Цена 5 рублей

Среда, 21 декабря 2011 года


«РАЗДЕЛЯЕМ
ВАШу БОЛь»

в. Гаевский направил губернатору
Мурманской области Д. Дмитриенко
телеграмму со словами глубокого соболезнования в связи с гибелью членов
экипажа буровой платформы «Кольская». в телеграмме, в частности, говорится: «Ставропольцы связаны тесными шефскими связями с морякамисевероморцами, жителями Мурманской области. известие о случившейся трагедии болью отозвалось в наших
сердцах. в день траура примите слова поддержки семьям и родным погибших. Разделяем вашу боль. Скорбим вместе с вами».
По сообщению прессслужбы губернатора.



ВОЕННАЯ «цифРА»

вчера в бригаде управления Южного
военного округа (ЮвО), дислоцированной в крае, состоялся ритуал вручения
вооружения и военной техники. Цифровые подвижные средства связи закрепили за молодым пополнением. Как сообщает пресс-служба ЮвО, в ближайшее время будут проведены занятия по
ознакомлению с техническими характеристиками радиостанций нового поколения. нужно сказать, что в 2011 году парк боевых машин части обновился более чем наполовину.
и. иЛьиНОВ.

уНиКАЛьНАЯ
ОПЕРАциЯ


впервые в СКФО на кафедре хирургических болезней и эндохирургии Ставропольской государственной медакадемии заслуженным врачом России
Бекханом Хациевым выполнена уникальная операция - однопортовая лапароскопическая
холецистэктомия
(удаление желчного пузыря через один
прокол). Как отмечают специалисты,
этот метод позволяет сократить дополнительные риски для жизни и полностью исключает необходимость использовать скальпель. в данном случае пациентка встала уже через полчаса после операции, а на следующий
день выписалась из клиники.
Л. ВАРДАНЯН.



утОНуЛи РЫБАКи

неделя понадобилась сотрудникам
краевой противопожарной и аварийноспасательной службы, чтобы найти тела двух рыбаков из невинномысска, отправившихся удить на сбросовый канал местной ГРЭС. Как рассказали в
пресс-службе ПАСС СК, тревогу забили родственники, когда мужчины не
вернулись с рыбалки. Спасатели быстро нашли место, которое облюбовали удильщики: на берегу обнаружились
велосипед, мобильник и недопитая бутылка водки. Однако, что случилось потом, так и не выяснено: то ли мужчины поплыли на лодке, а она перевернулась, то ли упали в воду с берега. Течением тело одного из них унесло в Кубань, второго - в Большой Ставропольский канал. Спасательных жилетов на
погибших не было.
Ю. фиЛь.



ЛЕЗгиНКА
СО СтРЕЛьБОЙ

К восьми месяцам лишения свободы в колонии-поселении приговорен
21-летний житель Чечни Асхаб Минкаилов, открывший стрельбу из травматического пистолета в пятигорском кафе. Дело было так: молодой человек,
будучи проездом в столице СКФО, вместе с друзьями зашел перекусить в кафе «Суши-страйк». видимо, японская
кухня так вдохновила приятелей, что
они решили станцевать лезгинку. но
танцы - полбеды, гораздо хуже, что во
время пляски А. Минкаилов начал палить в белый свет, как в копеечку, чем
заставил пережить персонал и клиентов заведения несколько неприятных,
мягко говоря, минут. Свое поведение
молодой человек объяснил национальными традициями и горячностью танца. Однако суд посчитал это малоубедительным доводом в пользу невиновности танцора.
Ю. фиЛь.

актуально

Семья или приют?
Вчера в Ставрополе в коррекционной общеобразовательной школе № 33 работала
Школа приемных родителей, организованная министерством образования края

О

ТКРывАЯ заседание, заместитель министра надежда Палиева сообщила, что за истекший год
таких мероприятий на
Ставрополье было проведено 24. По сути, это семинарыпрактикумы для тех, кто недавно принял в свою семью
ребенка-сироту, родители которого умерли или лишены родительских прав. Эти дети уже
однажды пережили психологическую травму, лишившись
родной семьи. но, к сожалению, нет гарантии, что ребенок
станет «своим» в другой семье:
в 2011 году из замещающих семей в детские дома возвращены 130 человек. Чтобы такого не происходило, и работает школа приемных родителей. на этот раз на ее заседание собрались представители опекунских семей Ставрополя. вернее, представительницы - в зале присутствовали
лишь двое мужчин. увы, картина для нашей страны типичная в замещающих семьях большой
недостаток отцов. Было заметно, что в зале сидят не столько
молодые женщины, сколько бабушки, которые чаще всего берут опеку над внуками, если тем
не повезло с родителями...
впрочем, увидели мы и молодые лица. Людмиле МАЖАгАтОВОЙ (на снимке) 24 года.
Она ждет первенца, сейчас в
декретном отпуске. Год назад
они вместе с мужем взяли опеку над девятилетним племянником Ромой, у которого умерла
мать. впрочем, мальчик и раньше подолгу жил у дяди и тети,
так что привыкать и адаптироваться особо не пришлось. Тем
не менее Л. Мажагатова с большим вниманием слушала выступления на семинаре психологов, педагогов, медиков, социальных работников, которые
изложили слушателям ряд важных системных знаний, необходимых для успешного воспитания приемного ребенка. Да и не
только приемного...

тема дня

СЕвЕРНЫй КавКаЗ СпОСОбЕН
пРОКОРмитЬ СЕбя
Вчера в городе гудермесе
Чеченской Республики
Председатель Правительства
Рф Владимир Путин провел
заседание правительственной
комиссии по вопросам социальноэкономического развития СевероКавказского федерального округа.

В

ПОвЕСТКЕ дня были три вопроса: ситуация на рынке труда и меры по повышению
занятости населения, развитие малого и
среднего бизнеса, реализация инвестпроектов. Премьер подверг жесткой критике тех, кто призывает прекратить финансирование СКФО, потому что в этом случае «молодые люди с Северного Кавказа еще в большем количестве будут переезжать в другие,
прежде всего, крупные города со всеми своими проблемами». «Дикими» назвал он предложения отделить Кавказ от России. «Это будет трагедия, которая затронет каждого без
исключения гражданина нашей страны», убежден Путин. нельзя допустить ничего подобного.

ЗАВтРА - ДЕНь
ЭНЕРгЕтиКА

С

инфо-2011

официальная хроника

НА ПОВЕСтКЕ - БЕРЕЖЛиВОСть
В Ставрополе состоялось расширенное
заседание совета по промышленности
при правительстве края.
Темой, объединяющей основные вопросы повестки, стали перспективы внедрения на промышленных предприятиях
Ставрополья так называемой системы бережливого производства. Она широко распространена в компаниях развитых стран
и подразумевает сокращение на производстве затрат труда,
капитала и времени. Такого эффекта, как прозвучало, можно
добиться не за счет дополнительных денежных вливаний, дело
- в правильной организации всех процессов на предприятии.
Своим опытом и рецептом успеха со ставропольскими промышленниками поделились представители ОАО «КамАЗ» и Торговопромышленной палаты набережных Челнов.
Ю. ЮтКиНА.

СПЕциАЛьНО
ОБуЧЕННЫЕ
уПРАВДОМЫ
В Ставрополе подведены итоги образовательной кампании 2011 года
по обучении руководителей тСЖ.
Как
сообщает
прессслужба администрации города, в семинарах приняли участие 120 человек. на занятиях рассматривались вопросы,

связанные с правами и обязанностями председателя и членов правления ТСж, договорные отношения с организациями коммунального комплекса, бухучет, содержание и ремонт общего имущества. Слушатели, прошедшие обучение,
получили удостоверения о повышении квалификации в области управления многоквартирным домом. Подготовка
управдомов обошлась городскому бюджету в 300 тысяч рублей.
Н. гРиЩЕНКО.

Федеральная власть продолжает реализацию программ по снижению напряженности
на рынке труда, поддерживает малый и средний бизнес, вкладывает деньги в реализацию
инвестпроектов, запланированных Стратегией развития СКФО до 2025 года. в частности, в
2011-2012 годах будет реализовано 36 инвестпроектов, особенностью которых является использование механизмов государственных гарантий по кредитам, за этот период планируется выделить 70 млрд рублей. А общая сумма инвестиций по проектам Стратегии составит 138
млрд рублей. в результате будет создано 14 тысяч новых рабочих мест.
владимир Путин считает, что Северный Кавказ способен прокормить себя сам, если справедливо распределять налоги между федеральным центром и субъектами Федерации.
«Особенно это касается крупных инфраструктурных монополий, которые работают по всей
территории России, а налоги платят в столице», - отметил он.
в работе комиссии принял участие губернатор Ставрополья валерий Гаевский.
ЛЮДМиЛА КОВАЛЕВСКАЯ.

в думе края

дата

ЛАРиСА ПРАЙСМАН.
Фото Эдуарда КОРниЕнКО.
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ПРОФЕССиОнАЛьныМ
праздником
тружеников отрасли поздравил губернатор
В. гАЕВСКиЙ, отметив в обращении, что День
энергетика для Ставрополья - особая дата: «век назад наш регион стал одним
из пионеров отечественной
электрификации. Сегодня
он является ключевым элементом в энергосистеме Северного Кавказа, его энергетическим донором. Краевая энергетика продолжает
свое развитие, умножая возможности роста экономики
и социальной сферы на юге
страны. в этом году состоялся запуск нового энергоблока невинномысской ГРЭС,
залит первый кубометр бетона на строительстве Барсучковской малой ГЭС. С
регионом связаны многие
перспективные отраслевые
планы». При этом, отмечает
в. Гаевский, реализовать их
помогут компетентность, ответственность, опыт ставропольских энергетиков.
То, что ставропольские
энергетики справляются со
всеми трудностями, особо отмечает и председатель Думы края Ю. БЕЛЫЙ.
в его поздравлении, в частности, говорится: «Позвольте поблагодарить вас за добросовестный труд на благо
жителей Ставропольского
края. желаю благополучия,
крепкого здоровья, счастья
и новых трудовых успехов!».
Ю. ПЛАтОНОВА.

УгРОЗЫ
ЗдОРОвЬЮ НЕт
На прошлой неделе в городе Буденновске
произошло чрезвычайное происшествие: горел
завод «Ставролен», принадлежащий ОАО «Лукойл».
По сообщению МЧС по Ставропольскому краю,
ликвидировать начавшееся в четверг возгорание
пожарные смогли только через несколько дней.

В

ПЕРвыЕ жЕ часы после аварии в адрес депутатов Думы края
стали поступать звонки от встревоженных жителей Буденновска, которые хотели получить дополнительную информацию об инциденте. и сейчас людей продолжают волновать
последствия пожара. не попали ли в атмосферу выбросы,
несущие угрозу их здоровью?
- Я, как депутат, представляющий в Думе края интересы жителей Буденновска, хочу успокоить горожан, что никакой опасности для их жизни и здоровья нет, - отметил председатель комитета краевого парламента по промышленности, энергетике, строительству и жКХ Геннадий Ягубов. - в результате инцидента пострадали девять сотрудников предприятия. Трое из них находились на лечении в стационаре, но в настоящее время уже выписаны. не получили подтверждения и многочисленные слухи о том,
что в результате пожара в атмосферу попали вредные для здоровья людей вещества. в городе постоянно проводится экологический мониторинг, сотрудники краевого управления по надзору в
сфере защиты прав потребителей и благополучия человека подтверждают, что во время чрезвычайной ситуации на «Ставролене»
никакого выброса в воздух не было. Данные о состоянии окружающей среды постоянно поступают на расположенный в центре Буденновска пост стационарного наблюдения, поэтому жители города могут быть уверены, что всегда получат предупреждение даже при минимальной опасности для здоровья.
нужно отметить своевременные, оперативные и грамотные
действия наших пожарных. ведь им пришлось работать на огромной территории, где расположено основное производство – «сердце» завода. Одно неосторожное действие могло привести к человеческим жертвам и большой промышленной аварии. Знаю, что
работа наших огнеборцев получила высокую оценку руководства
МЧС России и ОАО «Лукойл».
Геннадий Ягубов также подчеркнул, что законодательные нормы, регулирующие правила техники безопасности на подобных
предприятиях, нуждаются в серьезном ужесточении. По мнению
парламентария, это поможет снизить вероятность возникновения
в будущем подобных чрезвычайных ситуаций.
Пресс-служба Думы Ставропольского края.

встречи

КОНъЮНКтуРА АгРОРЫНКА

Епископ в дивном

Вчера состоялось заседание координационного совета по реализации на Ставрополье госпрограммы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2008-2012 годы.

Епископ Ставропольский и Невинномысский Кирилл совершил поездку в Апанасенковский район и провел службу в храме Покрова Пресвятой Богородицы.

В

Как сообщили в краевом минсельхозе, речь шла о создании
единой системы информационного обеспечения агропромышленного комплекса. в ее рамках для изучения ценовой ситуации созданы филиалы ФГу «Специализированный центр учета в АПК», которые занимаются анализом и прогнозированием
состояния конъюнктуры рынков сельскохозяйственной и перерабатывающей продукции.
т. СЛиПЧЕНКО.

ЛАДыКу встречали священники, казаки, а
также учащиеся кадетских классов из сел
района. Служба прошла в сопровождении
хора семинаристов духовной православной
семинарии. Епископ Кирилл также встретился с руководителями Апанасенковского, ипатовского и Петровского районов, посетил детский дом в Дивном. воспитанники продемонстрировали гостям музыкальные таланты, а ди-

ректор учреждения Елена Солоха рассказала о
том, как живет детдом. При храме Покрова Пресвятой Богородицы открыты семейный центр
«Дорога к дому» и мобильное отделение «Лига
помощи» - в рамках реализации краевой целевой программы «Развитие образования в Ставропольском крае на 2010-2013 годы». Сейчас на
воспитании в детском доме находятся 30 мальчишек и девчонок, а еще 24 в этом году обрели семью. Пообщавшись с детьми, епископ Кирилл вручил им подарки, а также православный
календарь и две иконы - чтобы святые оберегали душевный покой маленьких обитателей этого теплого дома.
Н. БАБЕНКО.
Фото автора.

