Цена 7 рублей
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СЛАдКИй РЕКОРд

На ставрополье преодолен рубеж в два
миллиона тонн по производству сахарной свеклы. Это рекордный показатель
за всю историю ставропольского земледелия. По оперативным данным министерства сельского хозяйства ск, к
сегодняшнему дню выкопано 2 млн 16
тыс. тонн сладких корнеплодов. Неубранными остаются еще девять процентов площадей. средняя урожайность
этой культуры в сельхозпредприятиях 546,4 центнера с гектара. В хозяйствах
труновского района берут по 598,4 центнера, Новоалександровского - по 593,2
центнера с гектара. свекла отправляется на перерабатывающие заводы края и
соседних регионов.
т. КАЛЮЖНАя.



СэКОНОмИЛИ
200 мИЛЛИОНОВ

В крае завершились конкурсы на проведение капитального ремонта и поставку оборудования в медицинские учреждения в рамках программы модернизации здравоохранения. как сообщили в
управлении по госинформполитике Пск,
сумма, направленная на эти цели, составила более двух миллиардов рублей. Из
них удалось сэкономить 200 миллионов
рублей. В лидерах по объему сбереженных средств оказались Центр специализированных видов помощи при ставропольской краевой больнице и Буденновский центр специализированных видов
помощи. По словам константина хурцева, первого заместителя министра здравоохранения края, достигнутая экономия никак не скажется на качестве ремонта в медучреждениях и закупке современного оборудования, однако позволит привести в порядок те объекты,
которые не были включены в программу
модернизации здравоохранения.
Л. ВАРдАНяН.



 2012-й - ГОд БИБЛИИ
Пятигорской и черкесской епархией принято решение о реализации
духовно-просветительской программы
«В начале было слово». В течение 2012
года во всех приходах, монастырях,
иных епархиальных структурах будут
созданы курсы и группы в помощь желающим изучать священное Писание.
епископ Пятигорский и черкесский
Феофилакт пообещал, что в приходских воскресных школах, в специально созданных кружках, на библейскобогословских курсах все желающие
изучать священное Писание получат
компетентную помощь.
Н. БыКОВА.

СРАЗИЛИСь
ИНтЕЛЛЕКтУАЛы

В ставрополе состоялся финал студенческой лиги городского интеллектуального клуба «Я - знаю», в котором сразились шесть лучших команд, в том числе
сборная молодежного совета всероссийского общества слепых - «Белые
совы». схема финальной игры строилась по олимпийской системе - на вылет. В итоге победа и звание первого
чемпиона студенческой лиги городского интеллектуального клуба достались
команде «Brainstorm» ставропольского
государственного университета.
Н. ГРИЩЕНКО.

 УРОК БЕЗОПАСНОСтИ

В мУЗЕЕ

В канун дня спасателя студенты четвертого курса факультета физической
культуры ставропольского госуниверситета провели для пятиклашек гимназии № 25 необычный урок: занятие
по основам безопасности жизнедеятельности проходило в музее пожарной части № 8 октябрьского района.
детям рассказали о работе огнеборцев, о том, когда впервые на территории края была организована пожарная
часть, познакомили с техникой, которая используется при тушении огня. А
в завершение экскурсии пятиклашкам
показали мультфильм о правилах пожарной безопасности.
Л. ВАРдАНяН.



ЛЕГКОАтЛЕты
ЗАВЕРшИЛИ ГОд

Программу календарного легкоатлетического года завершил традиционный предновогодний краевой турнир
среди юных спортсменов трех возрастных категорий. около 250 участников из 17 территорий края боролись
за награды соревнований в 22 видах
программы среди юношей и девушек.
По три победы в своих возрастных категориях одержали Анастасия ткачева
(60 метров с барьерами, 400 метров и
тройной прыжок) и Валентина Бебех
(60 метров, длина и тройной). На счету Юлии довженко, екатерины Алексеевой и Любови Ворониной по две победы. среди юношей «дублями» в своих
возрастах отметились Иосиф куцуров,
дмитрий сидоров и Владимир Юстус.
С. ВИЗЕ.



пОстрадавшИМ пО квартИре
Вчера заместитель председателя Правительства РФ Игорь
Сечин вновь побывал на Ставрополье: в городе Буденновске
вице-премьер посетил нефтехимическое предприятие
«Ставролен», а в Нефтекумске проинспектировал строительство
жилого дома и поликлиники - объекты, которые курирует лично.
там же он открыл детскую площадку и побывал в школе № 3.

БОЕВОЕ НОВОСЕЛьЕ

Настоящий новогодний подарок получили бойцы пятигорского оМоНа (отряда
мобильного особого назначения) - новое административное здание. На торжественном открытии четырехэтажного комплекса со спортивными залами,
учебными аудиториями, электронными
учебными тирами и жилыми комнатами
(ведь сотрудники отряда в любое время
могут быть переведены на круглосуточный режим службы) присутствовали начальник Гу МВд по скФо сергей ченчик, начальник полицейского главка края
Александр олдак, министры окружных
республиканских подразделений МВд.
кроме нового «дома» бойцам подарили
спецавтомобиль «урал».
Ю. ФИЛь.



встречи

ПРИГОВОР
РАБОВЛАдЕЛьцАм

вынесен в Промышленном райсуде ставрополя. как сообщает прессслужба прокуратуры края, некие денис
Пышель и Расул Агабеков организовали приезд в край семи гастарбайтеров
из казахстана. Затем отобрали у бедолаг паспорта и заставили их трудиться на стройках. Причем заработанные
казахами деньги «хозяева» отнимали,
а самих работяг держали впроголодь.
тех же, кто отказывался работать, они
избивали. суд приговорил Пышеля к
шести, а Агабекова - к пяти годам лишения свободы в колонии общего режима. кроме того, с них взыскано 470
тысяч рублей в качестве компенсации
материального вреда, причиненного
потерпевшим.
Ю. ФИЛь.

В

ИЗИт на восток края
И. сечина прежде всего связан с чП, произошедшим на «ставролене» 15 декабря: как известно, в результате возгорания из строя вышла установка по производству этилена, пострадали люди. о ходе
ремонтно-восстановительных
работ на предприятии вицепремьера проинформировал
первый вице-президент оАо

«Лукойл» Владимир Некрасов,
сопровождавший его на место
происшествия. комментируя
затем ситуацию журналистам,
Игорь сечин заметил:
- Бывают риски, которые невозможно предусмотреть, но,
к счастью, большой трагедии
не произошло... особенно рад,
что не было человеческих жертв,
а пострадавшие своевременно
получили необходимую помощь.
специалистам даны указа-

ния более глубоко оценить экологическую и техническую безопасность предприятия, ведь
со «ставроленом» в компании
по-прежнему связаны большие
планы по строительству газоперерабатывающего завода.
- Будем их реализовывать, заверил Игорь сечин.
На предприятии продолжает
работать комиссия по установлению причин чП: по предварительным оценкам, ущерб от

аварии составил 25 млн долларов. как выяснилось, все оборудование «ставролена» застраховано на полную стоимость, и
как только будет изготовлено и
привезено новое, установка по
производству этилена возобновит работу.
для журналистов провели
экскурсию на экологический
пост, продемонстрировав ультрафиолетовый трассовый газоанализатор, с помощью которого определяются примеси в
атмосферном воздухе. По словам специалистов, постоянно
«мониторящих» окружающую
обстановку, повода для беспокойства нет.
Игорь сечин встретился с
работниками «ставролена», пострадавшими в результате аварии. как уже сообщалось, ожоги получили девять человек – с
каждым из них вице-премьер
пообщался лично, расспросив о здоровье. А также озвучил ряд серьезных предложений, которые компания выдвигает в качестве моральной и материальной компенсации. Во-первых, предлагаются бесплатная реабилитация и
санаторно-курортное лечение,
и уже перечислены единовременные материальные выплаты, положенные в таких случаях. кроме того, каждый из пострадавших получит квартиру в
новом доме, который сдадут в
эксплуатацию в первом квартале будущего года. А детям будет
обеспечена бесплатная учеба в
профильных вузах с условием,
что затем они пополнят кадры
специалистов нефтехимического предприятия.
В Нефтекумске Игорь сечин
посетил объекты строительства, позитивно оценив произошедшие там перемены, поучаствовал в открытии детской
игровой площадки, а учащимся
школы № 3 с углубленным изучением отдельных предметов
подарил тридцать ноутбуков,
спортивный инвентарь и наборы для детского творчества.
Игоря сечина сопровождал
первый заместитель председателя правительства края Владимир Шаповалов.
тАтьяНА ВАРдАНяН.
Фото автора.

В минувшую субботу
по стране прокатилась
волна протестных
мероприятий. Не
осталась в стороне
и краевая столица митинг «За честные
выборы» состоялся
на Крепостной горе.

ли партии «Яблоко» раздавали всем белые ленты - символ
мирного протеста - и белые
воздушные шары, на которых
каждый мог написать «послание» власти. как и прошлый
раз, на митинге в основном
выдвигались требования наказать виновных в нарушениях
на выборах 4 декабря, прове-

сти перевыборы федерального парламента, упростить порядок регистрации непарламентских партий, принять меры для предотвращения фальсификаций на президентских
выборах.
НАтАЛья тАРНОВСКАя.
Фото ЭдуАРдА коРНИеНко.

предновогоднее

Музыкальный момент
В учреждениях культуры края завершается
подготовка к долгим новогодним праздникам:
идут последние прогоны сказочных постановок,
репетиции различных шоу и концертов.

В

детской музыкальной школе № 4 ставрополя, когда мы там
побывали, также шла репетиция: к новогоднему отчетному
концерту готовился ансамбль педагогов отделения народных инструментов «Музыкальный момент». Более десяти лет
назад его создал преподаватель отделения Алексей Гончар
(на снимке справа), и оказалось, что этот проект долгосрочный и
в городе востребованный. В ансамбле все профессионалы, играющие на нескольких музыкальных инструментах. есть солистка преподаватель по вокалу Мария Грибанова. В репертуаре «Музыкального момента» русские народные песни, инструментальные
миниатюры, обработки классических произведений, популярные
романсы, произведения отечественных и зарубежных композиторов. коллектив часто устраивает концерты для учеников музыкальной школы и их родителей, выступает перед жителями города - и это для них всегда желанное событие.
Л. ЛАРИОНОВА.
Фото Э. коРНИеНко.

Вчера Президент России дмитрий медведев провел в Кремле
заседание Госсовета, в котором наряду с другими главами регионов
принял участие губернатор Ставрополья Валерий Гаевский

Б

ыЛИ рассмотрены вопросы децентрализации власти: перераспределение полномочий между центром и регионами, совершенствование межбюджетных отношений
и возможность изменения нынешней системы представительств президента в округах.
В своем выступлении глава государства отметил, что обсуждаемая тема представляет основу федеративного устройства нашей страны, а
в силу уникальности самой Федерации исключены какие-либо унифицированные подходы.
делегирование, передача полномочий, применение и отмена льготных налоговых режимов в
территориях должны происходить с учетом особенностей каждой из них.
с основными докладами выступили руководители двух рабочих групп Госсовета – вицепремьеры дмитрий козак и Александр хлопонин. д. козак, в частности, сообщил, что возглавляемая им рабочая группа предложила передать регионам более ста полномочий, которые осуществляют в настоящее время 220 тысяч федеральных служащих. Их содержание
обходится ежегодно в 67 млрд рублей, и фактически речь может идти о ликвидации территориальных органов восьми федеральных ведомств.
- такого количества представителей федеральных структур в регионах нет ни в одной
стране мира, - отметила в процессе обмена
мнениями спикер совета Федерации Валентина Матвиенко и предложила, в частности,
заменить изжившую себя систему полномочных представителей президента в федеральных округах представительствами Министер-

как сообщает пресс-служба
администрации ставрополя,
27 декабря плата за проезд
в автобусах большой и средней вместимости в краевом
центре повысится на один
рубль, а в маршрутных такси
- на два рубля и составит соответственно 12 и 14 рублей.
с первого января 2012 года
также будет повышена стоимость проезда в троллейбусах, где вместо 10 придется
платить 11 рублей. Повышение цен объясняется увеличением стоимости энергоносителей и топлива.

