)

Новоалексан-
дровский район 

(Ставропольский 
край)

356000, 
г.  Новоалек-

сандровск, ул.  
Гагарина, 309

- - 1 раз 
в не-
делю

нет

23 Новоалек-
сандровский 

вестник

ПИ № ТУ 26 - 00230 09.06.2010 печатное 
СМИ газета

Администрация Новоалек-
сандровского муниципаль-

ного района Ставрополь-
ского края (356000, г.  Но-
воалександровск, ул.  Га-
гарина, д. 315); Совет Но-

воалександровского муни-
ципального района Став-

ропольского края (356000, 
г.  Новоалександровск, ул.  

Гагарина, д. 315)

Ставропольский 
край

356000, Став-
ропольский 

край, 
г. Новоалек-
сандровск, 

ул.  Гагарина, 
д. 315

- 100% 1 раз 
в ме-
сяц

нет

24 Новопавлов-
ское утро

ПИ № ТУ 26 - 00125 12.05.2009 печатное 
СМИ газета

Администрация муници-
пального образования г.  
Новопавловска (357300, 

Кировский район, г.  Ново-
павловск, пл. Ленина)

г. Новопавловск 
(Ставропольский 

край)

357300, Став-
ропольский 

край, г.  Ново-
павловск, пл. 

Ленина, адми-
нистрация МО 

г.  Новопав-
ловска, каб. 

№16

субсидии 
/ 134,0 

тыс.  руб.

100% 1 раз 
в не-
делю

нет

25 Покровские 
ведомости

ПИ № ТУ 26 - 00312 27.01.2011 печатное 
СМИ газета

Администрация муници-
пального образования се-
ла Покровского Красног-

вардейского района Став-
ропольского края (356044, 

Ставропольский край, 
Красногвардейский рай-

он, село Покровское, улица 
Шоссейная, 105,)

Красногвар-
дейский район 

(Ставропольский 
край)

356044, Став-
ропольский 

край, Красног-
вардейский 
район, село 
Покровское, 
улица Шос-
сейная, 107,

- 100% 1 раз 
в ме-
сяц

нет

26 «Почтовый 
тракт», об-

ще ственно-
по ли ти-

ческая га-
зета Верх-
нерусского 
сельсовета 

Шпаковского 
района Став-
ропольского 

края

ПИ № ТУ 26 - 00133 09.06.2009 печатное 
СМИ газета

МУК «Сельский культурный 
комплекс Верхнерусского 

сельсовета» (356236, Шпа-
ковский район, с.  Верх-
нерусское, ул.  Подгор-

ная, 152)

Ставропольский 
край

356236, Шпа-
ковский рай-
он, с.  Верх-
нерусское, 

ул.  Подгор-
ная, 152

- 100% 1 раз 
в ме-
сяц

нет

27 Привольнен-
ские вести

ПИ № ТУ 26 - 00311 27.01.2011 печатное 
СМИ газета

Администрация муници-
пального образования 

Привольненского сельсо-
вета Красногвардейского 
района Ставропольского 

края (356050, Ставрополь-
ский край, Красногвардей-
ский район, село Приволь-

ное, улица Ленинская, 1)

Красногвар-
дейский район 

(Ставропольский 
край)

356050, Став-
ропольский 

край, Красног-
вардейский 
район, село 
Привольное, 
улица Ленин-

ская, 1

- 100% 1 раз 
в ме-
сяц

нет

28 Пятигорская 
правда

ПИ № ТУ 26-00355 20.10.2011 печатное 
СМИ газета

Администрация г.  Пяти-
горска (357535, Пятигорск, 

пл. Ленина, 2)

Ставропольский 
край

357535, г.  Пя-
тигорск, Став-

ропольский 
край, ул.  Ле-

нина, 2

- 100% 3 раза 
в не-
делю

нет

29 Ставрополь 
официаль-

ный. Прило-
жение к газе-
те «Вечерний 
Став  рополь»

ПИ № ТУ 26-00356 09.11.2011 печатное 
СМИ газета

МУП «Издательский дом 
«Вечерний Ставрополь» 
(355037,Ставрополь, ул.  