актуально

М

РОСК пОдвОдит итОги гОда

инувший год не был легким
для строителей: экономика
страны все еще не восстановилась после финансового кризиса, продолжается процесс реформирования законодательства и
совершенствования системы саморегулирования. но для профессионалов
сложные условия – это вызов, стимул,
чтобы работать еще усерднее. Руководство РОСК уверено: в этом братстве подрядчиков собрались самые
надежные, ответственные, хорошо зарекомендовавшие себя фирмы. недаром членам Партнерства инвесторы и
заказчики доверяют работу на самых
сложных, ответственных и престижных объектах (Туапсинский нефтезавод, олимпийское строительство и
т. д.). Еще одно подтверждение высокого потенциала подрядчиков РОСК –
победа двух компаний в конкурсе «Лидер экономики Кубани».
Достижения членов – гордость
СРО, но его функционирование невозможно без кропотливой планомерной
организационной работы. Это и проверочные мероприятия, и экспертиза,
и деятельность, например, третейского суда, и координация усилий организаций по совместному участию в значимых мероприятиях. во многом благодаря активности исполнительной
дирекции многие члены РОСК успешно приняли участие в национальном
конкурсе «Строймастер-2011». Были
там представлены и ставропольские
На правах рекламы

Для каждой серьезной организации декабрь проходит не только в предвкушении новогодних праздников, но и в анализе прошедшего года, планировании будущего. Это в полной мере относится к Некоммерческому
партнерству СРО «Региональное объединение строителей Кубани»

 Ю. Иванов, генеральный
директор строительного
холдинга «ЮгСтройИнвест»,
представляет в РОСК интересы
строителей Ставрополья.
строительные компании, входящие в
РОСК. шесть специалистов из ООО
СК «ЮгСтройинвест» стали лауреатами этого престижного профессионального соревнования.
Сами специалисты дирекции прошли обучение по курсу «Эксперт в обла-

сти саморегулирования в строительстве». в числе совершенствующих свои
профессиональные навыки были и сотрудники Ставропольского филиала.
Плодотворно, усердно, даже самоотверженно работал Совет нП «СРО
«РОСК». несмотря на географическую
разобщенность и тотальную занятость,
его члены находили время для частых
регулярных заседаний, с тем чтобы
оперативно реагировать на изменение
ситуации. За год рассмотрено 269 заявлений о внесении изменений в свидетельства о допуске к работам. К тому
же ближе к концу года в соответствии с
приказом Ростехнадзора началась выдача свидетельств новой формы.
Безусловно, самыми значимыми событиями года стали два общих собрания, проведенных 13 мая в Анапе и 28
сентября в Краснодаре. Явка представителей Ставропольского филиала на
этих мероприятиях была стопроцентной, ставропольские строители приняли самое активное и эффективное участие в них, еще раз продемонстрировав свою сплоченность и живую заинтересованность в прогрессивном развитии строительной отрасли в регионе.
Действительно, Ставропольский фили-

ал является важным и крепким звеном
РОСК. За прошедший год он пополнился еще семью строительными организациями и сегодня объединяет 56 фирм
и компаний. «Только в этой организации
мы действительно ощущаем пользу от
вступления в СРО, тут можно получить
своевременную и действенную поддержку и по-настоящему почувствовать
себя частью строительного профессионального сообщества», - объясняют
представители ставропольских фирм
свое решение вступить в РОСК.
на общем собрании члены СРО получили полную информацию о работе
руководящих и специализированных
органов, о финансово-хозяйственной
деятельности партнерства. успешно
проведены перевыборы совета и ревизионной комиссии, полностью реформирован контрольный комитет, в
который теперь входят руководители
подрядных организаций. Третий раз
с момента образования партнерства
в 2008 году участники общего собрания единодушно проголосовали за назначение А.Ф. Каверина генеральным
директором нП «СРО РОСК». второй
раз подряд в совет РОСК был избран
генеральный директор строительного

холдинга «ЮгСтройинвест» Ю. и. иванов. внесены изменения и дополнения в устав партнерства, положения
о членстве, взносах, компенсационном фонде и другие важные внутренние документы, с тем чтобы они удовлетворяли всем требованиям меняющегося законодательства и обеспечивали высокий уровень эффективности деятельности саморегулируемой организации. в работе собраний
приняли участие представители администрации, Законодательного Собрания края, национального объединения строителей, государственных
надзорных органов и другие.
РОСК активно участвует в общероссийских процессах развития саморегулирования, поддерживает инициативы национального объединения строителей, поднимает голос в
развернувшихся в профессиональной
среде дискуссиях о методах борьбы с
«коммерческими» СРО, кадровом кризисе, реформировании законодательства о госзакупках. Партнерство выступает флагманом процесса консолидации. Созданная по его инициативе Ассоциация саморегулируемых организаций строительного комплекса

 А. Каверин, генеральный
директор РОСК, доволен
итогами года.
Краснодарского края 17 октября получила юридический статус, с тем чтобы иметь возможность легитимно заниматься нормотворческой деятельностью. Если прежде АССО включала только СРО строителей, проектировщиков и изыскателей, то теперь
ее членский состав количественно и
качественно расширился. За столом

заседаний собираются страховщики, ветераны отрасли, представители
профсоюзов, органов по сертификации систем менеджмента и учебных
центров. Такое сотрудничество, идея
которого поддержана и в других регионах РФ, позволяет грамотно, последовательно и взвешенно решать возникающие проблемы с учетом интересов всех заинтересованных сторон,
выступать единым фронтом по вопросам, касающимся дальнейшего развития строительного комплекса региона.
Конец года ознаменовался для РОСК
серьезным экзаменом на зрелость: в
октябре партнерство прошло добровольную аудиторскую проверку нОСТРОй, а в ноябре – первым среди СРО
Южного федерального округа – проверку Ростехнадзора. Глубокому анализу подверглась вся деятельность партнерства, с самого первого дня его работы до настоящего времени. По оценкам руководства РОСК, проверка носила нужный и познавательный характер.
Замечания комиссии помогли скорректировать перспективные направления
развития организационной деятельности исполнительной дирекции, уточнить
планы на будущее. А позиционирование
партнерства как одного из лучших СРО в
России нашло авторитетное подтверждение: проверяющие отметили профессионализм сотрудников дирекции, высокое качество документов, внимательное и неформальное отношение к членам. но почивать на лаврах рано: неофициальный титул лучшего налагает
огромную ответственность. необходимо ему соответствовать, непрерывно
расти и совершенствоваться.
ЯРОСЛАВ ШРАМКО.
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Те, кто пару лет назад
посещал эти места,
искренне удивляются:
как все изменилось!
улица Тухачевского
тогда упиралась
в лесополосу сразу же
за роддомом.
а дальше простирались
бескрайние поля.
Сейчас здесь высятся
многоэтажки микрорайона
«Перспективный».

О

память

бесценные страницы
роДословной
уважаемые сотрудники газеты «Ставропольская
правда», благодарю вас за то, что на страницах
своего издания уделяете внимание людям, которые
вписали свою страничку в историю края. Мне уже
90 лет, поэтому любые сведения, упоминания о
предках особенно дороги сердцу: недавно в одном
из материалов была затронута и моя родословная,
более того, информация, опубликованная в газете,
позволила восстановить историю семьи, вписать
в нее новые имена. Спешу с вами этим приятным
событием поделиться.

М

ОИ предки еще в позапрошлом веке обосновались в Ставропольской губернии и, как,
оказалось, были довольно известными людьми: самый
дальний родственник, Василий
Руднев, жил в доме на 1-й Станичной улице (ныне м. Горького). Затем хозяином дома стал
его сын – купец Тимофей, который занимался торговлей дегтем, деревом и железом. После
смерти Тимофея Васильевича
права на дом перешли его четырем сыновьям. Двое из них,
Александр и Иван, окончившие
московское коммерческое училище, в 1897 году построили в
Граде Креста, вблизи железнодорожного вокзала, первую
в городе вальцовую мельницу. Потом каждый начал развивать свое дело – Иван Тимофеевич создал фирму «И.Т. Руднев»
и занимался закупкой необходимой для губернии сельскохозяйственной техники. Александр Тимофеевич, мой дедушка, в 1902 году открыл чугуномеднолитейный механический завод, на базе которого
впоследствии родилось самое
мощное в Ставрополе промыш-

ленное предприятие – станкостроительный завод «Красный
металлист»…
Потом революция разбросала всех Рудневых по стране,
кто-то оказался и за ее пределами. К сожалению, о судьбе
многих членов семьи мне до сих
пор ничего не известно. Сохранились лишь обрывочные воспоминания о моем дедушке. Так
вот у Александра Тимофеевича
было восемь детей — четыре
сына и четыре дочери. Галина
(моя мама) до 1926 года жила в
Ставрополе, переехала сначала в Ростов, а потом в москву.
***
Через много-много лет,
примерно в середине восьмидесятых годов, я приезжала в
Ставрополь, прошлась по улице Горького, увидела дом, в котором жили мои знаменитые
предки. К сожалению, вместо
величественного двухэтажного здания тогда меня встретили лишь каменные стены с выбитыми стеклами, во дворе лежали обломки кирпичей.
наТаЛьЯ КОРОЛеВа.
Москва.

бщАя площадь домов, построенных компанией «ЮгСтройИнвест», составляет
350 тысяч квадратных метров, что позволяет расселить не менее 20 тысяч жителей.
но и это далеко не все. Здесь же
неподалеку располагается еще
и микрорайон «молодежный» от
«Южной строительной компании». И «ЮгСтройИнвест» тоже
не намерен сворачивать здесь
свое строительство. на сайте
этой компании можно прокрутить 3D-модель микрорайона и
увидеть, что к построенному прибавляется еще «клетка» тысяч на
10 - 12 жителей. Итого уже порядка 35 тысяч ставропольцев смогут разместиться на сравнительно небольшой площади примерно 30 гектаров. Плотность населения - больше 1000 человек на
гектар, что выше всех предельно
допустимых норм. И против этого почему-то не возражают архитекторы, проектные институты, городские власти...
А вот нам, жителям нового микрорайона, тревожно становится
за свое будущее и будущее детей. Почему? А для этого достаточно вспомнить, как строили в
Ставрополе 30 - 40 лет назад. В
том же самом Юго-Западном микрорайоне. Взять хотя бы кварталы, расположенные по улице
50 лет ВЛКСм. Там совсем другая картина. есть несколько детских садов и школы, территории
имеют значительные площади

КаКие перспеКтивы
у «перспеКтивного»?
озеленения. И все это при гораздо меньшей плотности населения. надо понимать еще, что
население «Перспективного» это в основном люди до 30 лет и
немного постарше. у многих уже
есть дети, у других они еще появятся. А стало быть, жителям нового микрорайона уже сейчас позарез нужны школы, детские сады, другие объекты социального
обслуживания... В комитете градостроительства и архитектуры
города нам объяснили по этому поводу, мол, вся земля уже
в частных руках, строить здесь
детсады и школы никто не будет,
потому что это невыгодно. Да понятно это! но куда же смотрит администрация? Почему разрешают строить только то, что выгодно
собственнику участка, а не то, в
чем нуждаются жители новых микрорайонов?
По этому поводу мы уже обращались к главе администрации
краевого центра И. бестужему,
руководителю комитета городского хозяйства А. Вальчуку, депутату городской Думы О. Тимофеевой, публиковали свои обращения в краевой прессе. Одним
из тех, кто на них откликнулся,
был генеральный директор строительной компании «ЮгСтройИнвест» Ю. Иванов. Он рассказал в
частности и о том, что «ЮСИ» готова постоить в «Перспективном» новый и современный детский сад. но при одном непременном условии, которое называется «частно-государственным
партнерством». Иными словами,

если город тоже вложит бюджетные деньги в этот социальный объект или даст строительной компании гарантию, что детский сад будет выкуплен городскими властями, после того как
его возведет «ЮСИ». увы, внятного ответа на это предложение
от городских властей до сих пор
не поступило. но и, объективно,
одного детского сада будет просто недостаточно.

более 50 лет назад в селе юца Предгорного
района на базе участковой больницы построен
стоматологический лечебно-протезный кабинет. Он
и до сих пор обслуживает селян и жителей соседних
населенных пунктов - здесь работают два опытных
врача-стоматолога, техник и медсестра.
Все бы хорошо, да только стоматологическому оборудованию
уже не один десяток лет. Чтобы помочь пациентам, врачи вынуждены при каждой поломке самостоятельно его ремонтировать, помогают и местные умельцы.
В 2010-2011 годах общими усилиями медперсонала, жителей села, спонсоров и средств из бюджета района в участковой больнице
нашего села сделали ремонт, вот только денег на то, чтобы привести
в порядок стоматологический кабинет, не хватило. уж очень сейчас
дорогое оборудование!
Кому не нравится лечиться на «древних» установках, идут в частный кабинет, который недавно открылся неподалеку от больницы.
Правда, цены за услуги там баснословные, так что многие, отказавшись от платных услуг, вынуждены вновь идти в больницу.
В последнее время СмИ заполнено радостными сообщениями о
выделении из бюджета страны денег на модернизацию здравоохранения. Жители нашего села терпеливо ждут и надеются, что на этот
раз кусочек «большого пирога» наконец-то достанется и нашей участковой больнице, в частности стоматологам...
ВаЛенТИна ЛЯШенКО.
с. Юца.

ночью Жгут, а утром Дышат
В 1989 году наше село Спицевка Грачевского района
приезжало снимать телевидение как одно из лучших в
крае - все улицы были чистыми, ухоженными, воздух

Достойны
памяти
героев
В ставропольском Центре
военно-патриотического
воспитания молодежи
весной и осенью ежегодно
проводят мероприятие
«Город в солдатской
шинели», на котором
преподаватели истории
рассказывают ребятам
призывного возраста
о героических сражениях,
в которых участвовали
наши земляки.
К сожалению, мало кто помнит о подвигах евгения никонова, сожженного заживо немецкими захватчиками, еще
меньше люди знают о летчиках Викторе носове и Федоре
Дорофееве, которые направили свои горящие самолеты
на эшелон врага. А такие примеры беспредельного героизма заставляют современников
более серьезно относиться к
своему воинскому долгу.
ДаРьЯ ЗуеВа.

Жизнь по КитайсКим станДартам
О том, что у нас есть серьезные проблемы
в правоохранительной системе, можно судить
хотя бы по внешнему виду жилых домов. на что
они похожи сегодня? Отчасти на тюрьмы, отчасти
на крепости. Окна на первых этажах обнесены
решетками, примерно такие же ограждения на
лестничных площадках, в подъездах - массивные
врата с домофонами, и квартиры тоже «охраняют»
металлические двери с двумя-тремя замками. но даже
такие ограждения сегодня не преграда для воров.
Каждый день фиксируются кражи и грабежи. Многие
люди боятся оставлять свое жилье без присмотра.
В школах, поликлиниках, администрациях - везде
охрана. но и она порой не в состоянии помочь от
происков «лихих» людей, которые могут и компьютер
украсть, и автомобиль от подъезда угнать...

Я

меньше всего намерен
обвинять в этом нынешнюю
полицию. Потому что знаю:
среди ее сотрудников немало тех, кто рисковал и рискует собственной жизнью, чтобы спасти или оградить от неприятностей других людей. Главная
беда - это безработица. А когда
у человека нет возможности заработать себе на жизнь честным способом, он вынужден искать нечестные. Вот и едут к нам
«джентльмены удачи» из сосед-

них регионов. А в итоге - драки
в парках, ресторанах и ночных
клубах, лихие налеты на квартиры и грабежи на улицах...
А ведь я, как и многие мои ровесники, не забыл еще советское
время, когда один участковый милиционер обслуживал по три села.
И люди в них, ложась спать, двери
не запирали. А в городских квартирах тогда стояли обычные фанерные двери с одним-единственным
замком. Просто некого было бояться тогда. Любой, кто не рабо-

свежий... Теперь я нередко просматриваю эту пленку
с ностальгией, она единственное документальное
доказательство моих слов.

тал три-четыре месяца, попадал в
разряд тунеядцев, и им занимались «органы». В частности, выясняли: на что он живет и почему не
трудится.
В 1950 году нашу страну посетила делегация Китайской народной Республики. Они просили совета, как им наладить жизнь
в молодой республике. Точных
рецептов от руководства СССР
тогда не последовало. Однако
китайцам настоятельно посоветовали обязательно обеспечить работой каждого трудоспособного жителя Поднебесной. И
они этот завет выполнили! Сейчас в Китае работают абсолютно
все. В итоге страна эта сейчас -

С горечью можно сказать, что когда-то цветущая Спицевка постепенно «увядает». По отдельным улицам порой даже невозможно пройтись из-за неприятного запаха, исходящего от мусора. Комиссарская,
Пролетарская, Ленина превратились в полигон. Каждый день нерадивые жители, чтобы избавиться от горы отходов, разводят костры.
По этому поводу я обращалась в администрацию нашего села. были приняты меры - поджигатели, конечно, получили предупреждение
от участкового, но ситуацию это не изменило - ночью спицевцы жгут
мусор, а утром дышат отравленным воздухом...
РИММа ВОРфОЛОМееВа.
с. Спицевка.

Фотохроника ТАСС

вКус блоКаДного хлеба

вый - можно сдать комсомольский билет и спокойно собираться в эвакуацию; второй - остаться
и защищать родной город. Людмила выбрала второй вариант и
была зачислена в комсомольский
противопожарный полк обороны. Вскоре ее назначили командиром отделения. Вместе с подчиненными она дежурила по ночам на чердаках и крышах, несла

ИВан ЗубКО.
Ставрополь.

Вот уже 18 лет работает
в александровском доме-интернате
для престарелых
и инвалидов старшая медсестра
н. Рудакова (на снимке).
В подчинении у наталии николаевны
четыре медсестры и 13 санитарок.