24 декабря
в Комсомольском
парке Пятигорска
состоялся митинг
против фальсификации
выборов.

В курском районе разработали бизнес-план по развитию мясного животноводства. как сообщили в министерстве сельского хозяйства ск, он предусматривает строительство фермы
на базе ооо «схП содружество», где будут содержаться 200 бычков. В проекте фигурирует сопутствующая инфраструктура, в том
числе 226 гектаров орошаемых сельхозугодий, которые
обеспечат стадо полноценной кормовой базой. Это позволит дополнительно ежегодно производить 30-40
тонн мяса крупного рогатого скота.
т. КАЛЮЖНАя.

РОмАН ЕРмАКОВ.

www.stavstat.ru
8-962-402-96-13

Ю. ПЛАтОНОВА.
При содействии пресс-службы
губернатора.

НА ПРЕдПРАЗдНИчНОй НЕдЕЛЕ

ПРОЕЗд
дОРОЖАЕт

БычКИ
В ПРОЕКтЕ

оБРАЛ он чуть менее 300
человек. В отличие от
предыдущей акции недельной давности возле
администрации города
этот митинг власть санкционировала. Правда, и на сей раз полицейских было едва ли меньше самих протестующих. Впрочем, этот факт никак не сказался на настрое молодых людей,
которые составляли основной костяк митингующих. В руках они держали плакаты с соответствующим теме митинга
содержанием, а с импровизированной трибуны некоторые
из них задавали откровенные
вопросы федеральной и краевой власти. Причем в разговоре с журналистами делали упор
на то, что пришли они сюда бесплатно, никто их не принуждал.
Например, организатор митинга Михаил Паршин сказал, что
напрасно «нас поливают грязью и говорят, что наши протесты кто-то оплатил – ЦРу, американский госдеп и марсиане».
Митинг завершился без происшествий.
В акции участвовали не только пятигорчане, но и жители соседних городов кисловодска,
Минеральных Вод, Лермонтова. среди них были представители общественных организаций и оппозиционных партий.

ства регионального развития или министрами
по делам территорий.
ход состоявшейся дискуссии резюмировал
премьер Владимир Путин, который призвал
коллег не принимать окончательных решений,
пока все «за» и «против» не будут взвешены.
комментируя за рамками заседания его повестку, В. Гаевский подчеркнул, что намеченная передача сотни полномочий с федерального уровня не означает, что губернаторы «потянут одеяло на себя».
- Мы готовы делегировать их и дальше, на муниципальный уровень, ровно так, как мы в крае
сейчас поступаем с полномочиями в сфере здравоохранения: те крепкие муниципалитеты, которые готовы отвечать за ситуацию в медицине на
своей территории, оставляют за собой эту сферу
ответственности с соответствующим финансированием, - обратил внимание глава ставрополья.
он также отметил, что с губернаторов спрашивают стопроцентно за все, что происходит в
регионе, а полномочий до этого у них было процентов на 30. теперь же возможности влиять на
ситуацию в территориях у региональных властей могут расшириться.
Вместе с тем д. Медведев назвал существующую практику оценки эффективности
деятельности глав субъектов по 330 критериям ненормальной. «Это абсолютно дутая система контроля», - сказал он и отметил, что она будет изменена.

официальная хроника
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Обошлось без
задержаний

С

У

чАстИе в нем приняли представители ЛдПР,
«Яблока», союза славянских общин ставрополья.
кроме того, пришло много
людей, не являющихся членами
какой-либо политической или
общественной организации. По
их словам, они посчитали своим долгом проявить в этот день
гражданскую позицию.
В районе проведения протестной акции были заметно усилены меры безопасности. Все пришедшие на митинг
проходили через рамки металлоискателей, а их личные вещи
подвергались досмотру. Надо
отметить, что к такому повышенному вниманию люди относились по большей части спокойно и даже с некоторым юмором. А вот не до веселья было
подъезжавшим к загсу свадебным кортежам - молодоженам и
их гостям приходилось пробираться к месту бракосочетания,
что называется, огородами.
В толпе пестрели плакаты,
критикующие главу ЦИка Владимира чурова, правящий тандем, «единую Россию» и региональные власти. Вел митинг
лидер краевых «яблочников»
В. Зубенко, у которого в очередь на выступление записывались все желающие - как
партийные, так и беспартийные. кроме того, представите-

Одеяло никто
тянуть не будет

Н. ГРИЩЕНКО.

политхроника

И письмо на воздушном шаре

тема дня

Реклама
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Вчера на прошедшем под председательством
Ю. Белого еженедельном рабочем совещании
депутатов и руководителей подразделений
аппарата краевой думы обсуждались вопросы,
планируемые к внесению в повестку январского
заседания парламента.

В

Их числе - утверждение перечня объектов, которые находятся в госсобственности и могут быть приватизированы только по согласованию с думой края. совещание
по этому вопросу депутаты намерены провести на текущей неделе. Была затронута также ситуация, связанная
с оптимизацией тарифов на энергоресурсы и оплатой услуг
Жкх. Этому вопросу будет посвящено расширенное совещание в комитете по промышленности, энергетике, строительству и жилищно-коммунальному хозяйству. В нем примут участие представители исполнительной власти и компаний - поставщиков коммунальных ресурсов. как сообщает прессслужба думы ск, депутаты сейчас активно готовят план законопроектной работы и мероприятий комитетов на будущий год.
Ю. Белый поручил коллегам учесть вопросы, обозначенные в
ежегодном Послании Президента РФ д. Медведева Федеральному собранию Российской Федерации. По мнению спикера,
краевые депутаты должны не только внимательно следить, но
и своевременно реагировать на процессы модернизации страны и ее политической системы. На предпраздничной неделе
представители депутатского корпуса побывают с подарками в
ряде детских домов и интернатов края, а также посетят новогодние елки для детей из неполных и неблагополучных семей.
Ю. ПЛАтОНОВА.

актуально

НайдеН
кОМпрОМИсс
В мэрии Ставрополя под председательством
главы администрации И. Бестужего состоялось
совещание, на котором энергетики,
представители управляющих компаний
и чиновники обсуждали пути решения проблемы
завышенных платежей за электроэнергию.

Н

АПоМНИМ, как развивались события. еще в
июне энергосбытовые
организации заявили о
переходе на договоры
с управляющими компаниями вместо прямых расчетов с
населением, но этот процесс
затянулся. Многие управляющие компании оформляли
необходимые документы в
течение четырех месяцев! В
это время ничего не подозревающие горожане продолжали исправно платить по показаниям индивидуальных счетчиков энергетикам напрямую,
а ставропольский городской
расчетный центр (сГРЦ) в своих начислениях эти проплаты
не учитывал. отсюда и возникла путаница, вызвавшая
вполне обоснованное возмущение горожан, не желающих
платить дважды.
как
сообщает
прессслужба краевого центра, генеральный директор оАо «ставропольэнергосбыт» Б. остапченко и его заместитель, директор городских электрических сетей А. Письменный публично заявили о намерении
немедленно отозвать все судебные иски, предъявленные
управляющим компаниям по
взысканию дебиторской задолженности, образовавшейся в результате изменения системы оплаты электроэнергии
летом этого года фактически
на пустом месте.
тем не менее на совещании выяснилось, что энергетики и сегодня продолжают
принимать средства от населения. Правда, ежемесячно
передают информацию о полученных суммах в сГРЦ, где с
ее учетом вносят коррективы
в платежные документы. что
же касается уже полученных
средств, «Энергосбыт» пообещал их вернуть управляющим
компаниям в полном объеме.

к сожалению, так и не прозвучало, почему это не было сделано до сих пор.
В свою очередь, представители управляющих компаний сообщили, что жильцы стали платить за электроэнергию значительно меньше, чем до «энергетического конфликта». Например, в
ук-9 цифры снизились почти
вдвое. Возникло предположение, что «потерянные» деньги как раз и уходили на счета
сбытовой компании, которая
не только не спешила их возвращать, но и судилась с кредиторами.
Впрочем, по всем пунктам предложений с позицией администрации энергетики согласились и не только пообещали оперативно уладить
все финансовые вопросы, но
и выразили готовность подписать отдельное соглашение с
сГРЦ. Игорь Бестужий призвал управляющие компании
проанализировать свою работу. так как не ослабевает
поток жалоб от населения на
ошибки в показаниях приборов учета, снятых специалистами ук. И в том, что многие жильцы до сих пор платят
энергетикам, а не управляющим компаниям, также недоработка последних, которые
должны быть кровно заинтересованы в проведении элементарной информационной
кампании на эту тему в своих
же домах. В заключение руководитель администрации высказал главное требование ко
всем участникам конфликта:
добиться, чтобы уже в январе
горожане получили в платежках сведения за реально потребленную электроэнергию.
НИКОЛАй ГРИЩЕНКО.
При содействии прессслужбы администрации
ставрополя.
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ставропольская правда

модернизация
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Пора менять
мировоззрение
Расширенное заседание
совета по промышленности
при правительстве края
под председательством
вице-премьера ПСК Георгия
Ефремова на этот раз было
посвящено особенностям
и перспективам внедрения
на предприятиях
Ставрополья так
называемой системы
бережливого производства.
Напомним, что этот совет изначально создавался не только
как площадка для обсуждения актуальных для промышленной отрасли проблем. Так повелось, что
еще одной его функцией является распространение позитивного
опыта работы. И на этот раз ОАО
«КамАЗ» и представители Торговопромышленной палаты Набережных Челнов рассказывали о том,
что получается на практике при
внедрении японской системы бережливого производства, которая
уже давно зарекомендовала себя и
стала очень популярной среди западного бизнес-сообщества.
Собственно, речь в данном случае не идет о дополнительных инвестициях, по сути, это изменение
на конкретном предприятии системы управления на всех уровнях.
Ведь, к сожалению, отечественная
промышленность – и Ставрополье
здесь не исключение – еще не отказалась от закостенелых форм организации процессов, многие звенья которых в современных условиях стали попросту лишними. И
менять мировоззрение как персонала, так и руководителей с советским опытом – это самое сложное.
Но практика показывает, что в итоге применения мировых технологий
бережливости максимально сокращается путь товара от производителя к потребителю, при этом к минимуму сводятся издержки трудовых ресурсов, времени и финансов.
Приводились примеры, что в некоторых компаниях эффект был заметен, даже если удавалось существенно сократить срок обработки клиентских заявок с нескольких
дней до считанных часов.
Понятно, что на словах все это
звучит довольно абстрактно и немного банально, однако даже в
крае есть успешные примеры применения упомянутой системы – это
Северо-Кавказский банк и концерн
«Энергомера». Переход на новые
принципы работы и оптимизация
всех производственных цепочек
заняли несколько лет, однако уже
получен эффект. Кстати, не последнее место в данном случае занимает внедрение рационализаторских
предложений коллектива. Как правило, человек, отвечающий за небольшой участок работы, хорошо
представляет, как улучшить результаты и облегчить свой труд.
Правда, если отечественные
предприятия все же решаются и
пробуют работать на новых принципах, то образовательная сфера,
к сожалению, не спешит подстраиваться под потребности бизнеса.
Пока лишь единицы учебных заведений страны предлагают курсы,
где специалисты могли бы получить полное представление о системе бережливого производства.
Тем не менее в крае уже рассматриваются варианты организации подобного обучения.
В ходе заседания министр промышленности Дмитрий Саматов
также проинформировал о темпах развития отрасли за 11 месяцев этого года. Он отметил рост
практически по всем направлениям: промышленным комплексом
было произведено продукции более чем на 216 млрд рублей. Некоторый провал, правда, пока наблюдается в химическом производстве, но это временное явление, и связано оно исключительно с
проведением работ по реконструкции «Невинномысского Азота». Хорошая картина по инвестициям помимо «Азота», готовящегося к пуску завода по производству меламина, большие вложения в экономику отмечены у «Монокристалла»
и компании «Сен-Гобен», а также у
предприятий-резидентов Невинномысского индустриального парка.
Ю. ЮТКИНА.