Доваторцев, 28/30)

г.  Ставрополь 
Ставропольского 

края

355037, 
г. Став рополь, 
ул.  Доватор-

цев, 28/30

- 100% 1 раз 
в ме-
сяц

Офици-
альные 
матери-
алы ад-
мини-

страции 
города 
Став-

рополя 
и Став-
рополь-
ской го-
родской 

Думы

30 Ставрополь-
ская  Мо  ло-
деж ная га-

зета

ПИ № 10 - 5012 02.04.2003 печатное 
СМИ газета

Администрация горо-
да Ставрополя (355000, 

г.  Ставрополь, ул.  Карла 
Маркса, 94)

г. Ставрополь 
(Ставропольский 

край)

355000, 
г. Став рополь, 

ул. Машала 
Жукова, д. 5

- 100% 1 раз 
в ме-
сяц

нет

31 Станица 
моя - Лы-
согорская

ПИ № ФС 10 - 6312 01.09.2006 печатное 
СМИ газета

Администрация муници-
пального образования ста-

ницы Лысогорской Геор-
гиевского района Ставро-

польского края (357838, 
Ставропольский край, Геор-

гиевский район, ст. Лысо-
горская, ул.  Советская, 89)

станица Лысо-
горская Геор-

гиевский район 
(Ставропольский 

край)

357838, Став-
ропольский 

край, Георги-
евский район, 
ст. Лысогор-
ская, ул.  Со-
ветская, 89

- 100% 1 раз 
в ме-
сяц

нет

32 Тамбовские 
вести

ПИ № ТУ 26 - 00321 10.03.2011 печатное 
СМИ газета

Муниципальное учрежде-
ние администрация муни-
ципального образования 
села Новомихайловского 

Красногвардейского райо-
на Ставропольского края 
(356056, Красногвардей-
ский район, село Новоми-

хайловское, ул.  Ленина, 69)

Красногвар-
дейский район 

(Ставропольский 
край)

356056, Крас-
ногвардей-
ский район, 

село Новоми-
хайловское, 

ул.  Ленина, 69

- 100% 1 раз 
в ме-
сяц

нет

* указано в соответствии со свидетельством о регистрации средства массовой информации.

нет



Х
орошо переносит за-
суху и жару. Культурные 
сорта размножают пре-
имущественно зелены-
ми черенками и привив-

кой. основным вредителем 
является шиповниковая пе-
строкрылка, которая повреж-
дает плоды. она эффективно 
уничтожается такими инсек-
тицидами, как инта-ЦМ и кар-
бофос и актеллик. райониро-
ванный в нашем крае сорт ши-
повника витаминный ВНИВИ 
дает урожай до четырех  ки-
лограммов  плодов  с куста. 

 С лечебной целью ис-
пользуют плоды, листья, кор-
ни и семена шиповника. Ли-
стья собирают в течение все-
го лета. Плоды заготавли-
вают до наступления полной 
зрелости, когда они еще твер-
дые, но уже имеют красную или 
оранжевую окраску. Их сушат 
в печах при температуре 80-90 
градусов.  Хорошо высушен-
ные плоды должны сохранить 
естественный цвет, запах и 
вкус, не слипаться в комок при 
сжатии. Корни заготавливают 
осенью, рубят на куски, сушат 
любым способом, в том числе 
и на солнце. 

Плоды употребляют глав-
ным образом как поливита-
минное средство при авита-
минозах. шиповник применя-
ют в профилактических и ле-
чебных целях при ослаблении 
организма после тяжелых бо-
лезней, при старческом одрях-
лении. рекомендуют включать 
его в свой рацион в зимнее 
время и здоровым людям. Во-
дный настой шиповника повы-
шает сопротивляемость орга-
низма инфекциям, ослабля-

ет развитие атеросклероза, 
обладает общеукрепляющим 
и тонизирующим действи-
ем. Лучше всего сохраняет-
ся витамин С, если сухой из-
мельченный шиповник зали-
вают кипятком и выдержи-
вают в термосе 10-12 часов. 
Пьют настой по полстакана 
два раза в день. Жидкий экс-
тракт из плодов шиповника, 
выпускаемый фармацевтиче-
ской промышленностью, при-
меняют для лечения воспали-
тельных заболеваний печени и 
желчного пузыря. Извлечения 
из шиповника часто использу-
ют при кровотечениях различ-
ного происхождения, гемо-
филии, геморрагических ди-
атезах. они особенно полез-

ны беременным и кормящим 
грудью женщинам.  Посколь-
ку шиповник обладает и моче-
гонным действием, его назна-
чают при болезнях почек, мо-
чевого пузыря, отеках. Настой 
лепестков шиповника (горсть 
лепестков на 0,5 л кипятка) хо-
рошо тонизирует и освежает 
любую кожу. 