дозорную службу, исходила пешком в ночное время вдоль и поперек практически весь Ленинград.
- Когда разбомбили бадаевские склады, - как-то вспоминала Людмила Дмитриевна, - они
долго горели, в результате чего
масло, сахар, варенье вместе с
землей составили сладкую массу. В это трудно поверить, но земля та по вкусу напоминала слад-

кий творог. Вот эту массу потом
обменивали на хлеб. Появились
карточки. на фронте выдавали
тогда 400 граммов хлеба, нам по 250. хлеб был черный и липкий, как замазка, а на вкус очень
кислый. но как же он нам был дорог! был один случай: тетка лежит
больная, а я как раз пришла с дежурства. Она мне и говорит, что
два дня не получала хлеб. Попро-

ВИКТОР МОСКаЛенКО.
Ставрополь.

Пользуясь случаем, хотим
выразить благодарность коллективу библиотеки № 14, которая расположена в Ставрополе на улице 50 лет ВЛКСм,
32/3. библиотекари рекомендуют для чтения интересные
книги, организуют выставки,
проводят познавательные мероприятия для детей и взрослых.
е. ХаРьКОВСКаЯ
и еще десять подписей.

СПаСИбО
За ТеПЛОТу
Выражаем огромную признательность
коллективу
торако-абдоминальной хирургии краевой больницы и лично заведующему отделением
доктору медицинских наук
А. Адемирову, кандидату медицинских наук е. машуровой,
анестезиологу А. барбос. благодаря этим людям мы получили возможность жить полноценной жизнью. Счастья
вам, люди в белых халатах,
добра, благополучия, а главное - здоровья.
Л. МанаПОВа,
а. ВеТОШИна,
Р. ПОПенКО.

ПРаЗДнИК
уДаЛСЯ
мы, жители села благодатного Петровского района, говорим «спасибо» ансамблю
песни и пляски «Вольная
степь» из Ставрополя, который устроил для нас настоящий праздник в день нашего села. А еще спасибо главе сельской администрации
В. Сыроватко. Он очень много
делает для того, чтобы жизнь
у людей становилась лучше и
благоустроеннее.
Семьи ПИСаРенКО,
беЛан, бОГДанОВа,
КРОХМаЛь
и многие другие

МенЯ СПаСЛИ
ВРачИ
моя жизнь была в опасности, когда случился приступ в
диагностическом центре. но
«скорая» приехала вовремя.
А потом меня отвезли в муЗ
ГКб № 3. Там в хирургическом
отделении работают замечательные люди - В. березуцкий,
А. Курлюк, А. щтроссер и другие. Дай им бог счастья, здоровья и терпения.
а. ДенИСенКО.
Грачевский район.

делимся
опытом

Добрые
траДиции

С

- Чтобы работать в интернате, нужно особое
призвание, почти врожденное умение сострадать, - говорит она. - ежечасно и ежеминутно
нас ждут обездоленные, больные люди, многие
из которых лишены возможности самостоятельно передвигаться, обслуживать себя даже в самом элементарном. мы для них и «сестрички», и
«доченьки», и «мамочки».
За многолетний добросовестный труд н. Рудакова награждена почетными грамотами. В краевом конкурсе «Лучший по профессии» она заняла
одно из призовых мест. но, пожалуй, самая высокая оценка труда – то, что дочь Алена тоже выбрала медицину, поступив в Ставропольский медицинский колледж.
ЛюбОВь ШубнаЯ.
Фото автора.
Александровское.

сила отоварить ее карточки. Пришлось занимать очередь с четырех часов утра, а народу уже было - не протолкнешься. Стояли
очень долго. Снег шел. Когда подошла моя очередь, произошел
трагический случай. Передо мной
хлеб получала женщина, но не
успела она его в сумку положить,
как коршуном налетел мальчишка лет десяти-одиннадцати и вырвал у нее этот продукт. Пацаненок впился зубами в кусок и бросился в сугроб, чтоб никто не помешал ему насытиться. бедолага! Очередь, словно звери, на него набросилась, стали бить... Жутко было наблюдать эту картину.
мне тоже было жутко слышать
обо всех тяготах и ужасах жизни
в блокадном Ленинграде, о которых рассказывала Людмила Дмитриевна. После отъезда из родного города она 60 лет прожила
в Ставрополе. До выхода на пенсию была заведующей детским
садом. Вместе с мужем вырастила трех сыновей. Понянчила и
внуков, и правнуков, каждому из
которых прививала любовь к хлебу, учила ценить его. Прекрасной
души человеком была Людмила
никольская. К сожалению, минуло уже два года, как ее не стало.

еСТь ТаКаЯ
бИбЛИОТеКа

За 90-летнюю
историю
существования
минераловодской
полиции (милиции)
здесь сложилось
много славных и
добрых традиций.
Одна из них преемственность
поколений.

особое
призвание

К

хЛебу у меня всегда было отношение особое. мои
бабушка Татьяна и дедушка Григорий Радченко, уроженцы села бурукшун Ипатовского района, не один десяток лет посвятили выращиванию
продукта № 1.
но о настоящей цене того ленинградского хлеба я услышал,
как говорится, из первых уст. От
защитницы блокадного Ленинграда Людмилы никольской, с
которой дружил на протяжении
нескольких лет. Выпускной вечер
в школе у нее был накануне войны. В Первом медицинском институте имени Павлова, куда она
поступила, заниматься довелось
всего полтора месяца. Студентам объявили, что институт эвакуируется в Пятигорск. Правда,
предложили два варианта: пер-

на втором месте в мире по размеру ВВП. Заполонила весь мир
своей продукцией. К тому же китайцы - неизменные победители на Олимпиадах, универсиадах и всевозможных чемпионатах. И преступности там фактически нет. Потому что работают!
А у нас? я часто слышал, что
нет возможности обеспечить работой жителей сельской местности нашего края. И категорически не согласен с этим утверждением. Просто местные органы
муниципальной власти не умеют
или не желают обеспечить работой сельских жителей. Что для этого нужно? Использовать опыт того
же Китая и некоторых европейских
стран, где местные власти помогают найти помещения для открытия новых производств, оказывают материальную помощь начинающим предпринимателям или содействуют им в получении банковских кредитов. Вот и все, что нужно. А иначе безработица будет
только расти. Как и уровень преступности.

хочу рассказать

память
Ровно 70 лет назад
в блокадном Ленинграде
произошло пятое
по счету снижение
продовольственных норм.
После этого рабочие
стали получать
по 250 граммов
суррогатного хлеба,
служащие,
дети и иждивенцы 125 граммов.

ИВан ЛыГИн.
По поручению инициативной группы жителей микрорайона «Перспективный».

мнение

читатели возмущаются

полоЖить зубы на полКу?

наряду с множеством уже
озвученных проблем недавно
одна жительница откровенно и,
надо заметить, вполне справедливо возмутилась, что «банально негде собаку выгулять!». И
это действительно так! А ведь по
нормам и такие участки должны
быть предусмотрены в каждом
микрорайоне.
Тем временем в «Перспективном» все меньше и меньше «сво-

бодной» земли. Совсем недавно
был здесь вроде бы бесхозный
участок - пустырь площадью 1,3
гектара возле домов 19/3 и 21/4
по улице Тухачевского. По заказу администрации города в конце 2010 года проектным институтом «Ставропольгражданпроект» здесь был выполнен проект
«подарка» жителям нашего микрорайона - полнофункциональная остановка городского общественного транспорта с разворотным кругом и отстойником.
Проект прошел все стадии согласования. Однако затем очень
странным образом участок этот
оказался в частных руках. После
этого землю обнесли забором, и
начались там строительные работы. Как выяснилось в дальнейшем, участок этот перепродавался, и, возможно, неоднократно. А
в конце концов земля эта оказалась в собственности «Южной
строительной компании», которая намерена возвести на этом
месте, естественно, не остановку, и не детский сад, и не школу,
а еще три новых десятиэтажных
дома. А это еще примерно 1000
новых жителей микрорайона.
нам предложено еще уплотниться. бытует мнение, что человек
лучше таракана приспосабливается к новым условиям. но в таком случае за кого принимают
нас власти Ставрополя?

читатели
благодарят

от всей души

вернулся я на роДину...
Станица Расшеватская - отличное место. Здесь и дышится
легко, и небо над головой родное. И хотя родился я
и вырос в казахстанских степях и с детства в памяти
алма-атинские горы, все равно жить хочу здесь,
на ставропольской земле, где когда-то жили мои прадеды.
Хочу сказать при этом огромное спасибо всем людям,
которые помогли мне в трудный момент. С лета этого года
сердце ныло, и душа рвалась на Ставрополье. наверное,
чувствовал, что встречу здесь хороших людей. а еще хочу
отыскать здесь хоть какие-то сведения о своих предках.
РАДеДА моего Ивана Сергеева репрессировали. А его жену
и четверых детей сослали в Казахстан. моя бабушка Антонина, которой тогда было лет шесть, потом всю жизнь проработала дояркой на мТФ рядом с городом Талгар. ее сестра Феня вышла замуж и стала Злобиной. еще одна их сестренка ослепла и всю жизнь провела в доме для слепых в том же
Талгаре. был у них еще братик маленький - он потерялся во время переселения. Семью моего отца (их фамилия шапко) тоже депортировали в Казахстан. Там и познакомились мои бабушка и дедушка. В 1940 году у них родился мой будущий отец Виктор. Дед
Василий с фронта не вернулся, и поэтому бабушка записала его
на свою девичью фамилию - Сергеев.
у меня большая просьба к редакции и читателям газеты: может
быть, кто-то помнит хоть что-нибудь о семьях Сергеевых и шапко, которые жили в этих краях до 30-х годов прошлого века. Возможно, остались какие-то записи о них в книгах учета или в архивных документах. хотелось бы найти хоть какие-то сведения о
моих родственниках.

П

а. СеРГееВ.
Новоалександровский район.

еГОДня в отделе мВД
России по минераловодскому району бок о
бок несут службу как
умудренные жизненным
и профессиональным опытом сотрудники, имеющие
на своем счету сотни раскрытых преступлений и расследованных уголовных дел, так
и недавние выпускники высших учебных заведений системы мВД.
В сентябре этого года в
отдел прибыло пополнение
- яна Фомина, евгений Золотов, Александр Дымков, николай манченко и Александр
Ропай. За каждым из них закреплен наставник из числа
профессионалов, снискавших уважение у коллег и заслуживших авторитет безупречной службой. молодое
пополнение уже проявило
себя с положительной стороны. Так, оперуполномоченный ОРЧ уР младший лейтенант полиции А. Дымков самостоятельно раскрыл три
преступления, а участковый
уполномоченный лейтенант
полиции А. Ропай принял активное участие в расследовании двух уголовных дел.
Личный состав отдела неоднократно оказывал помощь тем, кто пострадал от
преступных посягательств и
в результате террористических актов, - собирали деньги и сдавали кровь нуждающимся в ней. Особое внимание уделяется членам семей
сотрудников, погибших при
исполнении служебных обязанностей. уже десять лет отдел шефствует над воспитанниками детских домов «Колосок» и «Золотой ключик», всячески помогая ребятам, оказавшимся в тяжелой жизненной ситуации.
И. ГОЛубенКО
начальник ОРЛС
отдела МВД России
по Минераловодскому
району.

21 декабря 2011 года

ставропольская правда

3

завтра - день энергетика

На правах рекламы

На страже уюта
и комфорта

В канун Дня энергетика руководство «Филиала огК-2 - ставропольской гРЭс» по сложившейся
традиции пригласило журналистов, чтобы рассказать об итогах работы за год и планах
на будущее. Большая перемена в судьбе станции произошла в ноябре. теперь генерирующая
компания «огК-2», в составе которой работает ставропольская гРЭс, включает не пять,
а 11 предприятий. Появилась возможность объединения финансовых потоков для реализации
прорывных проектов по модернизации и техперевооружению. Но и без того перемены
к лучшему на ставропольской гРЭс происходят ежегодно. и 2011-й не стал исключением

ежегодно профессиональный праздник энергетиков становится
для всех нас поводом искренне поблагодарить специалистов, чей
труд является залогом того, что в наших домах всегда горит свет,
освещены города и села, стабильно работают предприятия

Энергетическая судьба

С

огласитесь, в повседневной
жизни мы мало задумываемся о том, какой ценой и какими усилиями достается такая
стабильность. а об энергетиках чаще вспоминаем не в самые
лучшие моменты - лишь когда нарушается обыденный ритм жизни.
Но это вполне нормально, считает
заместитель генерального директора ОАО «Ставропольэнергосбыт» – директор Ставропольского межрайонного отделения
Петр ЛОКТИОНОВ.
- так должно быть. если люди и
руководители предприятий о нас
не вспоминают, значит, мы хорошо
делаем свою работу, - говорит он. свидетельство надежности работы
энергосбытовой компании - малое
число нареканий со стороны абонентов, и в своей деятельности мы
нацелены именно на это. Уверяю,
ставропольское межрайонное отделение, территорией обслуживания которого являются ставропольская промзона, Шпаковский, грачевский и Кочубеевский районы,
обладает необходимой материальной базой и кадровыми ресурсами,
гарантирующими совместно с сетевыми организациями бесперебойную подачу электроэнергии даже в
условиях роста энергопотребления.
Достойно справляться с возложенными на отрасль жизнеобеспечивающими задачами ставропольское межрайонное отделение может
в первую очередь благодаря сплоченному коллективу профессионалов. Четыре участка сейчас объединяют около 80 специалистов. и в канун праздника приятно отмечать, что
в их числе много молодежи.
- сейчас время молодых специалистов. они открыты новым технологиям и инновациям, они целеустремленные и креативные, - отмечает П. локтионов. - Но еще в
строю те профессионалы, которые
стояли у истоков создания региональной электроэнергетики, и они
могут поделиться бесценным опытом. Ведь замечательно, когда у ветеранов еще есть желание, силы и
здоровье для продолжения работы. Университетская теория и свежие взгляды нужны, но каких успехов можно ждать от молодых, если
они не знают годами накопленного
в отрасли опыта и не понимают, как
на практике с помощью полученных
в вузе знаний решать текущие проблемы и вопросы? тандем молодежи и ветеранов – это залог профессионализма любого коллектива.
алла анатольевна Шкарина, галина андреевна Чалова, Раиса Викторовна арутюнян, Петр григорьевич
савченко, Вера Николаевна Шахметова – это заслуженные работники
ставропольского межрайонного отделения, которые десятки лет своей
трудовой жизни отдали электроэнергетике ставрополья. К этому списку
можно добавить еще имена множества других людей, которые столь же
самоотверженно и честно служат избранному когда-то делу. и их немалая заслуга в том, что в то время, когда прогресс не стоит на месте и технологическая база отрасли стремительно меняется, неизменным остается уважительное и трепетное отношение к профессии энергетика.
и важно, что это чувство не чуждо молодым. ставропольское межрайонное отделение «ставрополь-
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энергосбыта» - одна из площадок
для прохождения практики будущими энергетиками. Причем многие здесь еще во время учебы делают первые шаги по карьерной лестнице. так, продолжает обучение в
высшем учебном заведении Валентин грицай, работающий сейчас инспектором участка ставропольской
промзоны. Вчерашними студентами
можно назвать, к примеру, диспетчера Владимира Назаренко и евгения еремина, который за короткий
срок стал ведущим инженером отдела реализации энергии.
- В отличие от многих могу констатировать: у нас нет так называемой текучки кадров, - уверяет
П. локтионов. - и это несмотря на
то, что зарплаты в отрасли не очень
высокие, ведь сбытовое направление напрямую зависит от тарифов,
которые в нашей стране так или иначе являются социально ориентированными. У нас в отделении сплоченный коллектив и много традиций, которые сохраняют такое понятие, как
престижность профессии. Молодые
сейчас идут в энергетику, потому что
искренне любят то дело, которому
учились несколько лет и которым хотят заниматься в дальнейшем. и поверьте, это не просто красивые слова, это реальность.
главным свидетельством хорошей работы в ставропольском
межрайонном отделении «ставропольэнергосбыта» считают отмеченное в последнее время сокращение числа жалоб. Переходный
период, сопровождавшийся многими сложностями для отечественной электроэнергетики, остался позади. Потребители и энергетики научились вести цивилизованный диалог, и каждая из сторон уже четко
понимает меру своей ответственности при исполнении договоров.
- У нас с потребителями в силу объективных причин специфическое общение, - объясняет П. локтионов. - Человек не пойдет делиться
с нами радостью, а обратится только тогда, когда есть вопросы к нашей
работе или недовольство ею. и этот
момент накладывает на нас определенные обязательства, мы прекрасно понимаем, что функциональное
разделение предприятий отрасли и
возможные противоречия в работе
энергетиков людей не интересуют.
Для них важно собственное спокойствие и отсутствие проблем, а также
возможность при возникновении та-

