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В Лермонтове продолжается акция протеста: 
группа, заявившая о голодовке, переехала 
из администрации города в бывшее здание 
Пенсионного фонда. 

П
о информаЦии нашего источника в правоохранительных 
органах, количество протестующих не увеличилось, их по-
прежнему семь человек, в т. ч. те, кого исключили из спи-
сков кандидатов в депутаты на предстоящих выборах в го-
родской Совет. В воскресенье на центральной площади 

Лермонтова состоялся митинг протеста, в котором участвова-

ли около трехсот человек, в том числе и экс-кандидаты. Вновь 
были озвучены требования ко всем ветвям власти разобрать-
ся в ситуации, а также отменить грядущие выборы в горсовет. 
По мнению выступающих, избирком целенаправленно «отсеял» 
неугодных кому-то кандидатов. Хотя, заметим, до сих пор нет 
весомых оснований подозревать местный избирком в наруше-
нии чьих-либо выборных прав. Краевой избирком не усмотрел 
в действиях своих коллег предвзятости. Установлено, что не-
скольким кандидатам в депутаты было отказано в регистрации 
на законных основаниях. 

Р. ЕРмакоВ.

 НЕ доПустить
бЕсПоРядкоВ

Как обеспечить безопасность предсто-
ящих 4 марта выборов, не допустить 
массовых беспорядков и конфликтов 
на национальной и религиозной почве 
- эти вопросы обсудили за круглым 
столом начальник полицейского глав-
ка края а. олдак и представители на-
циональных диаспор и культурных ав-
тономий Ставрополья. Участники кру-
глого стола приняли решение широко 
пропагандировать национальную то-
лерантность, особенно в молодежной 
среде, а также выстроить систему ка-
чественного обмена информацией в 
целях оперативного решения возни-
кающих проблем. 

Ф. кРайНий.

 ФоРум агРаРиЕВ
Вчера в Уфе начал работу двухдневный 
Всероссийский аграрный форум, орга-
низованный движением раД и ассоци-
ацией крестьянских (фермерских) хо-
зяйств и сельхозкооперативов. В его 
работе принимает участие и делегация 
Ставрополья, возглавляемая зампред-
седателя правительства СК и. Журав-
левым. Среди основных тем встречи - 
повышение качества жизни на селе, ка-
дровое обеспечение аПК, техническая 
и технологическая модернизация сель-
хозпроизводства в преддверии всту-
пления в ВТо, развитие малых форм 
хозяйствования и кооперации в агра-
рной отрасли. В своих выступлениях 
делегаты форума остро ставили про-
блемы сегодняшнего дня. Среди них - 
сложности с получением кредитов, до-
ступом к новой технике и технологиям. 

т. сЛиПЧЕНко.

 НужЕН миРоВой оПыт 
министерство экономического разви-
тия СК подписало меморандум о вза-
имопонимании с компанией Jurong 
Consultants Pte Ltd (Сингапур), достиг-
шей мирового признания в области 
развития и управления промышленны-
ми парками и экономическими зонами. 
Документ предусматривает взаимо-
действие и сотрудничество сторон при 
создании и развитии на территории 
Ставропольского края особых эконо-
мических зон, региональных индустри-
альных, технологических и туристско-
рекреационных парков. Так, Jurong 
Consultants кроме консультирования 
региона рассмотрит возможность 
оказания содействия Ставрополью в 
управлении этими зонами и в привле-
чении потенциальных инвесторов. 

Ю. ПЛатоНоВа.

 НадЕжНый «тыЛ»
цЕРкВи

Епископ Пятигорский и Черкесский 
феофилакт встретился с женами и вдо-
вами священнослужителей. По оконча-
нии Божественной литургии в Лазарев-
ском храме Пятигорска он вручил ар-
хиерейскую грамоту вдове протоиерея 
Владимира Знаменского – матушке ра-
исе. Епископ благодарил матушку за ее 
многолетние труды на благо церкви, за 
воспитание сына – благочинного церк-
вей Кисловодского округа протоиерея 
иоанна Знаменского. В состоявшейся 
затем беседе владыка сравнил труды 
жен священников с работой тыла, без 
которого самая сильная армия далеко 
не продвинется. не случайно в народе 
их уважительно величают матушками.

Н. быкоВа.