АНАТОЛИЙ КАРНАУХ.
Село Арзгир.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Чув-
ство гневного раздражения. 4. 
Большая всеядная птица с бле-
стящим черным оперением. 7. 
Приток Камы. 10. Якутский му-
зыкальный инструмент. 11. Ко-
локольный звон особого строя, 
означающий сигнал тревоги. 12. 
охотник-великан в греческой 
мифологии. 13. Предатель, от-
ступник. 14. российский писа-
тель, эмигрировавший в СшА. 
15. Хвойное дерево, из которо-
го получают смолу и скипидар. 
16. радиоактивный щелочно-
земельный элемент. 18. Дет-
ский курорт в Крыму. 23. Сорт 
мягких конфет. 24. Съедобный 
гриб, черный груздь. 25. штат в 
СшА. 28. Семья индийских по-
литиков. 29. Сосновый лес. 30. 
Контролер у входа в театр. 33. 
он моложе внука. 36. Военный 
корабль. 37. Недостаток в необ-
ходимых средствах. 38. Приток 
оби. 39. реплика актера, произ-
носимая «в сторону». 40. Правая 
или левая сторона боевого по-
рядка. 41. Тип  плода. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Мужское 
имя. 2. Ложь, неправда. 3. Афри-
канское копье. 4. Простейшее 
грузоподъемное устройство. 5. 
Вид пельменей. 6. Женское имя. 7. Вид  бабочки. 
8. Лошадиная толпа. 9. одна из сторон бухгал-
терского баланса. 16. русская народная сказка. 
17. роль Тихонова в фильме «Семнадцать мгно-
вений весны». 19. Медный колокол на кораблях. 
20. Накладные голенища с застежками. 21. При-
ток   Волги. 22. Часть  позвоночника. 26. Лучшее 
время в спектакле для проголодавшихся зрите-
лей. 27. Сельскохозяйственная машина. 28. Геро-
иня повести Пушкина «Пиковая дама», знавшая 
тайну трех карт. 30. Группа вооруженных людей, 
совершающих совместно преступные действия. 
31. Предмет посуды. 32. рассказ Куприна. 33. Уго-
ловная самоволка. 34. Чистый вес товара. 35. До-
машнее животное. 

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, 
ОПУБЛИКОВАННЫЙ 3 ДЕКАБРЯ.

По ГорИЗоНТАЛИ: 1. Элита. 4. Кордон. 6. 
Кредит. 9. Рядок. 10. Кабуки. 11. Ограда. 12. 
Борозда. 14. Купаты. 16. Разбег. 19. Бин. 21. 
Шапито. 22. Армуар. 23. Бит. 24. Огарок. 27. 
Ендова. 30. Автомат. 34. Судоку. 35. Абажур. 
36. Чулан. 37. Нардек. 38. Абрамс. 39. Апекс. 

По ВЕрТИКАЛИ:  1. Энрико. 2. Индиго. 3. Ак-
корд. 4. Какаду. 5. Рябина. 7. Диатез. 8. Туап-
се. 12. Бытовка. 13. Арбалет. 14. Кашпо. 15. 
Пипка. 17. Бруно. 18. Гюрза. 19. Боб. 20. Нет. 
25. Гарсон. 26. Рейдер. 28. Дружба. 29. Во-
прос. 31. Внучка. 32. Обилие. 33. Ананас.

4 6 декабря 2011 года

суд да дело

кроссворд
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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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лением по ЮФО  Федеральной 
службы по надзору за соблюде-
нием законодательства в сфе-
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Во всех случаях поли-
графического брака об-
ращаться в ОАО «ИПФ 
«Ставрополье», ул. Спар-
така, 8, тел. 26-03-40.

ОАО «Издательско-
полиграфическая фирма 

«Ставрополье».
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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                            6-8 декабря
Информация с сайта РаспИсанИе погоды (www.rp5.ru)
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Семь леТ 
зА огрАбление  
бАнкА, 
коТорого неТ

В Германии грабитель не-
существующего банка полу-
чил семь лет тюрьмы. Инци-

дент, который стал поводом 
для судебного разбиратель-
ства в земельном суде Осна-
брюка, произошел в мае 2011 
года. 57-летний Зигфрид К. 
из Гельзенкирхена, имею-
щий уже 22 судимости, при-
ехал грабить банк в Вальхум, 
не зная, что он закрылся там 
еще в 1994 году. 