ВаДцать четыре часа в сутки станция должна работать и
выдавать на-гора электрическую энергию, такая уж у нас
судьба – энергетическая, - пояснил в начале беседы директор «Филиала огК-2 - ставропольской гРЭс»
Владимир Червонный. - Чтобы не допустить сбоев в этом непрерывном процессе, весь год много и серьезно работали над техническим перевооружением станции. В итоге ежегодная
аттестация готовности предприятия
к работе в осенне-зимний период, на
который приходится пик энергонагрузки, пройдена на «отлично». а это своего рода сертификат качества, учитывая
строгость экспертной комиссии. объем
фактически выработанной энергии за
11 месяцев перевалил через рубеж 10
млрд кВтч, а это выше плана на 337 тыс.
кВтч, или на 3,5%. Прибыль, основной
показатель для акционеров, за 10 месяцев составила 1,2 млрд рублей. Увеличился и коэффициент использования
установленной мощности. Укрупненная
«огК-2», филиалом которой является
наше предприятие, вышла по уровню
генерации на третье место в стране. и
в этом есть наш большой вклад. ставропольская гРЭс в любой момент, если потребуют нужды растущей экономики, может увеличить мощность. Незадействованный потенциал станции,
надо признать, по-прежнему остается немалым. Но теперь это можно считать заделом под начавшуюся модернизацию экономики края и других регионов округа.
- В этом году реализован мощный
проект по обеспечению безопасности
энергообъекта, - продолжил рассказ
заместитель директора по капстроительству александр савельев. - После известных событий на Баксанской

ковых получить квалифицированную
консультацию. Потому специалисты
нашего отделения никогда не отказывают в разъяснениях. К примеру,
в последнее время немало нареканий со стороны населения вызывает работа управляющих компаний,
и нередко с вопросами приходят к
нам. и я вижу нашу задачу не только
в том, чтобы переадресовать человека в нужную ему контору, но и снабдить его знаниями, за что и сколько
он должен платить и на ком в данном
случае лежит ответственность.
Добавим, что все отделения
«ставропольэнергосбыта» отличаются насыщенной и интересной внутрикорпоративной жизнью, которая позволяет сохранять здесь благоприятный микроклимат. сотрудники компании с удовольствием участвуют
в спортивных соревнованиях, культурных мероприятиях и конкурсах.
К примеру, особой популярностью у
энергетиков пользуются традиционные спартакиады, проводимые среди всех отделений «ставропольэнергосбыта». Этот год стал успешным
для ставропольского межрайонного отделения. На прошедших в этом
году IV корпоративных соревнованиях ее команды по теннису и волейболу вошли в число призеров.
Другой традицией, которой дорожит коллектив ставропольского
межрайонного отделения, являются летние выезды на природу. там
вместе с семьями энергетики отмечают так называемый день энергосбыта. Ну и конечно, в особом ранге
у них профессиональный праздник
- День энергетика. Коллектив обязательно собирается вместе, чтобы сказать друг другу добрые слова, для которых в повседневной суете не всегда находится время.
- Всем, кто выбрал профессию
энергетика, желаю здоровья, счастья и всяческих успехов, - говорит
П. локтионов. - Это пожелание относится к коллегам из сбытовых и
сетевых компаний, к генерирующим
и строительно-ремонтным организациям, ко всем тем, кто работает
в этой отрасли, функционирующей
как единый отлаженный механизм,
каждый элемент которого нацелен
на достижение максимальных результатов. Поздравляю с праздником и потребителей, к комфорту и
удобству которых мы, собственно,
и стремимся.

гЭс, куда проникли террористы, требования в этой сфере ужесточились.
Чтобы решить проблему на высоком
уровне, провели конкурс инженерных
средств, обеспечивающих качественную охрану электростанции. В декабре
будут выполнены пусконаладочные работы. и сегодня можно смело сказать,
что в России такого надежного оснащения энергетического объекта, как
у нас, нет. Даже система защиты космодрома в Плесецке уступает ныне нашей. Реализованы проекты по обеспечению пожарной безопасности, повышению надежности работы оборудования, экологической составляющей. Не
один год занимались на станции техническим перевооружением химического
цеха, от работы которого зависит качество воды, используемой в цикле вы-

ЮЛИя ПЛАТОНОВА.

работки электроэнергии. В июле введен в эксплуатацию первый пусковой
комплекс. В результате в два раза снизили вредные выбросы, увеличив при
этом автоматизацию всех химических
процессов. Кроме того, проведенные
мероприятия значительно удешевили
производство очищенной воды. Близка к завершению разработка проекта по
пуску второго аналогичного комплекса.
есть, конечно, и проблемы. Планировали замену оборудования на энергоблоке № 6. смежники подвели, не поставили вовремя ротор для турбины. Это
досадно. Дело будет сделано, но уже в
будущем году.
- Принципиальное решение повышения надежности станции - в установке нового современного оборудования,
- констатировал Владимир Червонный.
- Недавно вышло распоряжение Правительства России, которым предусмотрено качественное улучшение схемы
электроснабжения России до 20202030 годов. В ее рамках на ставропольской гРЭс в 2016 году предусматривается введение в эксплуатацию энергоблока мощностью 420 Мегаватт с парогазовым циклом. от действующих на

 Владимир ЧерВоННый (справа)
и Александр САВельеВ.

станции он отличается высокой экономичностью. сегодня суммарный коэффициент
полезного действия используемого на гРЭс оборудования равен примерно 35%. а на
новом энергоблоке этот показатель будет доведен до 58%.
Проект уже проходит государственную экспертизу. Параллельно ведутся работы по разработке бизнес-плана по проектированию еще более мощного энергоблока. такие перемены жизненно необходимы.
станция, как известно, близка к исчерпанию своего паркового ресурса.
а ведь производство электроэнергии
останавливать или снижать нельзя. В
связи с этим грядущая модернизация
энергетиков очень радует. Чего в итоге
стремятся достичь? Коэффициент полезного действия оборудования станет
значительно выше. а это, в свою очередь, приведет к снижению тарифов. В
том, что цены за электричество больно
кусаются, винят сегодня энергетиков:
монополисты, мол. Но дело не в том,
что электростанция производит дорогую электроэнергию. За последние годы здесь особенно много сделано для
снижения издержек. и еще немало бу-

дет сделано. тарифы взвинчивают после выхода продукции в энергосистему. «сливки» снимают посредники, а не
те, кто вырабатывает электричество. В
итоге до предприятий доходят тарифы
в 3-4 раза выше отпускной цены производителя.
После событий на саяно-Шушенской
гЭс, пережившей техногенную катастрофу, ставропольчане стали больше внимания уделять входному контролю поступающих запасных частей.
Брак без разговора отправляют обратно на завод, невзирая на необходимость смещать сроки ремонта оборудования. Риск в данной ситуации недопустим. слишком велика ответственность. Чтобы избежать непредвиденных форс-мажорных обостоятельств,
ежегодно немалые средства выделяются на обучение и повышение квалификации персонала. Более того, на предприятии постоянно бдит служба охраны труда, оснащенная всеми необходимыми приборами, лаборатория металлов, группа вибрации и балансировки,
регулярно проводящие контрольные
исследования и замеры. а в сложных
ситуациях привлекаются ученые профильных Нии.
с приездом в край вице-премьера
Правительства РФ игоря сечина на

стипендии от юристов края
ПоДВеДеНы итоги ДВУх КоНКУРсоВ стУДеНЧесКих РаБот
Первый был
объявлен нотариальной палатой
Ставропольского
края - на соискание
стипендии имени
Анатолия Тихенко.
Второй - для претендентов на стипендию, учрежденную
Ставропольским
региональным
отделением
Ассоциации
юристов России.

Д

На правах рекламы

Юлия Андрощук.

Анастасия Бетехтина.

ЛЮДмИЛА КОВАЛеВСКАя.
Фото ЭДУаРДа КоРНиеНКо.

официальное опубликование

конкурсы

Вое студентов юридического факультета ставропольского государственного университета – Ксения Чернова и Юрий Ковалев - стали стипендиатами ставропольского регионального отделения ассоциации юристов России. Ребята представили на конкурс студенческих работ на соискание стипендий имени анатолия тихенко и сРо аЮР
свои исследования. Ксения подготовила работу «социальная ответственность юриста в современной России», а Юрий избрал
темой своего исследования теорию и практику медиации.
«оба конкурса - серьезная
ступень в постижении юридической науки и определения своих профессиональных предпочтений. Задача организаторов
конкурса - стимул и поощрение
ребят, углубленно изучающих
ту или иную отрасль юриспруденции. отрадно, что эти акции ставропольского нотариата
и сРо аЮР развиваются. В этот

предприятии связывают благие перспективы по очистке Новотроицкого
озера. ставропольская гРЭс давно
практически в одиночку ведет неравную борьбу с заиливанием озера, обеспечивает работу земснаряда, ежегодно запускает мальков рыб, которые поедают водоросли, сокращающие водное зеркало. однако понятно,
что только этих усилий недостаточно.
Бюджет проводимых мероприятий должен быть в разы больше. и вот наконец
подписан важнейший документ, предусматривающий целевое выделение федеральных средств на спасение озера.
Удалось убедить, что водохранилище –
не только объект, на котором находится
станция, но и источник питьевой воды
для семи районов края. Без проведения
очистных мероприятий недалеко и до
катастрофы, в том числе санитарной.
Поэтому поддержание экологического
равновесия на озере не может быть заботой только энергетиков.
смета социальных выплат и льгот,
как свидетельствуют цифры отчетности, выполняется в полном объеме, в
строгом соответствии с коллективным
договором. Несмотря на то что энергохолдинг отказался от содержания социальной сферы и учреждения культуры, детские сады и школы теперь в ведении муниципалитета, энергетики не
забывают о своей роли градообразующего предприятия. Вот и в этом году
школе помогли отремонтировать актовый зал, детским садам - обновить витражи.
- готовимся в День энергетика чествовать наших работников, - подвел черту под состоявшимся разговором директор предприятия Владимир
Червонный. - Будем вручать отличившимся грамоты от энергохолдинга, губернатора и минпрома края. специалисты, без которых оборудование было бы просто грудой бездействующего
металла, – это главное богатство предприятия. они и будут героями профессионального праздника.

Анастасия Каграманова.

Галина Немчинова.

Михаил Тарасов.

Ксения Чернова.

раз творческий подход к изложению материала достиг новых высот, чем восхитил и удивил кон-

курсную комиссию», - рассказывает глава конкурсной комиссии, председатель ставрополь-

ского регионального отделения
ассоциации юристов России Николай Кашурин.

Юрий Ковалев.
Действительно, участники
конкурса на соискание стипендии имени анатолия тихенко
подошли к освещению избранных тем нестандартно и креативно. Каждая работа помимо
интересного и информационно насыщенного материала содержала свою «изюминку» в его
подаче. Например, одна из конкурсанток переозвучила всенародно любимый мультик «Каникулы в Простоквашино» в соответствии с контекстом своей
работы, другие оформили свои
рефераты в виде буклетов. словом, идеи по подаче материала ничуть не уступали мастерству по изложению сути исследований.
Конкурсная комиссия в составе председателя Николая
Кашурина, советника президента НПсК по правовым вопросам
анны Некрасовой, заместителя
декана юридического факуль-

тета сгУ Марины Мельниковой,
профессора станислава Медведева и доцента елены терещенко
назвала сразу пять победителей
из числа претендентов на стипендию имени анатолия тихенко. Это будущие юристы, студенты сгУ Михаил тарасов, анастасия Каграманова, галина Немчинова, Юлия андрощук и анастасия Бетехтина.
«Комиссия стояла перед трудным выбором – тематический
охват, качество работ, уровень
их творческого осмысления и
подачи набранной фактуры растет с каждым годом. Мы решили
поощрить сразу пятерых конкурсантов. и это не считая еще двух
стипендиатов регионального отделения аЮР!» - заключил председатель комиссии.
одной из триумфаторов конкурса - автору работы «Наследственные права членов семьи
наследодателя» галине Немчиновой – по окончании вуза поступило предложение прийти на
работу в нотариальную палату
ставропольского края.

Н

аПоМНиМ, что этот конкурс дал дорогу в ставропольский нотариат и юридическое сообщество нескольким
выпускникам
сгУ, сегодня успешно работающим в аппарате сРо аЮР и
НПсК. таким образом, эта акция
является не только стимулом для
углубленного изучения гражданского права студентами юридических факультетов, но и реальной возможностью трудоустроиться и начать свою карьеру в
одном из самых динамично развивающихся правовых институтов России.
СеРГей РябчИКОВ.

ПОСТАНОВЛеНИе
региональной тарифной
комиссии Ставропольского края
15 декабря 2011 г.

г. ставрополь

№ 74/6

Об утверждении на 2012 год
специальной надбавки к тарифам
на услуги по транспортировке газа
по газораспределительным сетям,
предназначенной для финансирования
программы газификации
Ставропольского края
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 03 мая 2001 г. № 335 «о порядке установления специальных надбавок к тарифам на транспортировку газа газораспределительными организациями для
финансирования программ газификации», распоряжением
Правительства ставропольского края от 24 декабря 2008 г.
№ 467-рп «о некоторых полномочиях органов исполнительной власти ставропольского края по развитию газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и
иных организаций ставропольского края» и Положением о
региональной тарифной комиссии ставропольского края,
утвержденным постановлением губернатора ставропольского края от 02 июля 2007 г. № 413, на основании приказа
министерства промышленности, энергетики и транспорта ставропольского края от 28 ноября 2011 г. № 206- о/д
«об утверждении программы газификации жилищнокоммунального хозяйства, промышленных и иных организаций ставропольского края на 2012 год, в части объектов,
находящихся в собственности оао «ставрополькрайгаз» и
эксплуатируемых им на иных законных основаниях», региональная тарифная комиссия ставропольского края
ПостаНоВлЯет:
1. Утвердить и ввести в действие с 01 января 2012 года
специальную надбавку к тарифам на услуги по транспортировке газа по газораспределительным сетям оао «ставрополькрайгаз» для всех групп потребителей (кроме населения), предназначенную для финансирования программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций ставропольского края на
2012 год, в части объектов, находящихся в собственности
оао «ставрополькрайгаз» и эксплуатируемых им на иных
законных основаниях, с календарной разбивкой в следующих размерах:
на период с 01 января по 30 июня 2012 года - 18,97 руб.
за 1000 куб. м (включая налог на прибыль);
на период с 01 июля по 31 декабря 2012 года - 21,05 руб.
за 1000 куб. м (включая налог на прибыль).
Налог на добавленную стоимость начисляется дополнительно.
2. Признать утратившим силу с 01 января 2012 года постановление региональной тарифной комиссии ставропольского края от 17 декабря 2010 г. № 54/1 «об утверждении специальной надбавки к тарифам на транспортировку газа по распределительным газопроводам, предназначенной для финансирования программы газификации
ставропольского края».
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его
официального опубликования.
Заместитель председателя региональной
тарифной комиссии Ставропольского края
С. Г. ГубСКИй.
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21 декабря 2011 года

ставропольская правда

на правах рекламы

объяВлЕниЕ о МЕСтах РЕГиСтРации
на Сдачу ЕдиноГо ГоСудаРСтВЕнноГо ЭкзаМЕна В 2012 Году
В соответствии с Порядком проведения
Единого государственного экзамена,
утвержденного приказом Министерства
образования и науки Российской
Федерации от 24 февраля 2009 г.
№ 57 (зарегистрирован Министерством
юстиции Российской Федерации
26 марта 2009 г., регистрационный
№ 13600), в редакции приказа
Министерства образования и науки
Российской Федерации от 09 марта
2010 года № 170, участниками Единого
государственного экзамена
(далее - ЕГЭ) являются:
 обучающиеся, освоившие основные общеобразовательные программы среднего (полного) общего образования и допущенные в установленном порядке к государственной (итоговой) аттестации (далее - выпускники текущего года);
 обучающиеся образовательных учреждений начального профессионального и среднего профессионального образования, освоившие федеральный государственный образовательный стандарт среднего (полного) общего образования в пределах основных профессиональных образовательных программ;
 выпускники образовательных учреждений прошлых
лет, имеющие документ государственного образца о среднем (полном) общем, начальном профессиональном и среднем профессиональном образовании, в том числе лица, у
которых срок действия ранее полученного свидетельства
о результатах ЕГЭ истек (далее - выпускники прошлых лет);
 граждане, имеющие среднее (полное) общее образование, полученное в образовательных учреждениях иностранных государств.
Для участия в ЕГЭ участники ЕГЭ (категории указаны выше) не позднее 1 марта подают заявление с указанием пе-

речня общеобразовательных предметов, по которым планируют сдавать ЕГЭ в текущем году.
Выпускники с ограниченными возможностями здоровья в
целях определения необходимых для них условий проведения ЕГЭ при подаче заявления на участие в ЕГЭ представляют
оригинал или ксерокопию одного из следующих документов:
заключение психолого-медико-педагогической комиссии;
справку об установлении инвалидности, выданную федеральным государственным учреждением медико-социальной
экспертизы.
Выпускники прошлых лет, выпускники образовательных
учреждений начального профессионального и среднего профессионального образования, а также граждане, имеющие
среднее (полное) общее образование, полученное в образовательных учреждениях иностранных государств, не имевшие
возможности участвовать в ЕГЭ в период проведения государственной (итоговой) аттестации, вправе подать заявление на
участие в ЕГЭ до 5 июля.