ЭксПорт
Превысил
имПорт
В министерстве
сельского хозяйства
СК провели анализ
внешнеэкономических
связей Ставрополья
в этом году в сфере
агропрома. За основу
взяты данные федеральной
службы государственной
статистики по СК.
В целом внешнеторговый оборот края составил почти 1,4 млрд
долларов, что на 23 процента выше, чем в прошлом году. При этом
экспорт увеличился более чем на
треть, импорт - на 8,8 процента. Вывозили больше, чем ввозили, - почти на 270 млн долларов. Партнерами Ставрополья стали 95 стран мира, самые активные из них Бразилия, Китай, Германия, Корея, США,
Турция, Украина, Азербайджан.
Поставки за рубеж продовольственных товаров и сырья увеличились в два раза. Как пояснили в
министерстве сельского хозяйства
СК, этому способствовало увеличение экспорта пшеничной муки в девять раз, ячменя - почти в семь,
пшеницы и минеральной воды - на
десять процентов, макаронных изделий - на 17. В то же время сократился экспорт кукурузы, шерсти,
подсолнечного масла. Значительная часть импорта - 27 процентов
- приходится на машины и оборудование. В край поступали также
продовольственные товары и различное сырье - более 17 процентов. В то же время снизился импорт
сахара-сырца, шоколада, кофе.
Т. СЛИПЧЕНКО.

казна станет электронной
На заседании думы СК утвержден краевой бюджет на будущий год. Теперь мы знаем,
на какие цели и сколько денег можно потратить. Однако тратить тоже надо с умом. Чтобы
в учете не было прорех, сделана ставка на автоматизацию казначейских операций. Новые
электронные технологии позволяют сделать бюджет прозрачнее, минимизировать риски
Подробнее
об этом рассказывает
руководитель
управления
Федерального
казначейства
по Ставропольскому
краю Игорь ТАПСИЕВ.
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ГОРь СЕРГЕЕВИЧ, какие именно новации
внедряются сегодня
в вашем ведомстве?
- Прежде всего это
внедрение механизмов управления ликвидностью единого
казначейского счета (далее –
ЕКС). Цель - создание условий
для более качественного и эффективного управления бюджетными средствами, обеспечение безусловного исполнения расходных обязательств
федерального бюджета по мере наступления сроков платежей по ним. Важным новшеством является разработанный
механизм краткосрочного кредитования бюджетов всех уровней. Предполагается, что с 2012
года территориальными органами Федерального казначейства
будут предоставляться краткосрочные кредиты на пополнение
остатков средств на счетах бюджетов субъектов РФ и местных
бюджетов. Сумма кредита не будет превышать одной двенадцатой годового бюджета заемщика, а период пользования – 30
дней, но зато и ставка будет щадящей – одна четвертая от ставки рефинансирования ЦБ (2%
годовых). Еще хочу заметить, что
на практике зачастую возникают ситуации, когда при исполнении расходных обязательств
местных органов власти образуется временный кассовый разрыв, то есть возникает недостаточность в определенный период финансового года доходов
для осуществления неотложных расходов, предусмотренных
утвержденной бюджетной росписью. Кассовые разрывы но-

сят кратковременный характер,
и для их погашения привлекаются денежные средства в виде
краткосрочных займов от кредитных организаций. Такая схема несет определенные риски и
вводит дополнительные неудобства в процесс реализации региональных расходов. Поэтому
и внедряется механизм предоставления бюджетных кредитов
бюджетам всех уровней.
Решается и вопрос по оптимизации денежных потоков
между бюджетами. В частности, в скором времени отпадет
проблема «зависания» остатков средств на счетах муниципалитетов или субъектов, полученных в виде субсидий и субвенций из федеральной казны
и своевременно не использованных. Теперь предоставление средств будет планироваться под потребность, а не авансом. Это расширит возможности
Казначейства России по управлению ликвидностью единого казначейского счета. Смысл
данного нововведения в том,
что не используемые в процессе исполнения расходных обязательств федерального бюджета
средства не должны находиться
без движения в качестве остатка на едином счете. Они должны работать.
- Все чаще мы слышим
о необходимости создания
информационной системы
«Электронный бюджет». Расскажите о ней.
- Действительно, еще в 2010
году в Бюджетном послании Федеральному Собранию Президентом была поставлена задача повышения эффективности
бюджетных расходов. Это явилось предпосылкой для создания в рамках реализации Программы Правительства Российской Федерации по повышению эффективности бюджетных расходов на период до
2012 года единой информационной системы управления государственными
финансами
«Электронный бюджет», которая
обеспечит полный охват денеж-

ных операций сектора государственного управления.
Основной целью «Электронного бюджета» является обеспечение прозрачности, открытости и подотчетности деятельности органов государственной
власти и местного самоуправления, а также повышение качества финансового менеджмента
организаций сектора государственного управления за счет
формирования единого информационного пространства.
В соответствии с федеральным законодательством определены новые требования к организации деятельности государственных и муниципальных
учреждений. Предусматривается изменение форм и методов
их финансового обеспечения и
формирования количественных
и качественных показателей их
деятельности, а также создание официального сайта – www.
bus.gov.ru - в сети Интернет для
размещения информации о деятельности всех государственных
и муниципальных учреждений и
об использовании закрепленного за ними имущества. Он откроется с 1 января 2012 года. Напомню, что уже год действует
другой официальный сайт о размещении заказов (www.zakupki.
gov.ru). Оба эти сайта впоследствии должны стать инструментами единого портала бюджетной системы Российской Федерации, создание которого является важным направлением при
формировании системы «Электронный бюджет».
В преддверии открытия сайта www.bus.gov.ru, начиная с
2010 года, органами Федерального казначейства проведена
очень большая работа по обеспечению представителей заказчиков сертификатами ключа электронной цифровой подписи (ЭЦП). В настоящее время
более 3 600 организаций - заказчиков всех уровней бюджетной системы Российской Федерации без взимания платы обеспечено сертификатами ключа
ЭЦП. Соответственно ожидает-

подробности

ся не меньший поток пользователей нового сайта.
Какую
информацию
учреждения должны будут
размещать на этом официальном сайте и в каком порядке?
- Статьей 32 Федерального
закона «О некоммерческих организациях» определен исчерпывающий перечень документов,
открытость и доступность которых государственные (муниципальные) учреждения должны обеспечить с 1 января 2012
года. Утвержден и порядок размещения указанной информации в сети Интернет - через
личный кабинет организации с
использованием сертификата
ключа электронной цифровой
подписи, полученного в территориальном органе Федерального казначейства. Кроме того, при отсутствии у учреждения технической возможности
доступа к официальному сайту
территориальные органы Федерального казначейства предоставят учреждению оборудованные рабочие места для размещения информации.
- Сейчас много говорят об
организации предоставления государственных муниципальных услуг в режиме
онлайн. Какая роль отводится в этой схеме органам Федерального казначейства?
- Казначейство непосредственно государственные услуги юридическим и физическим
лицам не оказывает, но при
этом является связующим звеном между плательщикамиполучателями услуг и органами власти, предоставляющими
услуги. Средства, полученные от
платы за предоставленные государственные и муниципальные
услуги, зачисляются на счета
органов Федерального казначейства.
С 1 января 2013 года Федеральное казначейство наделяется полномочиями по ведению, развитию и обслуживанию
Государственной информационной системы о государственных
На правах рекламы

безопасный груз
из аМерики
Как уже сообщала наша газета, международный аэропорт
минеральные Воды недавно впервые принял грузовой «боинг-747»
из Чикаго. Перевозил он необычный сельскохозяйственный груз
- крупную партию племенного поголовья свиней, закупленную
в США агрофирмой «Золотая нива» для комплектации
животноводческого комплекса в Красногвардейском районе.

Н

А Ставрополье продолжается реализация целого ряда крупнейших инвестиционных проектов в
сфере животноводства. И
одним из главных можно назвать
свиноводческий комплекс ООО
«Гвардия», реализацией которого занимается ООО «Агрофирма
«Золотая нива». Не будет преувеличением сказать, что сейчас данный комплекс является
самым современным предприятием в регионе, отвечающим
всем актуальным техническим
и санитарно-ветеринарным требованиям.
Животноводство – одно из
векторных направлений развития агробизнеса ООО «Агрофирма «Золотая нива», и развивается оно очень интенсивно: сегодня быстрые темпы развития во
многом определяют успешное
ведение бизнеса.
- Первая очередь свинокомплекса, которая введена в эксплуатацию в 2006 году и сейчас успешно работает, рассчитана на ежегодный откорм 80
тысяч свиней, - рассказывает
генеральный директор ООО
«Агрофирма «Золотая нива» Амирам ЗАКИН. - Но уже в
ближайшей перспективе производство будет значительно расширено, и ежегодная мощность
проекта увеличится до 270 тысяч голов. Подчеркну, что одной
из своих основных задач мы считаем снабжение населения ре-

гиона качественной продукцией, и ради достижения этих целей проводится очень серьезная работа.
Проект «Животноводство»
агрофирмы «Золотая нива» (его
общая стоимость около 4 миллиардов рублей) в Красногвардейском районе планируется
полностью завершить в начале
2013 года. Часть новых мощностей пока не запущена, работы
по их наладке находятся в стадии завершения. Первые обитатели там появятся вот-вот – агрофирмой закуплено более тысячи голов племенных свиней
из Америки. По сути, данные
животные представляют собой
последние генетические достижения отрасли. Это результат
работы многолетнего партнера «Золотой нивы» – компании
«PIC», давно снискавшей мировую известность в сфере агропромышленного производства.
Транспортировку животных
на столь большие расстояния по
воздуху вполне можно назвать
уникальной не только для Ставрополья, но для России в целом
– в Минводах впервые приземлился один из самых больших в
мире воздушных судов. Надо отметить, что к его приему в минераловодском аэропорту готовились основательно. Для этого заранее была создана специальная комиссия, закуплена
необходимая техника наземного обслуживания самолета,

а работники минераловодского
аэропорта прошли курсы специального обучения. Разгрузка
«Боинга» заняла почти 12 часов
и сама по себе оказалась крайне непростым делом. Но в итоге
все закончилось успешно - животные хорошо перенесли полет
и дальнейшую транспортировку
по территории края.
Закупленное поголовье отличается улучшенной генетикой,
отличными показателями рождаемости, а также высококачественным мясом. Но не только эти преимущества свинок«американок»
заинтересовали специалистов «Золотой нивы». Сегодня в разных регионах
России счет очагов африканской
чумы свиней идет на десятки, а
потому вопросы санитарноэпидемиологической безопасности выходят на первый план.
При перевозке принципиально
важным было полностью оградить животных от возможного
заражения. Это учитывалось и
при закупке их в США, где опасный вирус пока не зафиксирован. Соответственно, наиболее
«чистым» и безопасным оказался путь по небу.
- На такое сложное и рискованное дело до нас здесь пока никто не решался, - поясняет Амирам Закин. - Изначально было понятно, что задача по приему такого груза
не из простых. По ходу работы
мы действительно наткнулись

на огромное количество «подводных камней». Наша компания искренне признательна
губернатору Ставропольского
края Валерию Гаевскому за
активное содействие в решении многих вопросов, связанных с транспортировкой животных. По моему мнению, помощь
губернатора в этой ситуации
отчетливо показала позицию
первого лица исполнительной
власти Ставрополья, краевых
властных структур к реализуемым бизнесом инвестиционным проектам, реальную заинтересованность в развитии
экономики региона. Это, безусловно, был очень положительный опыт взаимодействия, и
мы для себя оценили его чрезвычайно высоко.
Хочется также отметить, что
очень слаженно и профессионально действовал коллектив
аэропорта Минеральные Воды,
его директор Роман Чуев вникал буквально в каждую мелочь,
оказывая неоценимую организационную помощь на всех этапах процесса. Невероятно оперативно также работали таможенники и ветеринарная служба - благодаря им необходимые процедуры заняли совсем
немного времени.
Непросто пришлось бы нам
и без участия краевых министерств сельского хозяйства и
промышленности. Руководство
этих структур не на словах, а
на деле обеспечивало благоприятные условия, решало конкретные, актуальные для нашего бизнеса проблемы.
Все это вместе взятое позволяет нам с уверенностью смотреть в завтрашний день, рассматривать возможности реализации новых инвестиционных
проектов на территории Ставропольского края, подчеркнул
Амирам Закин.