от филиала банка оста-
лось только два банкомата и 
вывеска. Но Зигфрид К., не 
зная этого, собирался огра-
бить кассу на десять тысяч 
евро. он приехал к банку на 
угнанном Volkswagen Caddy 
и припарковал его рядом со 
зданием. 

По дороге он взял в за-
ложники проходившую мимо 
52-летнюю Эльке Л. и, угрожая 
ей оружием, потащил внутрь. 
Только оказавшись в здании, 
он не нашел там кассы и по-
нял, что банк закрылся. 

Тогда он оставил заложника в 
покое, бросил машину и сбежал 
с места преступления. При этом 
в машине он оставил игрушеч-
ный пистолет, которым угрожал 
женщине. На нем остались отпе-
чатки его пальцев - по ним поли-
ция вышла на его след.

ПеС ВыСТрелил 
хозяину 
В ягоДицы

Житель округа Элдер-
Бокс, штат Юта, получил ог-
нестрельное ранение яго-
диц во время охоты на уток. 
Как сообщает The Salt Lake 
Tribune, выстрел из гладко-
ствольного ружья произвел 
пес охотника - животное слу-
чайно наступило на спуско-
вой крючок. 

Инцидент произошел не-
сколько дней назад, когда 

46-летний охотник, его при-
ятель и пес отправились 
охотиться на уток на лодке. 
За несколько минут до вы-
стрела хозяин собаки поло-
жил свое ружье на край лод-
ки, а сам выбрался из судна, 
чтобы расставить приманки 
для птиц. 

Собака, как отмечает из-
дание, наблюдала за проис-
ходящим и, видимо, была в 
приподнятом настроении в 
предвкушении охоты. Пес 
бегал по всей лодке и вдруг 
нечаянно встал на ружье, и 
оно выстрелило. Хозяин со-
баки стоял спиной к лодке. 

Мужчина не получил се-
рьезных повреждений, так 
как на нем были высокие бо-
лотные сапоги. Тем не менее 
охотника госпитализировали 
в ближайшую клинику, где ему 
была оказана первая помощь. 
Ни пес, ни приятель охотника 
не пострадали. 

Случаи, когда собаки случай-
но ранят своих хозяев на охоте, 
не так уж редки. В 2010 году, на-
пример, аналогичный инцидент 
был зафиксирован в Новой Зе-
ландии. Там пес также нечаян-
но прострелил своему владель-
цу ягодицы. 

 

У 
КАЗАКоВ испокон веков было заведено 
праздновать этот день в преддверии право-
славного праздника введения во храм Пре-
святой Богородицы (4 декабря). На Ставро-
полье этот праздник был возрожден в 2003 

году, его организаторами являются комитет СК 
по делам национальностей и казачества, мини-
стерство культуры края и Ставропольский каза-
чий округ Терского казачьего войска. 

одним из непременных атрибутов торжества, 
как всегда,  был конкурс «Любо, казачка», в кото-
ром приняли участие представительницы Алек-
сандровского, Георгиевского, Изобильненского 

и Новоалександровского районов, а также  Став-
рополя. Программа соревнований состояла из не-
скольких этапов: «Красавица казачка», «Казачка 
– хранительница традиций», «Семейный рецепт», 
«Станичные гуляния». В итоге победительницей 
стала ольга Пашкова из Новоалександровска. Ей 
вручен диплом I степени. Все призеры и участни-
ки конкурса получили дипломы и памятные подар-
ки, сообщает  комитет СК по делам национально-
стей и казачества.

У. УЛьЯШИНА.
Фото комитета СК по делам национально-

стей и казачества.

конкурс

Невинномысский городской суд признал виновным заместителя начальника 
отдела в Невинномысске Управления федеральной службы судебных 
приставов по СК, советника юстиции 3-го класса А. Мурадяна, сообщила 
пресс-служба УФСБ России по СК. 

Есть такая  пословица: «Кто шиповник пьет, 
тот сто лет живет».   Шиповник -  чемпион среди 
диких и культурных растений по содержанию 
витамина С, а по количеству каротина сравним 
с облепихой. На своем опыте убедился, что он 
хорошо растет и дает высокий урожай 
на освещенном, плодородном участке 
при редких поливах. 

Любо, красавицы!
В Новоалександровске прошел ежегодный краевой праздник День казачки

Б
ОЛЕЕ чем уверен, пти-
цы, ищущие, где бы на-
гадить, летят с фоткой 
моей машины.