Министерством образования
Ставропольского края определены
следующие места регистрации
на сдачу ЕГЭ:
- для выпускников прошлых лет, граждан, имеющих среднее (полное) общее образование, полученное в образовательных учреждениях иностранных государств, - места регистрации на сдачу ЕГЭ, определенные муниципальными органами
управления образованием;
- для выпускников прошлых лет, допущенных в установленном порядке к государственной (итоговой) аттестации и закончивших общеобразовательные учреждения со справкой
об обучении в образовательном учреждении, - общеобразовательные учреждения по месту выдачи справки об обучении
в образовательном учреждении;
- для обучающихся учреждений начального и среднего профессионального образования, освоивших федеральный государственный образовательный стандарт среднего (полного)
общего образования в пределах основных профессиональных
программ, - учреждения начального и среднего профессио-

нального образования по месту обучения заявителя;
- для выпускников текущего года - общеобразовательные
учреждения по месту обучения заявителя.

Подать заяВлЕниЕ
для учаСтия В ЕГЭ
основные сроки (май - июнь)
Не позднее 1 марта граждане могут подать заявление для
участия в Едином государственном экзамене (ЕГЭ). В заявлении должны быть перечислены предметы, которые предполагает сдавать участник ЕГЭ.
ЕГЭ проводится по следующим общеобразовательным
предметам: математика, русский язык, литература, физика, химия, биология, география, история, обществознание,
иностранные языки (английский, французский, немецкий, испанский), информатика и информационно-коммуникационные
технологии (ИКТ).
Два экзамена в форме ЕГЭ - русский язык и математика
- являются обязательными для выпускников текущего года.
Успешная сдача этих предметов влияет на получение аттестата о среднем (полном) общем образовании.
Остальные предметы по выбору необходимы тем, кто желает продолжить свое образование в учреждениях высшего
профессионального образования (далее - вуз) или среднего
профессионального образования (далее - ссуз).
В заявлении на сдачу ЕГЭ можно указать любое количество предметов.
Выбор должен быть основан на том, какую специальность
или направление подготовки выбрал участник ЕГЭ и какие
предметы будут засчитываться вузом или ссузом в качестве
вступительных испытаний в каждом конкретном случае.
В свою очередь, учреждения высшего и среднего профессионального образования разрабатывают свои правила приема на основе приказов Минобрнауки России, регламентирующих порядок приема в аккредитованные образовательные
учреждения, в том числе перечни вступительных испытаний
по направлениям подготовки и специальностям высшего и
среднего профессионального образования.

Обращаем ваше внимание, что выпускники школ текущего года, а также обучающиеся в образовательных учреждениях начального профессионального и среднего профессионального образования подают заявление на сдачу ЕГЭ по
месту учебы.
Выпускники прошлых лет, иностранные граждане подают
заявления и регистрируются на сдачу ЕГЭ в муниципальном
органе управления образованием.
По всем возникающим вопросам участия в ЕГЭ следует
обращаться в муниципальные органы управления образованием.
дополнительные сроки (июль)
Для участия в ЕГЭ в дополнительные сроки, в июле, допускаются выпускники прошлых лет, выпускники образовательных учреждений начального профессионального и среднего
профессионального образования, а также граждане, имеющие среднее (полное) общее образование, полученное в образовательных учреждениях иностранных государств; не имевшие возможности участвовать в ЕГЭ в период проведения государственной (итоговой) аттестации. Подать заявление для
участия необходимо в срок до 5 июля в орган управления образованием администрации муниципального района, городского округа.
* Обучающиеся, освоившие основные образовательные
программы среднего (полного) общего образования в имеющих государственную аккредитацию образовательных учреждениях начального профессионального и среднего профессионального образования, сдают ЕГЭ на добровольной основе.
Срок сдачи ЕГЭ выбирается такими обучающимися по завершении освоения основных общеобразовательных программ
среднего (полного) общего образования или по завершении
освоения ими основной образовательной программы профессионального образования соответствующего уровня.
* Выпускники специальных учебно-воспитательных учреждений закрытого типа для детей и подростков с девиантным
(общественно опасным) поведением и образовательных
учреждений уголовно-исполнительной системы, а также выпускники с ограниченными возможностями здоровья вправе
сдать ЕГЭ на добровольной основе.

СтаВРоПольСкий кРай
Сведения о муниципальных пунктах приема заявлений от выпускников прошлых лет
на сдачу Единого государственного экзамена в 2012 году
№
п/п
1.

2.

Муниципальное
образование
Александровский
муниципальный район

Андроповский
муниципальный район

Муниципальный пункт
приема заявлений
(МППз)
Отдел образования администрации Александровского муниципального района
Отдел образования администрации Андроповского муниципального
района
Отдел образования администрации Апанасенковского муниципального района
Отдел образования администрации Арзгирского муниципального
района
Отдел образования администрации Благодарненского муниципального района

адрес (МППз)

Режим работы

ответственное лицо

с. Александровское,
ул. Карла Маркса, 9, каб. 3

По рабочим дням
с 8.00 до 12.00
и с 13.00 до 17.00

Каплюченко Марина
Ивановна, гл. специалист отдела образования, тел. 89614828383
Данилова Татьяна
Алексеевна, директор МУ «АМЦСО», тел.
89187854246
Виноградняя Елена Степановна, ведущий специалист отдела образования, тел. 89624100690
Терещенко Надежда Михайловна, главный специалист отдела образования, тел. 89624118112
Пройдакова Ольга
Владимировна, ведущий
специалист отдела
образования,
тел. 89197377214
Декина Елена Васильевна, ведущий специалист
отдела образования,
тел. 89034425853

с. Курсавка, ул. Красная,
36, каб. 205

По рабочим дням
с 8.00 до 12.00
и с 13.00 до 17.00

с. Дивное, ул. Красная, 8,
каб. 3

По рабочим дням
с 9.00 до 13.00
и с 14.00 до 17.00

с. Арзгир,
ул. П. Базалеева, 3, каб. 6

По рабочим дням
с 8.00 до 12.00
и с 14.00 до 17.00

г. Благодарный,
пл. Ленина, 1, каб. 59

По рабочим дням
с 8.00 до 12.00

Отдел образования администрации Буденновского муниципального
района

г. Буденновск,
ул. Октябрьская, д. 49

Георгиевский
муниципальный район

Отдел образования
администрации
Георгиевского
муниципального района

г. Георгиевск,
ул. Пушкина, 78, каб. 2

В рабочие дни:
по четным числам
с 8.00 до 12.00;
по нечетным с 13.00 до 17.00
По рабочим дням
с 9.00 до 13.00
и с 14.00 до 17.00

8.

Грачевский
муниципальный район

Отдел образования администрации Грачевского муниципального
района

с. Грачевка,
ул. Ставропольская, 42,
2-й этаж, каб. 1

По рабочим дням
с 14.00 до 17.00

9.

Изобильненский
муниципальный район

г. Изобильный,
ул. Советская, 65

По рабочим дням
с 15.00 до 18.00

10.

Ипатовский
муниципальный район

Отдел образования
администрации
Изобильненского
муниципального района
Отдел образования администрации Ипатовского муниципального
района

г. Ипатово,
ул. Ленинградская, 49,
каб. 303

По рабочим дням
с 8.00 до 12.00
и с 13.00 до 17.00

3.

Апанасенковский
муниципальный район

4.

Арзгирский
муниципальный район

5.

Благодарненский
муниципальный район

6.

Буденновский
муниципальный район

7.

11.

Кировский
муниципальный район

г. Новопавловск,
Отдел образования
пл. Ленина, 1, каб. 12
администрации
Кировского муниципального района

По рабочим дням
с 14.00 до 17.00

с. Кочубеевское,
ул. Братская, 93, каб. 8

По рабочим дням
с 8.00 до 12.00
и с 13.00 до 14.00

с. Красногвардейское,
ул. Ленина, 50,
2-й этаж, каб. 2

По рабочим дням
с 8.00 до 12.00
и с 13.00 до 16.00

Курский муниципальный Отдел образования адрайон
министрации Курского
муниципального района

ст. Курская,
пер. Школьный, 12,
каб. 211

По рабочим дням
с 8.00 до 12.00
и с 13.00 до 16.00

15.

Левокумский
муниципальный район

с. Левокумское,
ул. Карла Маркса, 174,
каб. 3

По рабочим дням
с 8.00 до 12.00
и с 13.00 до 16.00

16.

Минераловодский
муниципальный район

г. Минеральные Воды,
ул. Бибика, 13, каб. 10

По рабочим дням
с 10.00 до 13.00
и с 14.00 до 18.00

12.

Кочубеевский
муниципальный район

13.

Красногвардейский
муниципальный район

14.

17.

Нефтекумский
муниципальный район

Отдел образования администрации Кочубеевского муниципального
района
Отдел образования администрации Красногвардейского муниципального района

Отдел образования администрации Левокумского муниципального
района
Управление образования администрации Минераловодского муниципального района

Отдел образования адг. Нефтекумск,
министрации Нефтекум- пр. Нефтяников, 14, каб. 1
ского муниципального
района

По рабочим дням
с 8.00 до 12.00

Ловенецкая Ирина Валерьевна, главный специалист отдела образования, тел. 89034437744
Филатова Галина Николаевна, зам. начальника
отдела образования администрации Грачевского муниципального района, тел. 89197337518
Черкашина Людмила
Ивановна, главный специалист отдела образования, тел. 89197416816
Казакова Светлана Николаевна, главный специалист отдела образования Ипатовского муниципального района,
тел. 89633818144
Битик Ирина Валентиновна, главный специалист отдела образования администрации Кировского муниципального района,
тел. 89054688494
Костюкова Ольга Викторовна, заместитель руководителя, тел. (86550)
2-02-63
Бычихина Наталья Анатольевна, заместитель
начальника отдела
образования,
тел. 89614964229
Логвинова Татьяна
Николаевна,
заместитель начальника
отдела образования,
тел. 8(909) 762-85-88
Изотова Людмила Алексеевна, ведущий специалист отдела образования, тел. 2-23-71
Смекалова Ирина Михайловна, ведущий специалист управления образования, тел. 6-68-18
Курилова Евгения Николаевна, ведущий специалист отдела образования администрации Нефтекумского муниципального района,
тел. 4-59-78

18.

Новоалександровский
муниципальный район

Отдел образования администрации Новоалександровского муниципального района

г. Новоалександровск,
ул. Ленина, 50, каб. 3

По рабочим дням
с 9.00 до 12.00

Бороденко Наталья Викторовна, заместитель
начальника отдела
образования,
тел. (86544) 67236

19.

Новоселицкий
муниципальный район

Отдел образования администрации Новоселицкого муниципального района

с. Новоселицкое,
ул. Школьная, 10, каб. 2

По рабочим дням
с 14.00 до 17.00

Жижерина Ирина Васильевна, главный специалист отдела образования, тел. 2-12-40

20.

Петровский
муниципальный район

Отдел образования администрации Петровского муниципального
района

г. Светлоград,
ул. Ленина, 29, каб. 5

По рабочим дням
с 8.00 до 12.00
и с 13.00 до 17.00

Сергеева Елена Ивановна, специалист 1-й категории отдела образования, тел. 89187723483

21.

Предгорный
муниципальный район

Отдел образования администрации Предгорного муниципального
района

ст. Ессентукская,
ул. Набережная, 5,
каб. 400

По рабочим дням
с 9.00 до 13.00
и с 15.00 до 17.00

Труфанова Ирина Владимировна, главный
специалист отдела
образования, тел. (8796)
51-9-20

22.

Советский
муниципальный район

г. Зеленокумск,
Управление образования администрации Со- ул. Мира, 18, каб. 109
ветского муниципального района

По рабочим дням
с 14.00 до 18.00

Васильченко Ирина Петровна, ведущий специалист управления образования,
тел.: 89624459496,
89187997219

23.

Степновский
муниципальный район

Отдел образования администрации Степновского муниципального
района

с. Степное,
пл. Ленина, 17, каб. 5

По рабочим дням
с 15.00 до 17.00

Мозговая Жанна Викторовна, главный специалист отдела образования, тел. 89620164017

24.

Труновский
муниципальный район

Отдел образования администрации Труновского муниципального
района

с. Донское,
ул. Садовая, 60 в, каб. 2

По рабочим дням
с 8.00 до 12.00

Пыркина Марина Викторовна, главный специалист отдела образования, тел. 89054639604

25.

Туркменский
муниципальный район

Отдел образования администрации Туркменского муниципального
района

с. Летняя Ставка,
ул. Советская, 130 а,
каб. 10

По рабочим дням
с 8.30 до 12.30
и с 14.00 до 17.00

Грищенко Наталья Егоровна, ведущий специалист отдела образования, тел. 2-54-39

26.

Шпаковский
муниципальный район

Отдел образования администрации Шпаковского муниципального
района

г. Михайловск,
ул. Октябрьская, 322

По рабочим дням
с 8.00 до 12.00
и с 13.00 до 17.00

Коневская Олеся Владимировна, начальник
сектора дошкольного
и общего образования
отдела образования,
тел. 89288177751

27.

Город Георгиевск

Отдел образования администрации города Георгиевска

г. Георгиевск,
ул. Ленина,110, каб. 7

По рабочим дням
с 8.00 до 13.00
и с 14.00 до 18.00

Тумоян Елена Артемовна, заместитель заведующего отделом образования, тел. 89188038565

28.

Город Ессентуки

Управление образования администрации города Ессентуки

г. Ессентуки,
ул. Советская, 18, каб. 3

По рабочим дням
с 9.00 до 13.00
и с 14.00 до 17.00

Синенко Елена
Юрьевна, ведущий
специалист управления
образования,
тел. 8 (928) 349-73-92

29.