и муниципальных платежах (ГИС
ГМП). На территориальные органы ведомства возложена функция «наполнения» данной системы информацией. Для этой цели разработана система УНИФО - информационная система
по учету начислений и фактов
оплаты платежей. Она будет аккумулировать сведения о платежах физических и юридических
лиц по уплате государственных
пошлин, денежных платежей
(штрафов) и сборов. Для граждан это возможность получения
госуслуг в электронном виде по
принципу «одного окна». УФК по
СК уже в этом году приступило к
передаче информации о зачислениях в систему УНИФО. Начиная с 1 января 2013 года администраторы доходов бюджета обязаны будут передавать информацию о начислениях для уплаты за госуслуги. В свою очередь,
банки, иные кредитные организации, подразделения почтовой
связи должны будут направлять
информацию об уплате за госуслуги в ГИС ГМП.
- А что такое система удаленного электронного документооборота?
- Это централизованная система, с помощью которой клиент управления в любое время
из любой точки может удобно
и безопасно выполнять все необходимые операции по взаимодействию с управлением
Федерального казначейства,
всегда иметь доступ к актуальной информации посредством
сети Интернет. В первом полугодии будущего года ожидается
централизованная поставка нового серверного оборудования
для обеспечения работы портала СУФД-web. После получения
этого оборудования мы разместим информацию на сайте stv.
roskazna.ru, и тогда любой клиент сможет обратиться за подключением в отделы управления
Федерального казначейства по
Ставропольскому краю.
беседовала
ЛЮдмИЛА КОВАЛЕВСКАя

инфо-2011
ТРудНОЕ
дЕТСТВО
В крае подведены итоги десятидневной профилактической операции «Подросток».
По сообщению пресс-службы
ГУ МВД РФ по СК, в ходе рейдов полицейские посетили
437 семей из так называемой «группы риска», проверили 460 торговых учреждений, около 450 ночных клубов
и баров. В органы внутренних
дел доставлены 222 несовершеннолетних, из которых 39
были помещены в специализированные государственные учреждения. К административной ответственности
за нарушение антиалкогольного законодательства и общественного порядка привлечены более 60 подростков. Кроме того, в рамках
профилактической операции
задержан несовершеннолетний житель КЧР, находившийся в федеральном розыске
по подозрению в совершении тяжкого преступления.
За невыполнение обязанностей по воспитанию детей более 400 мам и пап привлечены к административной ответственности. Уголовное наказание за неисполнение родительских обязанностей и
жестокое обращение с детьми понесут пять родителей.
Во время операции раскрыто шесть преступлений, совершенных в отношении детей и подростков.
Ю. ФИЛь.

ЭКОЛОГИЧЕСКИй
дЕСАНТ
Накануне новогодних и Рождественских праздников учащиеся кадетской школы имени генерала А. Ермолова краевого центра провели экологический десант, убрав от
мусора прилегающие территории при поддержке администрации Промышленного
района. Особо отличившиеся заработали право на экскурсию в СОБР к шефам.
С. ВИЗЕ.

политхроника

Мартовские выборы
будут сложныМи
В региональной общественной приемной
В. Путина прошло заседание политсовета
Ставропольского регионального отделения
«Единой России». Главным вопросом повестки
стали итоги прошедших выборов.

К

АК отметил лидер регионального отделения
«ЕР» зампред Думы края
Ю. Гонтарь, пройдя декабрьские выборы, страна вошла в новую, еще более важную выборную кампанию, в ходе которой будет избран Президент России. И перед партией ставится задача,
чтобы выдвинутый ею кандидат, премьер-министр страны В. Путин, одержал победу
на Ставрополье в ходе первого же тура выборов.
- Кроме того, на Ставрополье в марте будет избрано 111
глав муниципалитетов и 1400
депутатов в местные органы
самоуправления, - сообщил
Ю. Гонтарь. - И мы, конечно
же, должны добиваться, чтобы среди них было как можно
больше «единороссов». Поэтому важно извлечь полезные
уроки из опыта прошедших выборов.
Результат декабрьской кампании лидер региональных
«единороссов» признал достойным.
- Достойным наш результат считают и в «центре», - отчитался перед соратниками
Ю. Гонтарь. – Однако, если сложить результаты по краю всей
оппозиции, в том числе и тех
партий, которые не прошли в
Думу, мы получаем протестных
голосов 50,9% от всех пришедших на выборы. Это нам сигнал
о том, что мартовские выборы
будут сложными.
Как заявил Ю. Гонтарь, «Единая Россия», получив 4 федеральных мандата и 37 - в краевой Думе, назначив «единоросса» председателем ДСК,
сможет добиться лучших социально-экономических условий для жителей края, работая
над законами, способными ре-

шить проблемы Ставрополья,
не всегда видимые из Москвы.
В первую очередь это вопросы
миграционной политики, проблемы ЖКХ, медицинского обслуживания и образования.
Лидер краевого подразделения «Единой России» дал
понять, что в тех территориях, где партия набрала низкие
проценты, будут даны соответствующие кадровые оценки.
- В Лермонтове партия набрала только 26,7%, в Кисловодске - 34,7%, в Апанасенковском районе - 35,5%. Как при
таких показателях выполнить
главную нашу задачу на президентских выборах – обеспечить победу кандидата от
«Единой России»?
«Проштрафившимся» отделениям партии Ю. Гонтарь рекомендовал активнее использовать методики «депутатский
актив +10» и «партийный актив
+ 100». То есть каждый депутат
и партиец обязан обеспечить
приход на избирательный участок как можно большего количества сторонников.
Еще один момент, на который Ю. Гонтарь призвал коллег
обратить пристальное внимание, – действия оппонентов.
На их выпады надо научиться
адекватно отвечать.
- Мы обязаны убедить людей, что кандидат от нашей
партии Владимир Путин - единственный на настоящий момент
политик, способный взять на
себя ответственность за развитие государства. И, как сам
премьер заявил во время прямой линии, сегодня можно опираться только на российский
народ. Если такой поддержки
нет, то во власти нечего делать,
- отметил Юрий Гонтарь.
НАТАЛья ТАРНОВСКАя.

хорошая новость

удариМ
по тарифу
В свете ежегодно повышающихся
тарифов на услуги ЖКХ
революционным выглядит решение
компании «Проминтер», куда входит
большинство управляющих компаний
Промышленного района, снизить
в новом году тариф управления

Э

ТО решение было принято на последнем заседании руководителей
управляющих компаний,
входящих в общий холдинг. И если горожане привыкли, что новый год всегда влечет
за собой повышение цен, то
ситуацию обратную – снижение стоимости услуги управления - можно расценить не иначе как настоящий новогодний
подарок для ставропольцев.

Комментирует
генеральный
директор компании
«Проминтер»
Томас ГуЛьбИНАС:
- Тариф управления для наших собственников снизится
почти на 25 процентов. Если
быть более точным, то на 90
копеек. И если раньше средняя стоимость услуги управления в наших домах составляла 3 рубля 75 копеек, то с нового года мы вводим новый тариф – 2 рубля 85 копеек. Такое
решение было принято после
того, как компания оптимизировала свои силы и средства.
Нам часто задавали вопрос потребители: «Какие преимущества имеют жильцы от того, что
наши управляющие компании
объединены единым холдингом «Проминтер»?». Так вот,
новый, сниженный тариф – это
как раз один из шагов, которые
может позволить себе сделать такое крупное предприятие, как мы. В течение года
специалисты нашей компании
искали оптимальные решения того, как систематизиро-

ЮЛИя ЮТКИНА.

вать и упростить работу предприятия, более эффективно использовать собираемые
средства за счет оптимизации
управленческого звена, уменьшения
административнохозяйственных расходов, то
есть пересмотра внутренних
нужд самой компании. И такой
вариант был найден. Самое
главное, что при новом тарифе
сохраняется баланс интересов
двух сторон. Чтобы и потребители были довольны, и в то
же время предприятие могло
продолжать свою работу. Причем качественно и эффективно. И я хочу отметить, что новый, сниженный тариф – это
не единственное изменение
в лучшую сторону, которое мы
можем предложить своим потребителям. Наши специалисты в постоянном поиске новых форм совершенствования
работы. А в ближайшее время
мы планируем создать единый
телефонный центр информирования и обслуживания собственников многоквартирных
домов – такую «открытую линию», которая будет работать
круглосуточно. Это позволит
осуществлять многосторонний
контроль на территориях, подведомственных нашим управляющим компаниям, и оперативно реагировать на все пожелания собственников жилья.
Все это еще раз подтверждает принцип нашей работы: мы
придерживаемся
политики
прозрачности ведения бизнеса, проявления деловой порядочности и стремимся к высоким европейским стандартам
своей работы.
На правах рекламы

итоги

В селе Левокумском
состоялась
торжественная
церемония
награждения
победителей краевого
соревнования
профессионального
мастерства
среди молодежи,
участвовавшей
в уборке урожая
винограда.

В

СОСТяЗАНИИ участвовали
около 500 юношей и девушек, в т. ч. бойцы сельскохозяйственных студенческих отрядов. В финал
вышли десять лучших молодых виноградарей из Левокумского, Буденновского, Благодарненского, Нефтекумского
и Степновского районов края.
Награды действительно получали самые достойные, судите сами: финалисты за 20 дней

в ставропольской Шампани
собрали около 100 тонн и перевезли свыше 1102 тонн винограда. Кстати, и место проведения
церемонии награждения было
выбрано не случайно, так как
Левокумский район - это своеобразная провинция Шампань
на Ставрополье, где виноградники составляют 35 процентов
общей площади виноградников края. Поэтому администрация района подарила виновникам торжества увлекательное
этнографическо-туристическое
путешествие с характерным названием «Винный тур». Вначале
юноши и девушки познакомились с историей, традициями и
бытом казаков-некрасовцев, которые переселились на Левокумье из Турции около 50 лет тому
назад и внесли существенный
вклад в развитие виноделия.
- Когда приехали в поселок
Новокумский, а это был октябрь

1962 года, все от старого до малого вышли на уборку винограда, - вспоминает 67-летний настоятель староверческой церкви
отец Тихон. - Техники тогда почти не было: все делали руками и с
поля выносили сразу по шесть ведер винограда: четыре держали в
руках, а два несли на коромысле...
Затем для финалистов конкурса была организована экскурсия по винзаводу ЗАО «Левокумское». Выяснилось, что ставропольские натуральные вина по
своим вкусовым качествам превосходят заграничный ширпотреб. Наши виноматериалы закупаются известными производителями вина, которые разливают их в свои фирменные бутылки.
Награды отличившимся юношам и девушкам вручали руководитель Центра молодежных
проектов Борис Дроботов и начальник управления сельского

хозяйства и охраны окружающей среды администрации Левокумского района Владимир
Колбасин.
В номинации «Лучший молодой виноградарь» первенствовали девушки Сабира Васильева и Алия Елгишиева из винсовхоза «Опытный» Нефтекумского района. За 25 дней работы
они собрали 42 тонны винограда. Немного отстали от них Василий Плющенко из Благодарненского района, Заира Мартолога, Елена Федорова и Михаил
Борисов из Буденновского района. Среди механизаторов первенствовал Василий Распопов
из Благодарненского района,
который, кстати, уже третий год
становится финалистом конкурса. Награды нашли также Сергея Сгирко из Степновского района, Николая Малинкина и Владимира Мазгунова из Левокумского района.
НИКОЛАй ГРИЩЕНКО.
Фото ДМИТРИя СТЕПАНОВА.
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сегодня - день спасателя

выборы-2011

АвАрия нА «СтАвролене»
не зАСтАлА врАСплох
о результатах и достижениях
ставропольских спасателей за прошедший
год рассказывает начальник аварийноспасательной службы ск олег вДовин.