Есть два вида подарков: ко-
торые на фиг не нужны  и кото-
рые фиг кто подарит.

- Великая народная му-
дрость: обмывать вещи по-
сле покупки.

- И в чем тут великая му-
дрость?

- В том что «после», а не 
«до».

Если кто-то считает, что 
упорным, каждодневным тру-
дом можно заработать боль-
шие деньги, пусть подойдет 
в каком-нибудь фермерском 
хозяйстве к лошади и спро-
сит, сколько у нее денег.

С тех пор  как для домаш-
них животных ввели па-
спорта, Куклачев обрел над 
своими кошками нечелове-
ческую власть. Он запер па-
спорта в сейфе и не отдает.

Водка делается из пшени-

цы, картошки, дерева и даже 
нефти!

- Нефти? Так вот почему 
нефть такая дорогая!

Решила после шести не 
есть... Пойду попью борща.

В магазине.
- У вас есть телевизор с 

фильтром фигни?
- Да, блин, взяли один на 

пробу. Вон стоит в углу и вклю-
чается раз в неделю!

В детстве мы не пари-
лись, как нам одеваться, - 
всю одежду для нас покупа-
ли родители. А сейчас смо-
тришь детские фотографии 
и понимаешь, что родители 
тоже особо не парились, 
как нас одевать...

В финальном матче первого розыгрыша 
интерконтинентального Кубка по пляжному 
футболу сборная России в овертайме оказалась 
сильнее команды Бразилии. 

Н
АЧАЛо встречи ничего хорошего действующим чемпи-
онам мира не сулило: в течение первых двух периодов 
россияне постоянно были в роли догоняющих, однако в 
третьей части матча наша сборная вышла вперед - 4:2. 
Но бразильцы сумели перевести игру в овертайм, где ре-

шающий мяч в их ворота  забил Дмитрий шишин - 5:4. Напом-
ним, что сборные россии и Бразилии в сентябре встречались 
в финале чемпионата мира. Тогда победа также осталась за 
коллективом Михаила Лихачева. 

Бразилия снова проиграла

Футбол                   
Чемпионат 
мира-2014 

Представители России, 
Азербайджана, 
Израиля, Люксембурга, 
Португалии и Северной 
Ирландии пришли  
к согласию относительно 
календаря отборочных 
матчей чемпионата мира 
по футболу в группе F. 
Вот график игр сборной 
России. 
                     2012 год 
7 сентября 
роССИЯ - Сев. Ирландия
11 сентября 
Израиль - роССИЯ
12 октября 
роССИЯ - Португалия
16 октября 
роССИЯ – Азербайджан

2013 год
22 марта 
Сев.Ирландия - роССИЯ
7 июня 
Португалия - роССИЯ
6 сентября 
роССИЯ - Люксембург
10 сентября 
роССИЯ - Израиль
11 октября 
Люксембург - роССИЯ
15 октября 
Азербайджан - роССИЯ

ЖереБьевка 
Чемпионата 
европы-2012 

2 декабря состоялась 
жеребьевка чемпионата 
Европы-2012 по 
футболу, который 
пройдет на стадионах 
Украины и Польши. 

Сборная россии попала в 
группу «А» вместе с команда-
ми  Польши, Чехии и Греции. 
Состав остальных групп: «В» - 
Германия, Португалия, Голлан-

дия, Дания; «С» - Италия, Испа-
ния, Хорватия, Ирландия; «Д» 
- Украина, Англия, Франция, 
швеция.  

«Танго-12» - именно так бу-
дет называться мяч Евро-2012. 
он изготовлен с учетом всех 
современных требований и по-
желаний спортсменов. 

европеЙские 
разБорки

ЛИГА ЕВроПы

ГРУППА A 
                                    В Н П М О
ПАоК 3 2 0 9-5 11
рубин 3 1 1 10-4 10  
Тоттенхэм 2 1 2 5-4 7 
шэмрок 0 0 5 4-15 0
Рубин – Шэмрок – 4:1
ГРУППА L
Андерлехт 5 0 0 13-2 15
Локомотив 4 0 1 11-6 12
штурм 1 0 4 4-11 3     
АЕК 0 0 5 5-14 0
Локомотив – Штурм – 3:1

Московские железнодорож-
ники обеспечили себе выход в 
плей-офф 16 лучших в Лиге Ев-
ропы, а «рубину» для этого нуж-
на хотя бы ничья в последнем 
туре в матче с ПАоКом.