Город-курорт
Железноводск

Управление образования администрации
города-курорта Железноводска

г. Железноводск,
ул. Ленина, 95, каб. 2

По рабочим дням
с 14.00 до 17.30

Диденко Ольга Яковлевна, главный специалист
управления образования, тел. 89283716426

30.

Город-курорт
водск

г. Кисловодск,
ул. Горького, 27, каб. 12

По рабочим дням
с 10.00 до 13.00
и с 14.00 до 17.00

Мишенина Светлана
Алексеевна, главный
специалист управления
образования,
тел. (928) 6393636

31.

Город Лермонтов

Отдел образования
администрации города
Лермонтова

г. Лермонтов,
ул. Решетника, 1, каб. 20

По рабочим дням
с 11.00 до 13.00
и с 14.00 до 18.00

Павлова Ольга Алексеевна, главный специалист отдела образования администрации города Лермонтова,
тел. 89286512907

32.

Город Невинномысск

Отдел образования
администрации города
Невинномысска

г. Невинномысск,
ул. Гагарина, 55,
методический кабинет

По рабочим дням
с 14.00 до 17.30

Гребенникова Светлана Викторовна, ведущий
специалист отдела образования,
тел. 89187799039

33.

Город Пятигорск

Управление образования администрации города Пятигорска

г. Пятигорск,
пл. Ленина, 2, каб. 210

По рабочим дням
с 9.00 до 13.00
и с 14.00 до 17.00

Кобахидзе Елена
Викторовна, главный
специалист управления
образования,
тел. (8793) 33-49-56

34.

Город Ставрополь

Управление образования администрации города Ставрополя

г. Ставрополь,
ул. Голенева, 21, каб. 24

По рабочим дням
с 9.00 до 13.00
и с 14.00 до 18.00

Малюченко Наталья
Павловна, начальник отдела общего образования, тел. 89614412818

Кисло- Управление образования администрации
города-курорта Кисловодска

новости здравоохранения
Шоколад...
ПРотиВ каШля
Канадские ученые уверены,
что шоколад не только улучшает

работу сердца и устраняет депрессию, но и может избавить
от простудного кашля. Это происходит благодаря теобромину, который содержится в лакомстве. В ходе эксперимента специалисты также установили, что «сладкое лекарство»
эффективнее препаратов против кашля. («АН-online»).

«СиндРоМ
МЕГаПолиСа»
По данным Российской академии наук, в России страдают бесплодием десять миллионов человек. Причем из рож-

дающихся малышей здоровыми являются меньше четверти,
а у 30% наблюдаются генетические нарушения. Оказывается,
ежегодно количество бесплодных россиян увеличивается на
20–25 тысяч человек, при этом
большинство из них – на данный момент шесть миллионов –
это женщины. Причиной болезней новорожденных ученые во
многом считают так называемый «синдром мегаполиса»,
загрязнение окружающей среды и пищи токсическими продуктами, отсутствие условий
для полноценного формирования и развития ребенка, посто-

янное присутствие аллергенных и иммунно-депрессивных
факторов (www.dni.ru).

чиПСы бьют
По ПЕчЕни
Медики не перестают напоминать о том, что не стоит
злоупотреблять чипсами, какими бы вкусными они ни были. Любимая многими закуска,
как оказалось, вредит не только желудку, но и печени. Это доказали специалисты центра потребительских экспертиз, которые провели эксперимент на
лабораторных крысах. Грызу-

нов разделили на две группы,
одну в течение месяца кормили
чипсами, а вторую – обычным
кормом. По окончании эксперимента крысы, которым чипсы очень полюбились, заработали себе болезни печени, а со
второй недели у них был обнаружен конъюнктивит.

избаВитьСя
от МоРщин
Как известно, правильный
рацион способен оказывать
положительное влияние на состояние человеческой кожи. Но
ученым удалось вычислить про-

дукты, которые употребляются
традиционно, но способствуют тому, что на коже появляются ранние морщины, сообщает
realce.biz. В этот список вошли
молоко, шоколад, черный чай,
красное вино, мясо.

РазРуШитЕльноЕ
наГРЕВаниЕ
Микроволновые печи могут
увеличивать содержание токсинов в пище. Такие выводы
сделала комиссия по контролю за лекарствами и питательными веществами. Установлено, что под воздействием волн

в пластмассовых и полиэтиленовых упаковках происходят
определенные реакции. В результате даже вещества, которые были ранее безвредными,
превращаются в канцерогены и
впитываются в пищу. В связи с
этим медики советуют не притрагиваться к продуктам питания, которые подвергались даже минимальному термическому воздействию внутри микроволновых печей в упаковке. Ученые уверены, что потребители,
которые пренебрегают их советами на данный счет, регулярно
получают тройную дозу крайне опасных ядовитых веществ,

которые могут стать причиной
развития диабета и различных
форм рака.(tainamira.ru).
л. ВаРданян.

21 декабря 2011 года
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Путешествия испанцев в России
В
ПРОЧЕМ, чудо основательно
готовили почти целых полгода вполне конкретные, реальные люди. Их представила на открытии выставки
директор музея Зоя Белая, подчеркнув, что это очень серьезные
партнеры. Добавим: проверенные в деле. В прошлом декабре
благодаря все той же «АртгиТ» мы
смогли познакомиться с другой
масштабной гравюрной серией Дали «Священное послание»
(иллюстрации к Ветхому и Новому Заветам). Так славно начинался в Ставрополе Год Испании
в России, да и венец ему вышел
ничуть не хуже.
Лучший и самый большой зал
музея встретил непривычным интерьером: роскошно декорированный благородными ширмами, сияющий огнями бронзовых
канделябров, стройно выстроившихся во всю длину помещения... Все призвано придать действу театральную атмосферу, поскольку много представленных
работ связано с драматургией.
- Приятно работать с такими
профессионалами, - улыбается в сторону артгитовцев З. Белая. И, сразу посерьезнев, подчеркивает: - Нас часто спрашивают, действительно ли нам привезли подлинные произведения,
не напечатали ли все это гденибудь подпольно, а потом, хорошо оформив, показывают. Могу
представить все документы, свидетельствующие о подлинности
сертификации.
В руках у Зои Александровны пухлая папка с подшивкой
иллюстраций: на каждой стоит

У нас есть новый повод для гордости: как и ровно год назад, Ставрополь стал первым в России городом, принявшим
«в гости» необыкновенную выставку, подготовленную известной московской компанией «АртгиТ». На сей раз в центре
внимания - экспозиция с романтически-интригующим названием «Рапсодия страсти», открывшаяся в краевом музее
изобразительного искусства. Главные герои - два выдающихся и скандально знаменитых испанца ХХ столетия
Сальвадор дали и Пабло Пикассо с абсолютно не известными широкой публике гравюрами, иллюстрирующими
произведения тоже весьма неоднозначных авторов - джакомо Казановы, маркиза де Сада и Фернана Кроммлинка.
Какие имена!.. Ну разве не чудо предновогоднее? да к тому же очень удачно практически совпавшее с полувековым
юбилеем самого музея.
штамп Минкульта РФ, дано описание произведения, указано его
состояние, от отличного до удовлетворительного и «с погрешностями».
Генеральный продюсер компании «АртгиТ» Виктор Гитин, в
свою очередь, выразил добрые
чувства Ставрополью:
- С вашим музеем нас связывают особые, по-настоящему
теплые отношения. Здесь благоприятная творческая обстановка, прекрасный коллектив
сотрудников, во всем ощущается атмосфера храма искусства.
Так что вовсе не случайно именно здесь за год мы сделали две
крупные выставки. Большая подготовительная работа шла порой непросто, только с таможней сколько было парадоксальных моментов, вплоть до абсурдных запретов... При всем том соблюдаем наш главный принцип:
все ввозимые экспонаты подвергаем двойной экспертизе:
зарубежной, при приобретении
арендных прав на произведения, и российской. Сложностью
в подготовке нынешней выставки
стал процесс собирания всех заявленных пяти полных серий двух
художников из разных галерей и
частных коллекций по разные стороны света - в США
и Франции. Далеко не все
экспонаты находятся в свободном обращении, не все
можно заполучить, тем более за «подъемные» деньги.
Результатом множества
усилий стало выстраивание собранного-таки материала в соответствии
с общей концептуальной
идеей, заложенной в названии – «Рапсодия страсти». Здесь драматургия и
литература органично переплетены с виртуозным
графическим воплощением, а правильнее сказать
- осмыслением художниками заданных сюжетов и
образов. Впрочем, можно ли что-либо «задать»
Дали или Пикассо?! Каждый из них сам по себе отдельная вселенная. Вот
Пикассо языком гениальной графики живописует

вечную проблему, так или иначе переживаемую всеми, – любовь и ревность. Гипертрофированную любовь героя художник преломляет через свое сознание, свой человеческий опыт.
Нельзя не согласиться с тем, что
после просмотра «Великолепного рогоносца» хочется прочесть
и одноименную пьесу, материал
поистине своеобразный. Обратившийся к трем пьесам маркиза де Сада Дали ломает сложившееся к этой фигуре достаточно
стереотипное, не всегда соответствующее реалиям отношение: все гораздо сложнее, недаром во Франции пытались
даже обелить имя маркиза.
Однако в экспозиции интересны уже не его идеи, а то,
как противоречивый и гениальный художник-сюрреалист
выражает эти страсти. И если
Пикассо всегда опирается на
собственный эмоциональный
опыт, то Дали вдохновляют
другие, но близкие ему по духу личности.

О

СОБНяКОМ смотрятся в
экспозиции «Калифорнийский альбом» и «Пикассо и
Человеческая комедия» (не
имеющая никакой связи с
Бальзаком). «...Комедия» написана в критический период, когда Пикассо, покинутый возлюбленной, остается в одиночестве в достаточно преклонном
возрасте, его обуревают мысли
о смерти, о конечности пути. И
в таком очень сложном состоянии он пишет совершенно детские рисунки! Наивные до того,
что кажется, что это рисовал ребенок. Более поздний «Калифорнийский альбом» вобрал переживание последней любви - к Жаклин, которая потом проводила
его в последний путь, к Жаклин,
сделавшей Пикассо фактически
своей религией. Серия не предназначалась для публичного показа, это в буквальном смысле личный альбом. Который все
же - неизвестно почему - Пикассо разрешил вынести на публику. Он словно допустил нас туда,
в свой мир.
- Вот так все и сложилось
в единую рапсодию страстей,
- говорит В. Гитин. - Страстей

Все мы знаем о предсказаниях Нострадамуса, Ванги и Мессинга.
Но мало кто наслышан об удивительном немецком ученом
Альберте Великом, который восемь столетий назад предсказал
все, что произошло с человечеством до настоящего момента.
А ведь его записи хранят предсказания аж до XXIV века!
Что обещает нам Альберт Великий на ближайшие 300 лет, узнала
программа «Военная тайна с Игорем Прокопенко» на РЕН ТВ,
которая предоставила информацию для «СП».

В Чехии обнаружили
предсказания дьявола,
или О том, ждут ли нас «официальные»
встречи с инопланетянами

-Е

фразы, который предшествовал предсказанию, вот он: «Правители Германии трижды попытаются захватить мир». В поисках начала этой фразы исследователи перерыли архивы Чехии
и соседних государств и в архиве Кельна наткнулись на книгу
Оракул, или, как ее сейчас называют, «Алхимические загадки». Ее написал средневековый ученый Альберт фон Больштедт, больше известный как
Альберт Великий. Он был очень
известным ученым XIII века, первым человеком в Германии, который стал доктором философских наук.
В книге Оракул Альберта Великого содержатся предсказания на будущее до XXIV века,
многие из них уже сбылись. В
одном из них ученые нашли фразу, очень похожую на окончание
той, что написана в «Кодексе Гигас»: «Германия трижды будет на
краю победы за период, равный
семистам годам, она трижды
почти овладеет миром». И действительно, впервые объединить Европу под флагом Германии попытался император Карл
V еще в XVI веке. Он хотел реализовать идею абсолютной монархии с помощью королевских
браков. Ему удалось соединить с
Германией Италию, Нидерланды
и Испанию. Но на этом все и закончилось. Немецкая элита была недовольна действиями императора, это привело лишь к
междоусобицам внутри страны.
Следующим борцом за власть
во всем мире стал император
Вильгельм II, который развязал

страции Сальвадора Дали к Священному Писанию. Теперь вот Дали в соседстве с Пабло Пикассо.
- Мы стремились отразить
два принципиально разных творческих пути Дали и Пикассо: Пикассо все выводит на один план,
все герои выставлены в один
ряд, на авансцену. Определить,
кто главный, сложно, автор намеренно показывает «театр жизни»
таким, где любой, даже самый
малозначимый, персонаж может оказаться принципиально

важным в вашей судьбе, может
«посоветовать» вам что-то такое, что потом вся жизнь пойдет
наперекосяк… Дали, наоборот,
все показывает в перспективе,
у него события происходят во
времени и пространстве, но
его время - в котором нет начала и конца...
Переходя от одних героев к другим, мы окунаемся в
поразительное преломление
мира чувств: здесь столкнулись гении писателя и художника. Симбиоз, интересный
вдвойне. Вот мы видим запечатленную Пабло мастерскую, где создаются герои, а
вот и они сами являются на
сцену жизни, где будут разыгрывать свои истории. Трагедии любви и смерти.
Примечательный момент: специально к экспозиции «Рапсодия
страсти» была заказана и написана музыка, звучащая во время просмотра. Автор - композитор Адмиль Таджитдинов. И если
для нас пока такое сочетание непривычно, то вообще-то, уверена
Зоя Белая, настоящая современная выставка – это тот же спектакль, требующий и своей гармонии света, и дополнительного
оформления, и пространственного осмысления. Сегодня в музей, как в театр, нужно пригла-

шать постановщика, музейными
средствами «режиссирующего»
экспозиционное решение.
Уже первые зрители - пришла
искушенная публика из числа
профессиональных художников,
искусствоведов, знатоков - были единодушны: для населения
такого небольшого города, как
Ставрополь, подобная выставка - просто большая роскошь.
В основном они экспонируются, конечно, в крупных городах,
где возможна какая-то окупаемость. А у нас провинциальный
музей не может продавать билеты, например, по тысяче рублей...
Но народ в провинции тоже имеет право увидеть шедевры, таков
настрой Ставропольского изомузея и такова сознательная политика компании «АртгиТ».
- Нам предлагали провести
премьеру «Рапсодии...» в Москве, поскольку уровень коллекции - мировой, - поделился В. Гитин. - Но мы отказались, поскольку убеждены: неправильно, когда вся культура сосредоточена
только в столицах. Это абсолютно неверная культурная политика. К примеру, большинство акций Года Испании прошло в Москве и Питере. Мы же работаем с
регионами. Отчасти, быть может,
потому, что и сами не москвичи
по рождению. Стараемся срабо-

тать хотя бы не убыточно, прибыли тут никакой, дай бог добиться
самоокупаемости.
С учетом определенной выразительной специфики новой
экспозиции в музее намерены
предусмотреть соответствующие возрастные ограничения
для посетителей: скорее всего,
на просмотры будут допускаться лица не младше 14 лет. Музейщики настойчиво рекомендуют взрослым не приводить малышей, которые просто еще не смогут ничего здесь понять. И главное - понять правильно. Родителям с детьми надо самим решать, как поступить, чтобы потом
не возникало скандальных ситуаций. А они в музее случались, и
весьма курьезные.
Жизнь выставки «Рапсодия
страсти» расписана на полтора
года вперед. После Ставрополя
она поедет в Саратов, Краснодар, Ростов-на-Дону… Впрочем, возможны коррективы. Так
было со «Священным Посланием», которое удалось после
Ставрополя показать и на Кавминводах. Может, получится и
на этот раз, тем более что в курортном регионе география посетителей значительно расширяется - люди-то приезжают со
всей страны. А впереди у артгитовцев - новые проекты. Мечта-