-о

леГ анатольевич,
окончание года преподнесло
ставропольчанам неприятный сюрприз – пришлось изрядно понервничать
из-за аварии на буденновском
«ставролене». ваша служба
была готова к подобному чП?
- Честно скажу, что в этом
году – как никогда. Ведь основной акцент в профподготовке
наших спасателей сделан как
раз-таки на обеспечении безопасности опасных производственных объектов, которых в
крае десятки. Мы заблаговременно отработали действия
на случай ликвидации разлива
нефтепродуктов, при эвакуации пострадавших и оказании
первой медицинской помощи.
Например, на учениях в школе
в Новоалександровске и на заводе «Монокристалл» наши специалисты при сильной загазованности или задымленности
помещений спускали раненых
из труднодоступных мест при
помощи альпинистского снаряжения, искали людей под завалами «обрушившихся» зданий,
откачивали надышавшихся продуктами горения.

мы встретились
с поисковоспасательной
группой (ПсГ)
мУ «служба спасения»
ставрополя, которой
руководит медикспасатель александр
москаленко, сразу
после того, как ребята
приехали с вызова
на страшное ДтП.
По словам
александра,
все участники аварии
родились не то
что в рубашках
а, наверное,
в бронежилетах.

- какой участок работы был
отведен спасателям асс ск
во время пожара на «ставролене»?
- Наша буденновская группа
четыре дня работала на месте
локализации пожара. На первом
этапе участвовала в оцеплении
места происшествия и эвакуации жителей близлежащих домов, а потом обеспечивала работу штаба по ликвидации последствий аварии. Причем самостоятельно, без дополнительной помощи центра. Для меня это крайне отрадный факт: за три года существования наша служба вышла на тот уровень подготовки и
оснащения, когда для оказания
помощи населению в аварийноспасательных группах Ставрополя, Невинномысска, Георгиевска, Дивного, Кисловодска,
Изобильного, Ессентуков есть
все необходимое снаряжение,
спецтехника и, главное, соответствующая
квалификация.
Как показала последняя авария,
потребность края в спасателях,
обеспечивающих безопасность
самой разной направленности,
очень высока.
- что это означает для простого гражданина? в каких

жизненных ситуациях он может рассчитывать на помощь
спасателей?
- В самых неожиданных.
Вплоть до того, когда в соседнем
дворе с цепи срывается бешеная
собака или из экзотариума «удирает» ядовитый паук и проникает в жилое помещение. Вызовы
на бытовые происшествия поступают нам довольно часто. Мы не
отказываем в помощи даже тогда, когда в машину «скорой помощи» нужно с 5-го этажа снести
пожилого человека весом в 100-

120 килограммов. Хотя, конечно, основное направление работы спасателей АСС СК – это проведение поисково-спасательных
работ на водных объектах, в природной среде, при техногенных ЧС и при ликвидации последствий ДТП. Помимо этого
огромное значение мы придаем
обеспечению безопасности при
проведении массовых и праздничных мероприятий. Это и традиционный крещенский ритуал,
и различные соревнования на воде летом и зимой, и многие другие события. Например, при прибытии в Ставрополь Пояса Пресвятой Богородицы наши спасатели дежурили на Крепостной горе двое суток.
- олег анатольевич, если я правильно понимаю, вы
в большей степени работаете на предупреждение происшествий. какая профилактическая работа с населением была проведена специалистами асс ск в этом году?
- Основное внимание мы
традиционно уделяем детям. В
преддверии летних и новогодних каникул во многих школах
края наши спасатели провели занятия с учащимися по правилам
безопасного поведения. А летом
обошли все пришкольные лагеря и детские оздоровительные
центры, имеющие водную акваторию, где также провели обучающие инструктажи. А за месяц до

новогодних каникул ребята узнали о разрешенных и запрещенных действиях на льду, на снегу и в горах, а также познакомились со спецоборудованием спасателей, которое они используют
в повседневной работе.
- а сами спасатели как повышают уровень своей профподготовки и квалификации?
- Несколько раз в год служба проводит занятия для нашей
группы альпинистов в горах, итогом которой становятся нелегкие
восхождения. Водолазная группа совершенствует свои навыки
на Комсомольском пруду, а также других водоемах края и в бассейне. Два действующих кинологических расчета отрабатывают
технику спасения людей на водных объектах и поиска пострадавших при природных и техногенных ЧС. Важным направлением подготовки спасателей являются практические тренировки
по оказанию помощи автомобилистам и их пассажирам, попавшим в ДТП.
- Итог всесторонней подготовки налицо: 15 спасателей аттестованы на ликвидации аварийного разлива нефти и нефтепродуктов, 25 прошли горную подготовку в учебном центре в Архызе, 34 спасателя из
состава нашей службы располагают водолазной специализацией. Помимо этого все наши спасатели имеют практические на-

выки оказания первой медицинской помощи при любых видах
ЧП. Кроме того, несколько человек были направлены на курсы подготовки водителей одноковшового экскаватора и автовышки. Зимой при помощи такой
спецтехники ликвидировать обледенение крыш и деревьев будет значительно проще. Так же,
как и разобрать экскаватором
завалы после обрушения зданий. Отдельное слово об одном
из наших кинологических расчетов. С этого года кинолог Ирина
Горба и ее напарница бордерколли Шанталь помогают в реабилитации детей и подростков с
ограниченными возможностями
здоровья. Собака под руководством наставницы в форме игры
развивает у детей мелкую моторику и речь. Наш кинолог на сегодняшний день единственный
специалист в крае, кто работает с детьми в этом направлении.
В 2011 году Аварийно-спасательная служба работала в очень
напряженном ритме. И это неудивительно – благодаря серьезному пополнению парка спецтехники и оборудования служба в значительной степени расширила свои возможности. Так,
если в прошлом году спасатели всех 8 групп по краю провели
чуть больше пятисот поисковоспасательных работ, то в этом
году уже в 2,5 раза больше. Без
малого 900 пострадавших, в том
числе 130 детей, в этом году получили квалифицированную помощь наших спасателей - людей, которые каждый день стоят на страже безопасности жителей края и в любой момент готовы прийти на помощь.
Беседовала Юлия Филь.

рутинный героизм

Д

ОРОЖНО-ТРАНСПОРТНОЕ
происшествие случилось
утром. Водитель японской легковушки, двигавшийся по проспекту Кулакова, заснул за рулем (позже
признался, что направлялся домой после ночной смены) и выскочил на встречную полосу. А
там на грузопассажирском «уазике» ехала бригада монтажников - четыре человека. Их рулевой всячески старался уйти от
столкновения с иномаркой, но
тщетно - «японка» врезалась в
кабину микроавтобуса Во время удара УАЗ резко развернулся, и в его борт на полном ходу
въехала еще и вазовская «пятерка», разорвавшая монтажникам бензобак.
К счастью, взрыва не произошло, да и жертв удалось избежать.
Правда, водитель «УА За» получил
ушибы и черепно-мозговую травму, хозяева «Тойоты» и «пятерки»
отделались испугом. А вот монтажник, находившийся за водительским сиденьем, потерял два
передних зуба, чему безмерно
радовался. Когда у него спросили, отчего у него такое приподнятое настроение, мужчина показал на то место, где сидел, - там,

 Степан Колембет, Роман Володин и Александр Москаленко.
в кузове грузопассажирской машины, зияла огромная дыра. Словом, счастливчики.
- Все члены нашей группы, а
это кроме меня спасатели 1-го
класса Степан Колембет и спасатель 2-го класса - водитель
Роман Володин, работают уже по
нескольку лет и ничему не удивляются, - говорит Москаленко. Но все-таки есть вещи, которые
продолжают шокировать. Это
когда во время ДТП гибнут молодые люди. Смотришь, бывает,
на то, что осталось от парня, твоего ровесника, и думаешь: а ведь
у него вся жизнь была впереди.

Александр возглавляет так называемую дневную ПСГ, дежурящую с восьми утра до восьми вечера два дня подряд, затем у ребят выходной. Это самый молодой коллектив Службы спасения
- средний возраст 30 лет, и вместе они трудятся уже два года.
Но каждый из участников имеет большой опыт спасательной
деятельности. Сам Москаленко,
отучившись в медицинском колледже, а потом получив специальность психолога в вузе и написав кандидатскую диссертацию, один год отслужил «срочную» в подразделениях МЧС Рос-

сии. Кстати, именно там, приняв
участие во всероссийских соревнованиях спасательных взводов,
стал лучшим санинструктором
страны. Александр считает, что
любой человек непременно должен совершенствоваться и чемуто учиться. Так, Москаленко активно занимается альпинизмом
и скалолазанием, постоянно ходит в горные походы и участвует
в соревнованиях регионального
и окружного уровня.
Он уверен в своих коллегах на
сто процентов и называет группу не иначе, как единой командой. Все члены ПСГ взаимоза-

меняемы - любой из трех может
при необходимости и оказать медицинскую помощь, и выполнить
сложнейшие спасательные работы, и машиной управлять. Правда, у каждого есть своя «фишка».
Например, Москаленко - второй
в Службе «человек-паук», специализирующийся на высотных
операциях (о главном «человекепауке» Евгении Бойко «Ставрополка» уже рассказывала - см.
«СП» от 02.07.10 г. «В режиме
экстренного вызова»).
А Степан Колембет - дипломированный химик, и с ним намного спокойнее чувствовать себя на вызовах, связанных с выбросами химических веществ
или там, где из помещений доносятся непонятные запахи. Кроме
того, Степан не остается равнодушным, когда ему не поддается какой-нибудь хитрый замок (а
уж открывание захлопнувшихся
дверей у всех спасателей притча во языцех). Колембет проявляет чудеса терпения и настойчивости, чтобы непременно эту
хитрость разгадать.
Роман Володин - водитель, что
называется, от бога. Он способен
проехать там, где это кажется совершенно невозможным. Москаленко убежден, что у Романа природная интуиция, помогающая
ему чувствовать дорожное движение. Иначе в железном городском потоке (где, кстати, не все
уступают место спецтранспорту)
не добраться до объекта назначения вовремя. А ведь в некоторых случаях от прибытия спасателей зависит чья-то жизнь и счет
идет буквально на минуты.
Так было недавно, когда ПСГ
Москаленко сняла с подъемного строительного крана мужчину, у которого прямо на работе
приключился инсульт. Вот здесь,
как, наверное, никогда, пригоди-

лись профессиональные навыки
всей команды. Роман сумел стрелой домчать группу на строящийся объект, а Александр и Степан
забрались в кабину, находящуюся на уровне девятого этажа.
Вначале оказали человеку медицинскую помощь, а затем попробовали спустить вниз примерно
120-килограммового крановщика,
обвязав специальной спасательной «косынкой». Не получилось мешали металлические переборки и различные детали «однорукого» высотного механизма. Тогда соорудили переправу, натянув
альпинистские веревки от крана
на строящийся дом. Для подмоги вверх поднялись еще Володин
и один рабочий, доставившие с
собой дополнительное оборудование. Операция завершилась
успешно, и крановщик выжил.
Москаленко полагает, что на
героический поступок способен каждый «среднестатистический», то есть настоящий, мужчина, если окажется в экстремальной ситуации. А спасатели... просто ежедневно выполняют рутинную героическую работу.
- Иной раз думаешь, а вот не
совершили сегодня ничего этакого: не вынесли ребенка из огня, не вынули старушку из колодца, а делали обычные добрые дела - открывали двери, доставали кошек и собак, - анализирует
деятельность коллег Александр.
- Однако, как потом оказывается,
сколько людей нам благодарны!
Это главное. И все же, если бы
не было «перчика» в нашей профессии, то, скорее всего, мало
кто становился бы спасателем.
Риск, конечно, всегда должен
быть оправданным, но он для нас
- настоящий драйв, изюминка.
иГоРь ильинов.
Фото ЭДУАРДА КОРНИЕНКО.
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Постановление
Губернатора ставропольского края
19 декабря 2011 г.