Два турнира 
премьер-лиги 
1-8

                      В Н П М О
Зенит 18 11 3 61-26 65
ЦСКА 16 11 5 50-33 59
Динамо 17 7 8 53-33 58
Спартак М 16 9 7 51-34 57
рубин 15 10 7 44-28 55
Локомотив 15 8 9 50-34 53
Анжи 14 10 8 40-33 52
Кубань 14 8 10 40-30 50

9-16 
Краснодар         11 9 12 41-45 42
ростов                   9       9   14       35-47     36
Терек 8 8 16 29-48 32
Амкар 7 10 15 23-41 31
Кр. Советов 7 10 15 22-43 31
Волга 8 4 20 25-43 28
Спартак Нч 6 9 17 28-43 27
Томь 4 9 19 20-61 21

Следующий тур – 3 марта 2012 г.

мутко проЧит 
россии третье 

место в лонДоне
Министр спорта, туризма 
и молодежной политики 
РФ Виталий Мутко 
заявил, что сборной 
России на Олимпийских 
играх в Лондоне 
будет практически 
нереально занять второе 
общекомандное место. 

«Я всегда говорил, что ста-
вить надо перед командой мак-
симальные задачи. речь идет о 
том, что существуют реальные 
возможности. Конечно, за вто-
рое место нам пока очень слож-
но конкурировать. Мы проигра-
ли плавание, велосипед - это те 
виды спорта, в которых разы-
грывается огромное количе-
ство медалей», - сказал Мутко. 
«Если американцы возьмут 14 

медалей в плавании и еще 12 
в легкой атлетике, то догнать 
их будет очень сложно. На-
до правде в глаза смотреть», 
- добавил министр. Главный 
спортивный чиновник страны 
подчеркнул, что пока россия-
нам реально бороться за тре-
тье место, после чего к олим-
пиаде-2016 в Бразилии «ре-
шать вопросы с академиче-
ской греблей, велосипедом, 
плаванием». 

  По материалам информационных агентств и корр. «СП».

Приговор советнику

Советник вымогал взятку у жителя Невин-
номысска за прекращение в отношении него 
исполнительного производства. Цена вопроса 
- 40 тысяч рублей. Торг оказался уместным, и 
горожанин снизил сумму «вознаграждения» до 
30 тысяч. Далее последовал «оперативный экс-
перимент» чекистов, и Мурадян был задержан с 

поличным сотрудниками местного отдела УФСБ 
россии по СК. За попытку мошенничества Мура-
дяну назначено наказание в виде лишения сво-
боды сроком на два с половиной года условно, 
с испытательным сроком  год и  лишением пра-
ва работать в структурах госслужбы два года.

В. АЛЕКСАНДРОВА.

коЛючий Лекарь

Коллектив и совет ветеранов прокуратуры Ставропольского 
края сообщают о смерти ветерана органов прокуратуры, вете-
рана Великой отечественной войны

СЕМЕНЕНКО
Виктора Федоровича

и выражают искренние соболезнования его родным и близким.

ООО «MTУ «Телеком-С», 
г. Ставрополь, проспект Кулакова, 
5-1г, тел. 56-63-66, факс 95-50-13, 
приглашает на следующие 
должностные вакансии:

- инженер производственно-технического от-
дела — высшее образование по специальности. Ква-
лификация - «инженер связи», опыт работы не менее 
3 лет, работа в сфере строительства линейных объ-
ектов;

- механик ревизионного отдела — образование 
высшее по специальности, имеющий водительское 
удостоверение категории «В, С», опыт работы не ме-
нее 3 лет;

- инженер-энергетик — высшее образование по 
специальности, квалификация - «инженер-электрик», 
опыт работы не менее 3 лет по специальности;

- подсобный рабочий — для обслуживания про-
изводственной базы в ремонтно-строительную 
группу;

- водитель категории «В, С, Е» - на автомобили 
ГАЗ, УАЗ, КамАЗ; ЗИЛ; МАЗ;

- машинист экскаватора — на экскаваторы ЭП-
860 («Терек»), DSB, Эо-2621; ЭТЦ;

- тракторист — на трактора Т-130, Т-170; Б-10; Б-12;
- монтажник связи — кабельщик;
- монтажник связи — спайщик — стаж работы по 

специальности не менее 3 лет.
работа на передвижных механизированных ко-

лоннах. Заработная плата высокая, социальный па-
кет предоставляется. Иногородним предоставляет-
ся общежитие.