совещание

встреча для вас

ДИНСТВЕННАя в мире часовня, построенная не из кирпича или
камня, а из человеческих костей, находится в Чехии в маленьком городке Кутна-Гора, - говорит Игорь
Прокопенко. - Люстра, которая
висит в часовне, по расчетам
исследователей, изготовлена
из останков 5000 человек. В два
раза больше ушло на гирлянды,
которые висят под потолком, и
еще столько же для места под
хор. Кости, из которых сделано все в этом монастыре, - это
останки людей, погибших в Кутне в 1318 году от чумы. Смертельная болезнь внезапно разразилась только в этом городе
и не перекинулась даже на жителей соседних деревень, что
странно.
По мнению большинства
современников, которые тогда
остались в живых, чума разразилась только потому, что здесь
хранилась загадочная книга с
самым большим и древним изображением дьявола на Земле.
Она приносила несчастья, куда бы ни попадала. Книгу называют «Кодекс Гигас», ее высота почти метр, а толщина 30
см. Когда ее обнаружили в монастыре Кутны, исследователи
провели радиоуглеродный анализ. Оказалось, что книга была
написана примерно в 1240 году
одним почерком, но кто автор до сих пор не известно.
Все страницы сделаны из телячьей кожи. В книге 640 страниц, но до наших дней сохранились только 624, остальные потеряны. Но самое интересное
- эти страницы следовали как
раз за огромным изображением дьявола. Что было написано
на них, доподлинно неизвестно,
но некоторые ученые считают,
что там были предсказания сатаны, из них сохранились только несколько последних строк:
«Придет тиран, который будет
поддержан сатаной и попытается захватить весь мир, ему
помешают северные народы».
Исследователи считают, что
тиран, о котором говорится в
книге, не кто иной, как Гитлер.
Он развязал Вторую мировую
войну, чтобы захватить власть
во всем мире, но ему это не удалось - помешал тот самый северный народ. Еще в ней сохранился небольшой отрывок

различных, способных унижать
и возвышать, угнетать и одухотворять. И все это - эмоции, которыми мы живем, наша жизнь
– в графической форме. Хочется верить, что экспозиция многим будет и любопытна, и познавательна, и, может, заставит задуматься.
Его коллега Александр Щеляков напомнил: это уже четвертый
проект «АртгиТ» в Ставрополе –
наш зритель видел «Сны разума»
Франсиско Гойи, не менее интересную серию работ Марка Шагала, графические иллю-

Первую мировую войну. Как известно, Германия в ней тоже ничего не добилась. Ну а самым
жестоким претендентом на мировое господство был, конечно
же, Гитлер, потерпевший сокрушительное фиаско.
Предсказания Альберта Великого продолжают сбываться и в наши дни. В XIII веке, когда не было даже электричества,
он предрек появление автомобилей и огнестрельного оружия,
мало того, он предсказал даже роботов. Если верить предсказаниям Альберта Великого,
то самые интересные события
ожидают человечество в конце
XXIII века. Вот что пишет он об
этом времени: «Через тысячу лет
после смерти Альберта Великого ангелы будут сходить с неба,
как в допотопные времена». Исследователи считают, что ангелами пророк мог называть представителей инопланетных цивилизаций. Только чем это закончится, пророк не успел дописать. Это последняя фраза в
его книге, и она написана в 1280
году, всего за несколько месяцев до смерти. Похоронен Альберт Великий в церкви Святого Андрея в Кельне. Это одна из
самых древних церквей города,
сюда съезжаются сотни паломников каждый день, чтобы поклониться мощам Альберта Великого. В 1932 году его даже канонизировали, т.е. теперь это
святой Альберт.
Подготовил В. АНдРЕЕВ.
По материалам прессслужбы телеканала РЕН ТВ.

ют замахнуться на Матисса и Дега, взяв опять-таки жанр графики. Подробности, естественно,
озвучивать рано. Что ж, тем приятнее окажется для нас их следующий сюрприз. А пока, как заметила, приветствуя гостей, заместитель министра культуры
края Валентина Крихун, можно с
удовольствием погрузиться в созерцание уникальной выставки,
ставшей достойным завершением большой юбилейной программы музея изоискусства.

Н

АС ведут по жизни страсти,
именно они, если вдуматься,
составляют эмоциональную
«соль» бытия. Мы не помним, что ели вчера за обедом или в каком автобусе ехали
неделю назад. Но каждый, несомненно, помнит первое чувство
любви, первый поцелуй, первый
всплеск ревности… А без страстей жизнь тускла и бесцветна.
Давайте попробуем с помощью
гениев Пикассо и Дали наполнить жизнь эмоциями - сильными и светлыми. И помнить: многое зависит от того, каким взглядом мы будем смотреть на эти
творения, совсем не случайно
признанные великими.
НАТАЛья БыКОВА.
Фото ЭДУАРДА КОРНИЕНКО.
На правах рекламы

ГОСЗАКАЗ. ПЕРЕХОДНЫЙ ПЕРИОД

П

РЕДСЕДАТЕЛь комитета
Александр Абалешев, открывший совещание, отметил, что
Правительство России в настоящее
время предпринимает шаги по
формированию комплекса мер,
направленных на снижение затрат на госзакупки и более детальную регламентацию закупок
для отдельных видов юридических лиц, увеличение конкуренции. Сегодня уже очевидно, что
отдельные элементы федеральной контрактной системы (ФКС),
которая радикально меняет систему госзакупок в стране, начнут работать еще до принятия
закона о ФКС. При этом значительная часть вопросов, требующих незамедлительного решения, находится в компетенции
исполнительных органов власти. В этих целях сформирована и осуществляет свою работу межведомственная рабочая
группа по разработке порядка внедрения положений федеральной контрактной системы в
Ставропольском крае, в которую
вошли представители органов
исполнительной власти, муниципальных образований и высших учебных заведений.
С докладом «О федеральной
контрактной системе и особенностях ее внедрения на территории Ставропольского края» выступила заместитель председателя комитета Ирина Коваленко,
которая перечислила основные
новации законопроекта. Было
отмечено, что по сравнению с

Комитет Ставропольского края по государственному заказу провел
краевое совещание «О федеральной контрактной системе и особенностях
ее внедрения на территории Ставропольского края», в котором приняли
участие представители органов исполнительной власти Ставропольского
края, органов местного самоуправления муниципальных районов
и городских округов, а также представители заказчиков.

предыдущей редакцией в документе усилены антикоррупционные положения. В частности,
детализирована статья о нормировании государственных нужд,
призванная положить конец закупкам предметов роскоши. Также отмечено, что в новой редак-

ции законопроекта сделан упор
на профессионализм заказчика:
если ведомство осуществляет
закупки на крупные суммы, то в
его структуре предполагается
создание специализированной
контрактной службы. Повышается ответственность заказчиков,

но в то же время предоставляется возможность различного вида централизации закупок.
Также на совещании был рассмотрен вопрос о новом порядке закупочной деятельности для
ряда юридических лиц в связи с
вступлением в силу с 01 января
2012 года Федерального закона
от 18 июля 2011 года
№ 223ФЗ «О закупках товаров, работ,
услуг отдельными видами юридических лиц». С целью усиления эффективности использования денежных средств и прозрачности закупок возложена
обязанность по регламентации
закупочной деятельности на организации, доля государственного участия в которых превышает 50%, а это в том числе государственные и муниципальные
унитарные предприятия, автономные учреждения. Закон обеспечивает приоритет закупки товаров российского происхождения, устанавливает перечень для
закупок в электронной форме в
отношении отдельных видов товаров, требование о ежемесячном размещении на официальном сайте сведений о количестве и общей стоимости дого-

актуально

воров, заключенных по результатам закупок, и так далее.
Подводя итоги совещания,
А. Абалешев отметил, что реализация рассмотренных на совещании законодательных актов будет способствовать активному вовлечению предприятий и организаций края в систему размещения заказов с
целью максимального удовлетворения потребностей населения в качественном предоставлении услуг.
Кроме этого было обращено
внимание участников совещания, что продолжает пока действовать и существующее законодательство. В него внесен ряд
изменений. Так, Федеральным
законом от 7 декабря 2011 года
№ 418-ФЗ для ряда учреждений
увеличена до 400 тысяч в квартал сумма закупок продукции у
единственного поставщика без
проведения процедур. Законом
от 6 декабря 2011 года № 401ФЗ внесены изменения в Федеральный закон № 135-ФЗ «О
защите конкуренции», в связи с
чем приобретение полисов ОСАГО с января 2012 года возможно
без проведения процедур.
На правах рекламы

Веб-сайт для детского сада
Как уже сообщала наша газета, в 2011 году Ставропольский краевой институт
развития образования, повышения квалификации и переподготовки работников
образования обрел статус стажировочной площадки по реализации мероприятий
Федеральной целевой программы развития образования на 2011-2015 годы. Став
победителем конкурса региональных программ, образовательный комплекс
края получил право на реализацию двух лотов. Один из них - «Модернизация
муниципальных систем дошкольного образования». добиться успеха помогли
обобщенные и представленные СКИРО ПК и ПРО на конкурс материалы из опыта
работы лучших дошкольных учреждений Ставрополья.

О

ПОРНыМИ
площадками
для реализации этой программы повышения квалификации стали 10 базовых детских садов в городах и районах края, где в этом
году уже прошли обучение 200
работников МДОУ — заведующие, воспитатели, методисты.
В рамках лота каждая из опорных площадок получит компьютерное оборудование для специалистов и для занятий с детьми, на методическое обеспечение учебного процесса.
Выезжая в базовые детские
сады, стажеры увидели современный опыт работы по вариативной системе дошкольного образования, в том числе в
группах предшкольной подготовки, семейных, инклюзивных
(МДОУ № 53 г. Новоалександровска), посетили мастер-классы по
интерактивным формам работы

с детьми (МДОУ № 31 г. Пятигорска). В детском саду № 14 г.
Ставрополя их познакомили с новой структурой государственнообщественного управления дошкольным учреждением, включающей в себя управляющий совет. Участники курсов повышения квалификации получили также практические навыки по внедрению новых игровых технологий, таких, например, как сказкотерапия, и других.
Теоретический курс стажеры
осваивали на базе Регионального
центра информатизации. Лекции
им читали преподаватели Ставропольского краевого института
развития образования, психологи, специалисты по праву. Важной частью занятий стало овладение работниками дошкольных
учреждений
информационнокоммуникационными технологиями.

Мы побывали в РЦИ, как
раз когда одна из групп
воспитателей-стажеров занималась в компьютерном классе.
Староста Ирина Оболенская,
воспитатель МДОУ № 29 г. Буденновска, рассказала, что уровень компьютерной грамотности
у курсантов разный, но заниматься интересно всем.
В тот день слушатели курсов
учились создавать веб-сайты
своих детских садов. По мнению И. Оболенской, дошкольные
учреждения здесь пока должны
«догонять» школы, в большинстве которых есть сайты с данными о педколлективе, учащихся, их успеваемости и иных сторонах учебного процесса.
В другой аудитории РЦИ в это
время шла лекция по организации интерактивных форм работы
с дошкольниками. По ее окончании мы побеседовали со стаже-

 Занятия по ИКТ проводит проректор краевого института
развития образования Юрий Сергеев.
рами. Общее их мнение — курсы повышения квалификации такого высокого уровня проходят
в институте первый раз. Сказывается, конечно, и их федеральный статус. Понравилось все: и
новизна теоретического материала, и знакомство с передовым

опытом коллег на базе опорных
площадок, и сама организация
учебного процесса и проживания
в Ставрополе — все четко, продуманно и с комфортом...
ЛАРИСА ПРАЙСМАН.
Фото ЭДУАРДА КОРНИЕНКО.
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Шахматы

Гроссмейстерский ход

В минувшее воскресенье в кисловодском санатории «Плаза»
состоялась церемония награждения победителей
и призеров международного шахматного фестиваля.
В «опен-турнире «Плаза-2011», где играли в
основном мужчины, свой высокий класс подтвердил международный мастер из Харькова
Константин тарлев. Второе место занял мастер ФиДЕ александр Потапов из Пятигорска.
а «бронзу» кисловодского турнира увез на Украину международный мастер из луганска сергей
стрельников.
НиКОлай БлизНюК.
Соб. корр. «СП».
Фото автора.

На днях академический симфонический
оркестр Госфилармонии на КМВ вернулся
из гастрольной поездки в италию.

В Италию с Вивальди
О том, как выступили
наши музыканты
перед взыскательной
публикой, рассказала
на пресс-конференции
в Кисловодске
гендиректор
Госфилармонии на КМВ
заслуженная артистка
России Светлана
Бережная (на снимке).

Г
 Победительница женского турнира
международный гроссмейстер
Людмила Саунина.

В

ЖЕНсКоМ турнире с нормой международного мастера участвовали десять сильнейших шахматисток россии и стран ближнего зарубежья. Каждая из них по уровню мастерства реально претендовала на победу.
Неделю продолжались бескомпромиссные шахматные баталии.
и вот главный судья александр сапфиров
объявил: единоличным победителем стала двукратная чемпионка Европы, призер чемпионата
мира, международный гроссмейстер из Екатеринбурга людмила саунина. Второе и третье места заняли две молодые российские шахматистки ирина Бараева из города Белореченска Краснодарского края и ессентучанка Вероника лежепекова. обе они получили заветный балл международного мастера. Еще немного - и обе девушки войдут в мировую шахматную элиту.

 Призер турнира ессентучанка
Вероника Лежепекова завоевала балл
международного мастера.

Где таланту хорошо

У

сПЕшНо выступила в открытом зимнем первенстве ростовской области по фигурному катанию воспитанница ставропольской школы этого вида спорта анастасия Гундаре-

жи. Ввиду отсутствия условий
для занятий фигурным катанием в ставрополе в настоящее
время талантливая девочка живет и тренируется в ростове.

С. Визе.

суд да дело
К девяти годам лишения свободы в колонии
строгого режима приговорен 21-летний житель
ипатово В. Карманов, убивший мачеху. Поводом для расправы стало то, что женщина, спрятав обувь пасынка, пыталась помешать ему уйти на ночные гульбища. разозленный перспективой потратить вечер «впустую», сидя дома, юноша схватил топор и нанес жене отца около 10 ударов, рассказали в пресс-службе сУ сКр по краю.
ю. Филь.

НеТеХНОлОГичеСКий
ПРОЦеСС
После проверки, проведенной Минераловодской межрайонной транспортной прокуратурой, ооо «НПЦ технология» оштрафовано Георгиевским районным судом на полмиллиона рублей. Прокуратура выявила грубые нарушения,
допущенные предприятием при погрузочно-

астроли проходили в рамках программы «Год россии
в италии», в течение десяти дней оркестр выступил
в трех городах - римини,
сант-анджело и Фузиньяна.
Настоящим испытанием для
коллектива стал концерт в римини. он проходил в огромном,
на 1600 мест, «Конгресс-холле»,
музыканты представили «Времена года» антонио Вивальди – произведение, которое в
этой стране боготворят. «Нужно
иметь большую смелость, чтобы исполнить музыку Вивальди
в италии», - писали потом газеты. Несмотря на это, выступление завершилось успешно.
В сант-анджело, где россиян встретили весьма радушно
- плакатами на русском языке
и фейерверком из конфетти, концерт проходил в старинном
соборе архангела Михаила. Поскольку зал не мог вместить
всех желающих, то организаторы просто открыли двери, и люди слушали музыку, стоя на площади возле собора, – благо, в

Фигурное
катание

ва. 12-летняя спортсменка выиграла состязания в одиночном катании среди девушек по
программе первого спортивного разряда. соревнования проходили в рамках первого этапа
зимней спартакиады молоде-

ВЫРОдОК С ТОПОРОМ

УЧРедИтеЛИ:

гастроли

спорт

ÐÅÊËÀÌÀ



декабре в италии тепло.
Заключительный концерт в
театре модерна города Фузиньяна по просьбе итальянской
стороны состоял из произведений Петра ильича Чайковского.
Под управлением постоянного дирижера академического
симфонического оркестра Госфилармонии на КМВ Заурбека
Гугкаева прозвучали Концерт
для скрипки с оркестром и Пятая симфония. и вновь под овации публики.
итальянцы высказывали пожелание в будущем году услышать в исполнении наших музыкантов «Времена года», но уже
не Вивальди, а Чайковского.
- Я очень рада, что для нашего оркестра каждые гастроли становятся некой ступенью
вверх, что коллектив все больше
творчески сплачивается, - подвела итог светлана Бережная.
НиКОлай БлизНюК.
Соб. корр. «СП».
Фото автора.