г. Ставрополь

№ 937

о признании утратившими силу некоторых
постановлений Губернатора ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Признать утратившими силу постановления Губернатора Ставропольского края по перечню согласно приложению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Губернатор ставропольского края
в. в. Гаевский.
Приложение
к постановлению Губернатора
Ставропольского края
от 19 декабря 2011 г. № 937
ПЕРЕЧЕНЬ
утративших силу постановлений Губернатора
Ставропольского края
1. Постановление Губернатора Ставропольского края от 02 июля
2007 г. № 413 «Об утверждении Положения о региональной тарифной комиссии Ставропольского края».
2. Постановление Губернатора Ставропольского края от 16 апреля
2008 г. № 276 «О внесении изменений в Положение о региональной
тарифной комиссии Ставропольского края, утвержденное постановлением Губернатора Ставропольского края от 02 июля 2007 г. № 413».
3. Постановление Губернатора Ставропольского края от 18 июля
2008 г. № 571 «О внесении изменений в Положение о региональной
тарифной комиссии Ставропольского края, утвержденное постановлением Губернатора Ставропольского края от 02 июля 2007 г. № 413».
4. Постановление Губернатора Ставропольского края от 17 июня
2010 г. № 271 «О внесении изменений в Положение о региональной
тарифной комиссии Ставропольского края, утвержденное постановлением Губернатора Ставропольского края от 02 июля 2007 г. № 413».
5. Постановление Губернатора Ставропольского края от 18 января 2011 г. № 12 «О внесении изменений в Положение о региональной
тарифной комиссии Ставропольского края, утвержденное постановлением Губернатора Ставропольского края от 02 июля 2007 г. № 413».

Постановление
Губернатора ставропольского края
21 декабря 2011 г.

г. Ставрополь

№ 940

об отмене ограничительных мероприятий
(карантина) на территории животноводческой
точки, расположенной в 7 км юго-западнее поселка
Балковского, Георгиевский район
В соответствии с Законом Российской Федерации «О ветеринарии»,
в связи с ликвидацией очага заболевания бруцеллезом крупного рогатого скота на животноводческой точке, расположенной в 7 км югозападнее поселка Балковского, Георгиевский район, на основании представления первого заместителя начальника управления ветеринарии

Ставропольского края Джаилиди Г.А. от 12.12.2011 № 02-04/4434 об отмене ограничительных мероприятий (карантина) на территории животноводческой точки, расположенной в 7 км юго-западнее поселка Балковского, Георгиевский район,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Отменить ограничительные мероприятия (карантин) на территории животноводческой точки, расположенной в 7 км юго-западнее поселка Балковского, Георгиевский район, Ставропольский край, установленные постановлением Губернатора Ставропольского края от
18 мая 2011 г. № 330 «Об установлении ограничительных мероприятий (карантина) на территории животноводческой точки, расположенной в 7 км юго-западнее поселка Балковского, Георгиевский район».
2. Признать утратившим силу постановление Губернатора Ставропольского края от 18 мая 2011 г. № 330 «Об установлении ограничительных мероприятий (карантина) на территории животноводческой точки, расположенной в 7 км юго-западнее поселка Балковского, Георгиевский район».
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя председателя Правительства Ставропольского
края Журавлева И.В.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Губернатор ставропольского края
в. в. Гаевский.

Постановление
Губернатора ставропольского края
21 декабря 2011 г.

г. Ставрополь

3

№ 941

об отмене ограничительных мероприятий
(карантина) на территории свинотоварной фермы
и животноводческой точки, расположенной
в 1 км севернее свинотоварной фермы,
сельскохозяйственного производственного
кооператива-колхоза «Русь», с. солдатоалександровское, советский район, и установлении
ограничений на территории в радиусе 15 км
от свинотоварной фермы и животноводческой точки,
расположенной в 1 км севернее свинотоварной
фермы, сельскохозяйственного производственного
кооператива-колхоза «Русь», с. солдатоалександровское, советский район
В соответствии с Законом Российской Федерации «О ветеринарии»,
в связи с ликвидацией очага заболевания африканской чумы свиней на
территории свинотоварной фермы и животноводческой точки, расположенной в 1 км севернее свинотоварной фермы, сельскохозяйственного производственного кооператива-колхоза «Русь», с. СолдатоАлександровское, Советский район, и в целях предотвращения распространения африканской чумы свиней, на основании представления первого заместителя начальника управления ветеринарии Ставропольского края Джаилиди Г.А. от 13.12.2011 г. № 02-04/4443 об отмене ограничительных мероприятий (карантина) на территории свинотоварной фермы и животноводческой точки, расположенной в 1 км
севернее свинотоварной фермы, сельскохозяйственного производственного кооператива-колхоза «Русь», с. Солдато-Александровское,
Советский район, и установлении ограничений на территории в ради-

усе 15 км от свинотоварной фермы и животноводческой точки, расположенной в 1 км севернее свинотоварной фермы, сельскохозяйственного производственного кооператива-колхоза «Русь», с. СолдатоАлександровское, Советский район,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Отменить ограничительные мероприятия (карантин) на территории свинотоварной фермы и животноводческой точки, расположенной в 1 км севернее свинотоварной фермы, сельскохозяйственного производственного кооператива-колхоза «Русь», с. СолдатоАлександровское, Советский район, Ставропольский край, установленные постановлением Губернатора Ставропольского края от 12 ноября 2011 г. № 842 «Об установлении ограничительных мероприятий
(карантина) на территории свинотоварной фермы и животноводческой точки, расположенной в 1 км севернее свинотоварной фермы,
сельскохозяйственного производственного кооператива-колхоза
«Русь», с. Солдато-Александровское, Советский район».
2. Признать утратившим силу постановление Губернатора Ставропольского края от 12 ноября 2011 г. № 842 «Об установлении ограничительных мероприятий (карантина) на территории свинотоварной фермы и животноводческой точки, расположенной в 1 км севернее свинотоварной фермы, сельскохозяйственного производственного кооператива-колхоза «Русь», с. Солдато-Александровское, Советский район».
3. Установить на территории в радиусе 15 км от свинотоварной
фермы и животноводческой точки, расположенной в 1 км севернее
свинотоварной фермы, сельскохозяйственного производственного
кооператива-колхоза «Русь», с. Солдато-Александровское, Советский район, ограничения, направленные на предотвращение распространения африканской чумы свиней (далее – ограничения):
продолжительностью 6 месяцев со дня вступления в силу настоящего постановления, на период действия которых запретить вывоз
свиней, продуктов и сырья, полученных от их убоя (за исключением
продукции свиноводства, подвергнутой термической обработке), а
также продажу свиней на рынках и закупку свиней у населения сельскохозяйственными организациями;
продолжительностью 12 месяцев со дня вступления в силу настоящего постановления, на период действия которых запретить комплектование хозяйств физических и юридических лиц поголовьем
свиней (за исключением крупных свиноводческих комплексов, в которых обеспечено проведение биологического контроля и осуществляется комплектование поголовьем свиней в данный период на основании разрешения, выданного Министерством сельского хозяйства
Российской Федерации).
4. Рекомендовать Управлению Федеральной почтовой связи Ставропольского края – филиалу Федерального государственного унитарного предприятия «Почта России» запретить отделениям почтовой связи, расположенным на территории Советского района Ставропольского края, на период действия ограничений, предусмотренных абзацем вторым пункта 3 настоящего постановления, прием от
граждан почтовых отправлений, содержащих продукты и сырье животного происхождения.
5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя председателя Правительства Ставропольского
края Журавлева И.В.
6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Губернатор ставропольского края
в. в. Гаевский.

Постановление
избирательной комиссии
ставропольского края
20 декабря 2011 г.
г. Ставрополь
№ 29/349-5
об итогах конкурса среди участковых избирательных
комиссий, участвующих в проведении выборов депутатов
Государственной Думы Федерального собрания
Российской Федерации шестого созыва и депутатов
Думы ставропольского края пятого созыва, на лучшую
организацию работы участковых избирательных комиссий
по обеспечению избирательных прав лиц с ограниченными
физическими возможностями
В соответствии с постановлением избирательной комиссии
Ставропольского края от 19 сентября 2011 года № 5/89-5 «О конкурсе среди участковых избирательных комиссий, участвующих в
проведении выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации шестого созыва и депутатов
Думы Ставропольского края пятого созыва на лучшую организацию
работы участковых избирательных комиссий по обеспечению избирательных прав лиц с ограниченными физическими возможностями», рассмотрев протокол заседания конкурсной комиссии по подведению итогов конкурса среди участковых избирательных комиссий, участвующих в проведении выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации шестого созыва и депутатов Думы Ставропольского края пятого созыва,
на лучшую организацию работы участковых избирательных комиссий по обеспечению избирательных прав лиц с ограниченными физическими возможностями, и определению его победителей от 19
декабря 2011 года, избирательная комиссия Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить протокол заседания конкурсной комиссии по подведению итогов конкурса среди участковых избирательных комиссий, участвующих в проведении выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации шестого созыва и депутатов Думы Ставропольского края пятого созыва,
на лучшую организацию работы участковых избирательных комиссий по обеспечению избирательных прав лиц с ограниченными физическими возможностями, и определению его победителей от 19
декабря 2011 года (прилагается).
2. Присудить на основании решения конкурсной комиссии по
подведению итогов конкурса среди участковых избирательных комиссий, участвующих в проведении выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации
шестого созыва и депутатов Думы Ставропольского края пятого
созыва, на лучшую организацию работы участковых избирательных
комиссий по обеспечению избирательных прав лиц с ограниченными физическими возможностями, и определению его победителей:
первое место в номинации «Стандартные избирательные участки» с выплатой денежной премии в размере 11 тысяч рублей председателю участковой комиссии избирательного участка № 288 с. Прасковея Буденновского района Писанко Марине Александровне.
3. Поощрить путем вручения благодарственных писем председателя участковой избирательной комиссии избирательного участка № 872 г. Нефтекумска Нефтекумского района Колесникову Инну Васильевну и председателя участковой избирательной комиссии избирательного участка № 878 г. Нефтекумска Нефтекумского
района Сапрыкину Марину Александровну.
4. Разместить настоящее постановление на сайте избирательной комиссии Ставропольского края в информационно - телекоммуникационной сети Интернет.
Председатель е. в. Демьянов.
секретарь Р. в. Диканский.

Постановление
избирательной комиссии
ставропольского края
20 декабря 2011 г.
г. Ставрополь
№ 29/350-5
об итогах конкурса на лучший материал в средствах
массовой информации ставропольского края,
посвященный подготовке и проведению выборов
депутатов Государственной Думы Федерального собрания
Российской Федерации шестого созыва и депутатов Думы
ставропольского края пятого созыва
В соответствии с постановлением избирательной комиссии
Ставропольского края от 19 сентября 2011 года № 5/88-5 «О проведении конкурса на лучший материал в средствах массовой информации Ставропольского края, посвященный подготовке и проведению выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации шестого созыва и депутатов
Думы Ставропольского края пятого созыва», рассмотрев протокол
заседания конкурсной комиссии по подведению итогов конкурса на
лучший материал в средствах массовой информации Ставропольского края, посвященный подготовке и проведению выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской
Федерации шестого созыва и депутатов Думы Ставропольского
края пятого созыва, избирательная комиссия Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить протокол заседания конкурсной комиссии по подведению итогов конкурса на лучший материал в средствах массовой информации Ставропольского края, посвященный подготовке и проведению выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации шестого созыва и депутатов Думы Ставропольского края пятого созыва (прилагается).
2. Присудить на основании решения конкурсной комиссии:
в I номинации «Лучшее освещение на телевидении выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации шестого созыва и депутатов Думы Ставропольского края пятого созыва, деятельности избирательных комиссий,
организующих и обеспечивающих подготовку и проведение данных
избирательных кампаний на территории Ставропольского края»:
два первых места с выплатой премии в размере 10 тыс. руб. каждая и вручением дипломов I степени:
Парушкиной Веронике Борисовне, корреспонденту группы корреспондентов службы информационных программ телевидения
ГТРК «Ставрополье»;
Ревенко Кристине Игоревне, корреспонденту государственного
унитарного предприятия Ставропольского края «Ставропольское
телевидение»;
два вторых места с выплатой премии в размере 7 тыс. руб. каждая и вручением дипломов II степени:
Перовой Катерине Евгеньевне, редактору-ведущему основного
выпуска телекомпании «РЕН-Ставрополь»;
Ендовицкому Павлу Сергеевичу, редактору государственного
унитарного предприятия Ставропольского края «Ставропольское
телевидение»;
Два третьих места с выплатой премии в размере 5 тыс. руб. и
вручением дипломов III степени:
Князеву Денису Витальевичу, исполняющему обязанности заместителя директора - начальника службы информационных программ государственной телевизионной и радиовещательной компании «Ставрополье»;
Кузьминовой Лидии Михайловне, директору автономной некоммерческой организации «Светлоград ТВ»;
во II номинации «Лучшее освещение на радио выборов депутатов
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации шестого созыва и депутатов Думы Ставропольского края
пятого созыва, деятельности избирательных комиссий, организующих и обеспечивающих подготовку и проведение данных избирательных кампаний на территории Ставропольского края»:
первое место с выплатой премии в размере 10 тыс. руб. и вручением диплома I степени:
Воронину Игорю Юрьевичу, начальнику службы радиовещания
государственной телевизионной и радиовещательной компании
«Ставрополье»;
второе место с выплатой премии в размере 7 тыс. руб. и вручением диплома II степени:
Ухину Вячеславу Валерьевичу, редактору службы радиовещания государственной телевизионной и радиовещательной компании «Ставрополье»;
в III номинации «Лучшее освещение в печатных средствах массовой информации выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации шестого созыва и депутатов Думы Ставропольского края пятого созыва, деятельности
избирательных комиссий, организующих и обеспечивающих подготовку и проведение данных избирательных кампаний на территории Ставропольского края»:
первое место с выплатой премии в размере 10 тыс. руб. и вручением диплома I степени:
Ковалевской Людмиле Николаевне, редактору отдела политики
газеты «Ставропольская правда»;
второе место с выплатой премии в размере 7 тыс. руб. и вручением диплома II степени:
Тарновской Наталье Михайловне, корреспонденту отдела политики газеты «Ставропольская правда»;
два третьих места с выплатой премии в размере 5 тыс. руб. и
вручением дипломов III степени:
Козлову Андрею Брисовичу, корреспонденту общества с ограниченной ответственностью «Аргументы и факты-Северный Кавказ»;
Полякову Алексею Юрьевичу, редактору отдела газеты «Георгиевские известия».
4. Поощрить путем вручения благодарственных писем:
Слободскую Александру Николаевну, корреспондента службы
информационных программ государственной телевизионной и радиовещательной компании «Ставрополье»;
Науменко Александру Ивановну, собственного корреспондента «РИА Новости» по Северо-Кавказскому федеральному округу;
Капаеву Елену Васильевну, директора муниципального унитарного предприятия «Вавилон-ТВ»;
Федорченко Елену Александровну, главного редактора газеты
«Степновские вести»;
Архангельскую Наталию Геннадиевну, корреспондента телеканала СТС-КМВ закрытого акционерного общества «Симпекс».
5. Разместить настоящее постановление на сайте избирательной комиссии Ставропольского края в сети Интернет.
6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя председателя избирательной комиссии Ставропольского края С.Г. Липирова.
Председатель е. в. Демьянов.
секретарь Р. в. Диканский.
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УЧРедИтеЛИ:

27 декабря - день спасателя

В НОМИНАЦИИ «ЛюДИ ГОДА»

Дело Автомоновых
СТАДИОН В СОЧИ
БУДЕТ ПЕРЕПРОФИЛИРОВАН

Обладатель кубка Александр
АВТОМОНОВ.

ТЕЧЕНИЕ
года сильнейшие
спортсмены четырежды оспаривали первенство в различных скалолазных дисциплинах: три этапа состоялись в столице края,
четвертый прошел в
ноябре в Пятигорске. И
вот решающий, пятый
этап в борьбе за кубок
Ставропольского края
– лазание «на трудность» по длинной
дистанции. Главным
судьей соревнований
был президент краевой Федерации, спасатель международного класса Юрий Гавц.
Искусственный скалодром члены Федерации скалолазания СК и
спасатели смонтировали в спортзале Кисловодской СОШ № 17.
Однако и семиметровая трасса не всем
оказалась по силам.
Попробуйте на высоте второго этажа тянуться от одного крохотного зацепа к другому! Толстенный поролоновый мат на
полу и страховочная веревка,
конечно, уберегут от серьезных травм. И все-таки требуется известное мужество, чтобы на кончиках пальцев висеть
под потолком. Поэтому показательные выступления юных
воспитанников секций скалолазания никого не оставили равнодушными. Особенно
горячо публика поддерживала 8-летнюю Алису Бойко из
Ставрополя. По окончании соревнований ей вручили специальный приз.
Что касается борьбы взрослых за кубок, то у женщин, как
и прогнозировалось, побе-

Обладательница кубка
Ольга ЗГОННИКОВА.

.

дила ставропольчанка Ольга
Згонникова.
Как рассказала чемпионка
корреспонденту «СП», скалолазанием она увлеклась, когда
училась в Пятигорском лингвистическом университете:
- Там есть клуб «Максимум».
Мы и в зале на искусственном
скалодроме много занимались,
и в горы часто выезжали. Сейчас я живу и работаю в Ставрополе, а тренируюсь на скалодроме Ставропольского госуниверситета.
Совсем иная ситуация сложилась в мужском разряде. К
заключительному этапу с абсолютно одинаковым результатом подошли двое кисловодчан:
Александр и Сергей Автомоно-

вы. Уже несколько лет почти
на всех соревнованиях братья
входят в число фаворитов. Они
много раз побеждали на этапах
Кубка Ставропольского края, и
сам кубок завоевывали.
И это неудивительно. Наверное, нет в России ни одного опытного альпиниста или
спасателя, который не знал
бы имени их отца – Виктора
Автомонова. Мастер спорта
по альпинизму, он участвовал во многих спасательных
экспедициях в горах, за что
удостоен звания «Заслуженный спасатель России». Сейчас спасатель международного класса Виктор Автомонов,
так же как и Юрий Гавц, работает в Северо-Кавказском
региональном
поисковоспасательном отряде МЧС.
В этом году на заключительном этапе Александр Автомонов оказался сильнее
брата Сергея. Отныне он абсолютный победитель Кубка
Ставропольского края.
Юрий Гавц рассчитывает,
что Александр выберет профессию спасателя и пополнит
ряды Северо-Кавказского регионального отряда.
- Легче скалолаза научить
«водолазке» и всем остальным
навыкам спасателя, чем из водолаза сделать скалолаза. Это
я точно знаю - по своему опыту. А с Александром мы уже ездили в Москву, в Центроспас.
Там он понравился, получил
приглашение.
Николай БЛИЗНюК.
Соб. корр. «СП».
Фото автора.

После проведения Олимпиады 2014 года центральный стадион «Фишт» в Сочи будет перепрофилирован под проведение международных соревнований по
футболу, сообщил главный
инженер сочинского филиала ЗАО «Ингеоком» Сергей
Камин.
По его словам, это связано с тем, что строящийся стадион рассчитан на 40 тысяч
мест, а для проведения матчей чемпионата мира по футболу 2018 года в соответствии
с требованиями ФИФА необходимо минимум 45 тысяч.
«Будут проведены работы по
наращиванию трибун с южной и северной сторон. Уникальность строительства в
том, что здесь заложены элементы сейсмики на 9 баллов.
Вес каркаса здания составляет 17 тысяч тонн, а каркас
подвесной крыши - 24 тонны.
Аналогов не существует ни в
России, ни в мире. Строительство стадиона идет по графику, завершить его планируется в апреле 2013 года», - рассказал Камин.

го приобретения полузащитника Александра Алиева. Якобы
москвичи готовы заплатить за
экс-железнодорожника серьезную сумму, перед которой будет
очень сложно устоять.

АЛИЕВА СВАТАюТ
В «ДИНАМО»

РОССИЯ ОПЯТь
ТРЕТьЯ

Руководитель селекционной службы московского «Динамо» бывший ставропольчанин Виктор Панченко присутствовал в Киеве на матче Лиги Европы между местными бело-голубыми и тельавивским «Маккаби».

Чемпионатами мира по парусному спорту и гандболу
среди женских команд завершился сезон в летних олимпийских дисциплинах, по итогам которого Россия заняла
третье место в общекомандном зачете, завоевав 79 медалей - 29 золотых, 25 серебряных и 25 бронзовых.
Всего на высшем мировом
уровне были разыграны 294 из
302 олимпийских комплектов
наград. В общем зачете уверенно первенствовала сборная Китая (45-31-29), а второй стала команда США (37-21-28). По общему числу наград россияне также
третьи (79) после китайцев (105)
и американцев (86). В преддверии летней лондонской Олимпиады россияне заметно опережают ближайших преследова-

ГУС ХИДДИНК
ВОЗГЛАВИТ
«АНЖИ»
Новым местом работы 65-летнего экс-тренера
сборной России по футбо-

По имеющейся информации, его целью было прозондировать почву насчет возможно-

Я отгонял найденный автомобиль в милицию. Не
знаю, зачем владелец машины лег спать в багажник.
Чтобы он не храпел, мне
пришлось заклеить ему рот
скотчем…
Увидев знак «Поворот налево запрещен», я поехал прямо и
врезался в киоск «Цветы». Виновным себя не считаю, так как
знака «Въезд запрещен» перед
киоском не было.
Проезжая мимо киностудии «Союзмультфильм», я
увидел знак «Пешеходный
переход» и резко затормозил, чтобы пропустить идущих по «зебре»: трех белочек, антилопу, Кащея Бессмертного, слона, робота
и Винни Пуха. Из-за резкого торможения пешеходы в
испуге разбежались кто куда, а в меня въехали последовательно: кабан, лось, две
козы, баба Яга и КамАЗ.
Откуда ни возьмись прямо
передо мной, как из-под зем-

ли, вот прямо на глазах выросло дерево. Второй раз в жизни сталкиваюсь с подобной
мистикой!
Я сел за руль в нетрезвом состоянии, потому что
другого у меня под рукой не
было.
После столкновения я
включил габаритные огни, чтобы осмотреться…
Я сидела в подаренном
мне автомобиле, любуясь
подаренным мне водительским удостоверением. Автомобиль двигался в нужном мне направлении.
Не убедившись в безопасности маневра, я убедился в
его опасности.
Я ведь всем своим видом
показал, что хочу перестроиться! Даже туловище вправо наклонил!
Я подошел, отломил
зеркало на ее машине и подарил ей, чтобы
ей удобнее было в него
смотреть.
Спиртное за рулем я не употребляю, так как не
имею на это прав
уже полтора года.
«Красная бурда».