ВЫеХал На ВСТРечНУю
В Невинномысске автомобиль «Нисан альмера» врезался в
автобус ПаЗ. Водитель легковушки получил травмы и госпитализирован в тяжелом состоянии. Как сообщили в оГиБДД отдела МВД россии по Невинномысску, причиной ДтП стал выезд
автомобиля на сторону дороги, предназначенную для встречного движения.
а. МащеНКО.

оТдеЛы:

В соответствии с постановлением
Правительства РФ от 30.12.2009 № 1140
«Об утверждении стандартов раскрытия
информации организациями коммунального
комплекса и субъектами естественных монополий,
осуществляющими деятельность в сфере оказания
услуг по передаче тепловой энергии»
ОаО «Невинномысский азот», 357107,
Ставропольский край, г. Невинномысск,
ул. Низяева, 1, ОГРН 1022603620885,
иНН 2631015563, размещает на сайте
www.eurochem.ru следующую информацию:
в соответствии с разделом II «стандарты раскрытия информации в сфере теплоснабжения»:
1. информация о ценах (тарифах) на регулируемые товары и
услуги и надбавки к этим ценам (тарифам).
2. информация об инвестиционных программах и отчетах об
их реализации содержит наименование соответствующей программы.
3. информация о наличии (отсутствии) технической возможности доступа к регулируемым товарам и услугам регулируемых
организаций, а также о регистрации и ходе реализации заявок
на подключение к системе теплоснабжения.

ООО «ОПАЛ» осуществляет ремонт с госповеркой
манометров, ЭКМ, ТПГ-СК, водо-, теплосчетчиков и др.
г. Ставрополь, ул. 2-я Промышленная, 16,
тел./факс (8652) 56-27-09.

В Невинномысске наряд отдела вневедомственной охраны по горячим следам задержал
злоумышленника, который за несколько минут
ограбил двух женщин. сначала ранее судимый
безработный гражданин избил на улице прохожую
и забрал сотовый телефон стоимостью 4850 рублей, а затем сценарий грабежа почти полностью
повторился. Возбуждено уголовное дело, злодею
грозит до семи лет лишения свободы.
а. МащеНКО.

Требования:
возраст - 23-35 лет,
образование
с/х профиля,
личный автомобиль.
Оплата
от 25000 руб.,

Когда ведущий передачи
«Что? Где? Когда?» приходит
домой поздно ночью, жена его
встречает словами:
- а теперь - внимание, вопрос!

Дачник приходит к соседупчеловоду и жалуется ему:
- Меня ваша пчела ужа лила!
Дед:
- Покажите которая! Я ее накажу!

Мужик на приеме у врача:
- Кажется, у меня проблемы со зрением. захожу в магазин - глаза разбегаются. Смотрю на цены - глаза
на лоб лезут. заглядываю в

Коллега - коллеге:
- что-то кошелек у меня мокрый.
- Так кризис же!
- Ну и что?!
- Плакали твои денежки!

21 - 23 декабря

Территория

Дата

Атмосферные
явления

Ветер,
м/с

о

t воздуха, С
ночью днем

 ЮВ 2-3 2...3 2...6
5...7
22.12   ЮВ 4-6 4...5
23.12
 ЮВ 2-3 2...4 4...5
Рн КМВ
21.12
 ЮЗ 1-2 0...2 0...4
Минводы,
Пятигорск,
0...1
3...5
22.12   Ю 1-2
Кисловодск,
Георгиевск,
23.12
Новопавловск
  ЮВ 2-3 0...1 1...2
Центральная
21.12
 ЮВ 2-3 2...4 4...6
и Северная зоны
светлоград,
2...3
4...7
22.12   З 1-2
александровское,
Новоселицкое,
Благодарный, ипатово, 23.12
 ЮВ 4-5 2...3 4...5
Дивное
21.12
Восточная зона
  В 1-3 1...2 3...6
Буденновск, арзгир,
2...3
4...8
22.12   сЗ 2-3
левокумское,
Зеленокумск,
ЮВ
2-4
2...3
3...4
23.12
степное, рощино
 
снег
облачность облачно  дождь T
яснопеременная
 гроза
западная зона

ставрополь,
Невинномысск,
Новоалександровск,
Красногвардейское,
Донское, Грачевка

21.12



20. отесанный камень для кладки стен. 21. река
в сербии, Боснии. 22. Часть кисти или стопы. 26.
анализ, обсуждение с целью дать оценку. 27. артиллерийское орудие. 28. Электрическая вилка
с одним штырем. 29. Застывший кусок расплавленного металла. 30. Богиня ночи в славянской
мифологии. 32. Биллиардный термин. 33. «Белое
золото» средней азии. 34. Кусок веревки.

Муж - жене:
- Не буди во мне зверя!!!
Жена:
- Да не боюсь я твоего хомячка!
- я, кажется, достиг финансовой стабилизации.
- и в чем это выражается?
- В том, что денег не было,
нет и, похоже, не будет...
- любимый, где будем делать
свадьбу?
- В фотошопе!

д о с ь е и н т е р е с н о го фа к та

аМеРиКаНСКий
КаБельщиК
Нашел В ПОдВале
СПящеГО
МедВедя
В округе Сассекс, штат
Нью-джерси, кабельщик телевизионной компании обна-



- Бабуль, а бабуль, дай пять
рублей.
- чего?
- дай пять рублей!
- чего?
- дай десять рублей!
- Ты ж пять просил?!
- сегодня на кухне буду новую
мойку ставить!
- а чем тебя старая не устроила?
- Низкая, чтобы из крана воды
в чайник набрать, надо в ней всю
посуду перемыть!

т. (8652) 56-41-28.

информационный бюллетень
министерства имущественных
отношений Ставропольского края
№ 25 (395)

довали за засыпающим зверем
несколько минут. Потом уснувшего медведя положили на брезент, погрузили в машину и увезли, чтобы выпустить в лесу.

В яПОНии
ПРОизОшлО
СаМОе дОРОГОе
дТП В иСТОРии

На юго-западе японии произошла, возможно, самая дорогая автомобильная авария
в истории. Там столкнулись
сразу 14 суперкаров, среди
которых восемь Ferrari, два
Mercedes и один Lamborghini.
Ущерб, причиненный некоторым автомобилям, оказался настолько серьезным, что восстановить их уже не представляется возможным, сообщает риа
«Новости».
Группа поклонников дорогих

д о с ь е и н т е р е с н о го фа к та

авто, предположительно, отправилась на автопробег. Колонна
из двадцати автомобилей мчалась по трассе со скоростью
140–160 километров в час, что
значительно превышает допустимый лимит. одну из гоночных машин неожиданно занесло, остальные не успели затормозить и врезались друг в друга. общая стоимость всех попавших в аварию суперкаров –
почти четыре миллиона долларов. Водители десяти автомобилей были госпитализированы с различными травмами, однако системы безопасности машин уберегли своих владельцев
от серьезного вреда здоровью.
ДтП стало причиной прекращения движения по этому отрезку пути на шесть часов – столько времени потребовалось дорожным службам, чтобы очистить трассу от обломков люксовых авто.

Следующий номер «Ставропольской правды» выйдет в пятницу, 23 декабря.

безопасности - 94-06-59;
информации - 94-16-65;
корсеть - 94-06-69;
культуры и образования 94-06-49, 94-16-68;
социальных проблем 94-16-65;
политики - 26-24-92;
рекламноиздательский - 94-06-79;
спорта - 94-06-69;
фотоиллюстраций 94-13-34;
экономики 94-12-67.
Бухгалтерия - 94-05-95.
Краевое отделение СЖР
(В. А. Лезвина) - 94-16-09.
Секретариат - 94-05-49.
Факс - 94-17-08, 94-04-17.

РеКЛАМА - 945-945.
СОбСтвенные
кОРРеСПОнденты:
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).

наш адРеС:
355035, г. Ставрополь,
ул. Спартака,8

E-mail:

gazeta@stapravda.ru

ЧИтайте наС:
в Интернете http://www.stapravda.ru/;
с мобильного телефона http://pda .stapravda.ru/

Альянс руководителей
региональных СМИ
России (АРС-ПРеСС),
127137, Москва, а/я 102 для писем, тел./факсы:
(499) 257-40-44, 257-43-45,
e-mail: sbdjorn@mtu-net.ru,
www.arspress.ru

I. Министерство имущественных отношений
ставропольского края, являющееся продавцом,
сообщает, что в связи с отсутствием заявок признан несостоявшимся аукцион, проводимый 19 декабря 2011 г. по адресу: г. ставрополь, ул. лермонтова, 189/1, по продаже акций оао «Нефтегазовая
компания «ставрополье», г. ставрополь, в количестве 13157 шт., что составляет 65,1% от уставного
капитала, 1-й выпуск: 21-1-01074, 2-й выпуск:
21-1-01419, начальная цена выставляемых на аукцион акций — 12782480 рублей.
II. Министерство имущественных отношений
ставропольского края сообщает, что распоряжением министерства имущественных отношений
ставропольского края от 25 ноября 2011 г. № 2228
принято решение об условиях приватизации ГУП
сК «Международный аэропорт Минеральные Воды» путем преобразования в оао «Международный аэропорт Минеральные Воды» с уставным капиталом 111073000 рублей.



Приемная - 94-05-09.

ПРедСтавИтеЛьСтвО
РедакцИИ в МОСкве:

ПриВАТизАция нА СТАВрОПОЛье

д о с ь е и н т е р е с н о го фа к та

ружил в подвале дома спящего медведя, сообщает WNBCTV. В результате встречи с диким животным никто не пострадал.
По имеющейся информации, за несколько часов до того как рабочий обнаружил животное, некоторые люди видели медведя бродящим по улице. Каким образом животное
пробралось в дом и попало в подвал, неизвестно. К
тому моменту, когда в район происшествия прибыли
полицейские и сотрудники
управления по делам охоты и рыболовства, медведь
уже выспался и вышел из
дома.
Животное удалось временно усыпить с помощью
транквилизатора. На то,
чтобы медведь погрузился в сон, ушло некоторое
время, и полицейские сле-

А. И. Артюх (зам. гл. редактора), В. В. Балдицын
(зам. председателя ПСК),
А. В. Володченко(первый
за м. гл. редактора),
Г. М. Герасименко, А. А. Катаев (зам. гл. редактора ответсекретарь), Л. Н. Ковалевская, В. А. Лезвина,
Ю. И. Юткина.

о дате и месте рассмотрения заявлений кандидаты
будут извещены дополнительно.

ТребуеТСя
МенеДжер
ПО ПрОДАжАМ
ПеСТициДОВ

кошелек - ничего не вижу...

РедСОвет:

теЛеФОны

Лиц. № 004706-Р от 20.06.2008 г.

ОТВеТЫ На КРОССВОРд,
ОПУБлиКОВаННЫй 20 деКаБРя.
По ГориЗоНтали: 9. джоконда. 10. дровосек. 11. Угодье. 12. джинсы. 13. люкарна. 15.
Утварь. 17. Регент. 19. Снегирь. 22. Тотем. 24.
Наезд. 25. ессентуки. 26. Помол. 27. лжица.
28. Подвода. 30. Банджо. 33. Рокада. 36. Пасынок. 39. Хитроу. 40. Тюрбан. 41. задворки.
42. Наклейка.
По ВЕртиКали: 1. джигит. 2. якудза. 3. Энгельс. 4. Каток. 5. адлер. 6. Бондарь. 7. допинг. 8. Бессон. 14. аргонавты. 16. Витамин.
18. ежевика. 20. Нассо. 21. Раунд. 23. Мел.
24. Нил. 28. Попурри. 29. арктика. 31. адидас. 32. дерево. 34. Карцер. 35. дранка. 37.
Серия. 38. Ножны.

Главный редактор
М. Л. ЦЫБУЛЬКО

Заявления и документы, поступившие от претендентов
в квалификационную коллегию судей после указанного
срока, к рассмотрению не принимаются.

ПОХиТиТель ТелеФОНОВ

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

НоУ «Редакция газеты
«Ставропольская правда»

заявления и документы, необходимые для участия
в конкурсе на указанные вакантные должности,
принимаются квалификационной коллегией судей
Ставропольского края с 23 декабря 2011 года
по 23 января 2012 года с 10.00 до 16.00 (в рабочие
дни) по адресу: г. Ставрополь, ул. дзержинского, 2,
каб. 209. Телефон для справок (8652) 28-46-15.

происшествие

ПО ГОРизОНТали: 1. любитель и знаток деликатесов. 4. Пилка для узорного выпиливания.
8. Гидролокатор. 11. Железное дерево. 12. Форма глагола. 13. Наказание, бьющее по карману.
14. раздел физики. 15. Чрезмерная стройность.
16. одна из стихий. 23. отечественный космонавт.
24. распаренные чаинки. 25. специалист по ядерной физике. 27. Мистическое познание будущего.
31. тригонометрическая функция. 35. Упражнение
в тяжелой атлетике. 36. территория государства,
окруженная другими государствами. 37. Предельная норма. 38. Вид акулы. 39. Капитан несамоходного судна. 40. Гибрид кровати и качелей. 41.
Мешок, который любит путешествовать на спине.
42. Дикая утка.
ПО ВеРТиКали: 1. Человекоподобная обезьяна. 2. летательный аппарат с реактивным двигателем. 3. Курорт в Крыму. 5. Жрец-прорицатель
в древнем мире. 6. Защищающее устройство,
преграда. 7. стихотворение лермонтова. 9. Геометрическая фигура, восьмиугольник. 10. совокупность сведений о больном. 17. русский литературный альманах, издававшийся в Москве
в 1794-1795 годах Н.М. Карамзиным. 18. Каждый
из шахматистов. 19. ручное метательное оружие.

прогноз погоды

Правительство
Ставропольского края

 судьи ставропольского краевого суда - 1 вакантная
должность,
 мирового судьи судебного участка № 7 Промышленного района г. ставрополя ставропольского края - 1 вакантная должность,
 мирового судьи судебного участка № 2 левокумского района ставропольского края - 1 вакантная должность.

кроссворд

- Слушай, а что у тебя
квартирка такая тесная?
- да обычная. Просто обои
клеить очень люблю.
- и что?

дума Ставропольского края

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

разгрузочных работах, связанных с сжиженным
газом на железнодорожных путях, примыкающих
к станции «Георгиевск» сКЖД. По словам старшего помощника Южного транспортного прокурора а. савченко, эти нарушения могли привести
к возникновению чрезвычайных ситуаций техногенного характера, в том числе и неконтролируемого взрыва.
и. ильиНОВ.

- а старые отдирать не люблю!

ÎÁÚßÂËÅÍÈß

Материалы под рубрикой «Успешное дело»
или снабженные знаками PR и П публикуются
на правах рекламы.
Газета зарегистрирована Управлением по ЮФО Федеральной
службы по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и
охране культурного наследия.
Регистрационное свидетельство ПИ № ФС 10-5974. Ответственность за содержание и достоверность сведений в газетных материалах и рекламных
объявлениях несут авторы. Их
точка зрения не всегда может
совпадать с позицией редакции.


Рукописи и снимки не рецензируются и не возвращаются. Перепечатка публикаций и их фрагментов возможна с разрешения редакции, ссылка на
«Ставропольскую правду» обязательна.

Во всех случаях полиграфического брака обращаться в ОАО «ИПФ
«Ставрополье», ул. Спартака, 8, тел. 26-03-40.
ОАО «Издательскополиграфическая фирма
«Ставрополье».
Тираж 10.094

Тираж сертифицирован
Национальной
тиражной службой
Индекс 53982

Заказ № 1031

Подписано в печать в 19.00