прогноз погоды

27-29 декабря

Информация с сайта РаспИсанИе погоды (www.rp5.ru)
Территория
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Ставрополь,
Невинномысск,
Новоалександровск,
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Донское, Грачевка
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УЧИТЕЛЬ И УЧЕНИК

телей из Германии (15-19-21),
Австралии (15-13-9), Великобритании (13-27-15) и Франции (13-11-17).

У ВИТАЛИЯ
ПЕТРОВА
БУДУТ НОВЫЕ
«ХОЗЯЕВА»

Приемная - 94-05-09.

оТдеЛы:

Виталий Петров, который в минувшем сезоне был
призовым пилотом «Лотус
Рено», весьма неожиданно
может продолжить карьеру
в «Феррари».
Как утверждает omnicorse,
Скудерия рассматривает его в
качестве одного из кандидатов на место третьего резервного пилота. При этом россиянин практически не будет принимать участие в конструировании нового болида, но зато
будет активно тестировать его.
В то же время, если контракт
с итальянской конюшней будет
подписан, итальянцы на весь
сезон или его часть могут отдать Петрова в «Марусю Верджин», где он будет выступать
на правах аренды.

СОбСтвенные
кОРРеСПОнденты:

В динамовском манеже
краевого центра завершились чемпионат и первенство
Ставропольской региональной организации общества
«Динамо» по легкой атлетике
и спринтерскому двоеборью
на призы заслуженного тренера России Сергея Халатяна.
В соревнованиях приняли
участие 120 спортсменов, а победитель определялся по лучшему суммарному результату,
показанному в беге на 60 и 200
метров. Среди девушек 19951996 годов рождения лучше всех
с задачей справилась Алина Мажаренко, а среди юношей представитель училища олимпийского резерва Владислав Матвиенко. Среди юных спортсменов
двумя годами моложе первыми
стали Елена Лобойко и Дмитрий
Золотых. Взрослые спортсмены
бегали только 60 метров. Здесь
победителями стали Анна Егорова и Владимир Разумов. Все
спортсмены из краевого центра.
С.ВИЗЕ.

З

АМЕЧАТЕЛьНО
организованные соревнования
проходили во дворце единоборств «Рекорд» на трех
татами.
Представители
нашего края не затерялись среди спортсменов из других регионов России. Тренер солнечнодольского клуба по дзюдо и
самбо мастер спорта России Тарон Атоян одержал победу в весовой категории до 60 кг среди
30-34-летних участников. А его
ученик Даниил Сомов стал бронзовым призером среди юношей
1998-2000 годов рождения в весовой категории до 42 кг.

акция

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

E-mail:

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

Точнее, с теневыми автоперевозчиками,
деятельность которых не соответствует
требованиям безопасности дорожного движения,
начался в краевом центре.
Госавтоинспекция объявила о старте профилактической
операции «Маршрутка». Как рассказали в отделе пропаганды
УГИБДД ГУ МВД РФ по краю, в последнее время из-за некоторых пробелов в законодательстве в Ставрополе, как грибы после дождя, в неимоверном количестве появились нелегальные
пункты организации перевозок пассажиров. Чтобы пресечь деятельность «теневиков», полицейские совместно с представителями министерств и контролирующих ведомств проведут рейды,
во время которых особое внимание будет уделено техническому состоянию транспортных средств и наличию у перевозчиков
документов, подтверждающих право на осуществление данного вида деятельности.
ю. ФИЛь.

Депутаты и сотрудники аппарата Думы Ставропольского края выражают искренние соболезнования начальнику управления делами
Думы Ставропольского края С. В. Долматову по поводу безвременной кончины его отца
Владимира Михайловича
и разделяют с ним боль утраты.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД,
ОПУБЛИКОВАННЫЙ 24 ДЕКАБРЯ.
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Дерибас. 4. Дефицит. 10. Антонов. 11.
Деметра. 12. Иже. 13. Колокол. 14. Солярка. 15. Окс. 16. Мягков. 19. Авраам. 22. Пиджак. 26. Улитка. 30. Род. 32. Таверна. 33. Ассорти. 34. Кол. 35. Пулково. 36. Епископ. 37. Алабама. 38. Устьице.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Догадка. 2. Рептилия. 3. Буйнакск. 5. Формуляр. 6. Цистерна. 7. Таракан. 8. Авилов. 9. Одесса. 17. Год.
18. Ода. 20. Вол. 21. Акт. 23. Извилина. 24. Жердочка. 25. Краков. 26. Удалец. 27. Инстинкт. 28. Каракули. 29. Ступица. 31.
Биополе.

Коллектив прокуратуры Ставропольского края, совет ветеранов глубоко скорбят по поводу смерти ветерана органов прокуратуры
ДОЛМАТОВА
Владимира Михайловича
и выражают искренние соболезнования родным и близким покойного.

ПАМЯТИ ТОВАРИщА
Ушел из жизни Муса Магометович Алдаганов, много сделавший
для развития образования и высшей школы во время работы в администрации Ставропольского края, известный общественности как видный деятель демократического движения. Это был честный, благородный и бесстрашный человек. Человек слова и дела, больших знаний и
эрудиции. Память о нем сохранят все, кто его знал.
Группа друзей и товарищей.

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

Юный прИСяжный
попАл В ТЮрьму
зА похоД
нА мЮзИкл

Как сообщили в полиции, грузовик выезжал на трассу по наклонному съезду и завалился на
бок. Присутствовавший при аварии полицейский предположил,
что это произошло из-за превышения скорости.
Водитель грузовика получил при аварии незначительные травмы и был доставлен в
больницу.

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).

gazeta@stapravda.ru
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НА ПРИЗЫ
ЗАСЛУЖЕННОГО
ТРЕНЕРА

Ставропольские мастера
успешно выступили
на завершившемся в
Москве Всероссийском
турнире по дзюдо на
призы олимпийского
чемпиона В. Невзорова.

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.

теЛеФОны

Легкая атлетика

Дзюдо

В ИнДИАне
нА АВТоТрАССу
ВыВАлИлоСь
18 Тонн
мороженого

В результате аварии на трассе оказалось примерно 18 тонн
мороженого, упакованного в пластиковые коробки. Дорожным
службам потребовалось около 6
часов, чтобы убрать мороженое
с проезжей части. Проезжавшим
по трассе автомобилям в течение этого времени пришлось обходиться одной полосой.

РедСОвет:

По материалам информационных агентств и корр. «СП».

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

На трассе 69 в Форт
Уэйн, штат Индиана,
США, перевернулся
грузовик с
мороженым. Об этом
сообщает Journal
Gazette.

Главный редактор
М. Л. ЦЫБУЛЬКО

ОПРОС «Кого из российских
спортсменов вы бы назвали
человеком года?» задавался людям в 43 регионах России. Первое место в итоге было разделено между тремя представителями сильной половины человечества: борцом Федором
Емельяненко, футболистом Андреем Аршавиным и фигуристом Евгением Плющенко. Среди женщин первое место было
поделено между легкоатлеткой Еленой Исинбаевой и биатлонисткой Ольгой Зайцевой (на снимке).

кроссворд
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. Памятник письменности. 5. Какой
инструмент ликвидирует работу молотка. 6. Вьющееся растение в тропических лесах. 8. Корабельный кормилец. 10. Бессмыслица, нелепость. 11. Ловелас среди мушкетеров. 16. Детские тапочки. 17. Социальное
положение. 19. Значение женского имени, богини утренней
зари. 21. Сельскохозяйственная профессия. 22. Швейный
шаг. 24. Режущая часть холодного оружия. 26. Сорт груши.
29. Один из шести земных материков. 32. Результат охоты. 33.
Продукты питания. 34. Тонкий и
гибкий прут или упругая плетка.
35. Группа животных одного вида. 36. Специалист по лечению
животных.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Часть
слова. 2. Лист хвойного дерева.
3. Острое инфекционное кишечное заболевании. 4. Вид пиломатериалов. 7. Поклонник всего
изящного. 9. Единица измерения силы электрического тока.
10. Высота над уровнем моря.
12. Лабораторный прибор с горелкой. 13. Инструмент для проведения окружностей. 14. Торжественное прохождение, процессия. 15. Смычковый музыкальный инструмент. 18. Орган
слуха. 20. Очень высокая волна.
23. Легкие у рыбы. 25. Приток
Оби. 27. Легендарный летчик по
имени Валерий. 28. Родственная грифу крупная хищная птица с голой головой и шеей. 30.
Порода собак. 31. Прекрасная
и капризная невеста Аладдина.

НоУ «Редакция газеты
«Ставропольская правда»

В

лу Гуса Хиддинка станет клуб
«Анжи».
Голландец пошел на финансовые уступки махачкалинскому клубу, и его годовая зарплата составит 8 миллионов евро.
При этом контракт будет подписан на три года. Утверждается, что официально все условия
сделки уже обговорены и о подписании контракта с голландцем будет объявлено в ближайшее время, когда Гус вернется из Африки, где он проводит
свой отпуск. Презентация тренера, скорее всего, состоится в
первой половине января, когда
«Анжи» соберется на свой первый предсезонный сбор в ОАЭ.

С. ВИЗЕ.

Новая порция
объяснительных
после ДТП

Правительство
Ставропольского края

Фонд «Общественное
мнение», занимающийся
проведением различных
социологических опросов,
назвал победителей
в номинации
«Люди года - 2011».

В канун Дня спасателя в Кисловодске по традиции прошел заключительный этап Кубка Ставропольского края по скалолазанию.

.
В

дума Ставропольского края

В Великобритании
19-летний член суда
присяжных получил
две недели тюремного
заключения за
то, что отказался
идти на заседание,
предпочтя ему поход
на музыкальное
представление. При
этом, чтобы не ходить в
суд, присяжный Мэттью
Бэнкс сказался больным,
а на самом деле был
вполне здоров. Об этом
пишет The Guardian.
Незадолго до назначенного
в суде Манчестера заседания с
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участием присяжных Бэнкс связался с представителями учреждения и сообщил им о своей болезни. В итоге суд был вынужден отменить слушание в связи
с плохим самочувствием одного
из заседателей.
Получив возможность не приходить в суд, 19-летний студент
отправился на мюзикл «Чикаго».
Вскоре его, однако, разоблачили и обязали явиться в суд - на
этот раз в качестве ответчика,
а не присяжного. Судья, занимавшийся рассмотрением дела Бэнкса, назвал юношу легкомысленным и обязал его провести ближайшие полмесяца в
тюрьме для молодых правонарушителей.
Мать Мэттью, Дебби Эннис,
заявила, что считает приговор
абсурдным. Она намерена добиться того, чтобы ее сына отпустили из-под стражи. По словам



женщины, когда сын рассказал
ей и другим членам семьи о своем проступке, именно они велели юноше отправиться в суд и во
всем сознаться. «Мы доверяли
британскому правосудию», - отметила Эннис.
Судья, в свою очередь, заявил, что вынесение наказания
Бэнксу далось ему не просто.
Тем не менее, как подчеркнул
судья, человек, решивший стать
присяжным, не должен врать.
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