 ЕсЛи ПЕНсия
маЛЕНькая

Как известно, законом предусматрива-
ется установление социальных доплат к 
пенсии, в случае если размер матери-
ального обеспечения неработающего 
пенсионера не достигает прожиточного 
минимума в субъекте рф. Как сообщает 
пресс-служба отделения Пфр, сейчас в 
нашем крае величина прожиточного ми-
нимума пенсионера составляет 5338 ру-
блей, и более 80 тысяч человек получа-
ют социальную доплату. Средний ее раз-
мер составил 1402 рубля и колеблется от 
19 копеек до 3856 рублей.

а. ФРоЛоВ.

 «газЕЛь» - ЛуЧшЕ ВсЕх 
Победителем вернулся из Пяти-
горска с открытого международно-
го конкурса-фестиваля молодежно-
го творчества «радость планеты» ан-
самбль спортивно-эстрадного тан-
ца «Газель» Дворца культуры и спорта 
города Ставрополя. наши юные арти-
сты не затерялись среди более тыся-
чи участников из многих регионов рос-
сии, а также Китая, испании, ближне-
го зарубежья. аплодисментами встре-
чал зал выразительно-эффектные но-
мера «Полет мечтаний», «Путь к побе-
де», «Скакалка». Жюри по достоинству 
оценило блестящую хореографию, от-
точенность и слаженность движений, 
яркие костюмы, присудив «Газели» по-
четное первое место. особо отмечены 
солистки ансамбля инна Токбаева и Та-
тьяна Копытова. Успешным стал и де-
бют младшей группы ансамбля: им вру-
чен кубок лауреатов.

Н. быкоВа.

 с откРытым сЕРдцЕм
В отделении социального обслужива-
ния на дому села Правокумского, что в 
Левокумском районе, начал работать 
«Клуб открытых сердец». Соцработни-
ки планируют привлечь односельчан к 
активному творческому досугу, а также 
бесплатно организовать для них курсы 
компьютерной грамотности. В откры-
тии клуба участвовали представители 
районной и сельской администраций, а 
также настоятель местной церкви отец 
Сергий, который подписал с коллекти-
вом отделения соцобслуживания со-
глашение о совместной работе.

т. ВаРдаНяН.

 от ЧЕго Погиб
мЛадЕНЕц

В Шпаковском районе проводится до-
следственная проверка по факту смер-
ти новорожденного мальчика, скон-
чавшегося в ЦрБ. По предваритель-
ным данным судебно-медицинского 
эксперта, причиной смерти младенца 
явилась генерализация инфекционно-
го процесса. По результатам проверки 
действиям медицинских сотрудников 
будет дана правовая оценка и принято 
процессуальное решение.

Ю. ФиЛь.

смЕРть В огНЕ
В Пятигорске возбуждено 
уголовное дело по факту 
обнаружения в автомобиле 
обгоревшего тела мужчины. 

Как рассказали в пресс-службе СУ 
СКр по краю, в минувшее воскресенье 
на берегу реки Подкумок в сожженном 
ВаЗ-21061 был найден труп. По предва-
рительным данным, смерть наступила в 
результате умышленного поджога сало-
на автомобиля.

ПРокуРоРский НаЕзд
В арзгире проводится дослед-
ственная проверка по факту 

дорожно-транспортного происше-
ствия с участием помощника рай-
прокурора. 

По информации пресс-службы СУ 
СКр по краю, в минувшее воскресенье 
сотрудник «ока государева», управляя 
личным автомобилем ВаЗ-2114, сбил 
19-летнего юношу. Жертва наезда полу-
чил перелом ноги, рваные раны и ушибы. 
По результатам проверки будет принято 
процессуальное решение.

избиРатЕЛьНая ЛиПа
В ставрополе завершено расследо-
вание уголовного дела в отношении 
супругов, обвиняемых в фальсифи-
кации избирательных документов. 

Как сообщает пресс-служба СУ СКр 
по краю, они, собирая подписи в под-
держку выдвижения кандидатов в де-
путаты Ставропольской городской Думы 
шестого созыва от регионального отде-
ления партии «Яблоко», подделали пять 
подписных листов, внеся в них заведомо 
ложные автографы 25 жителей города. 

зНаНиЕ - дЕНьги
уголовные дела возбуждены
в отношении преподавателей двух 
ставропольских вузов, подозревае-
мых во взяточничестве. 

Как сообщает пресс-служба СУ СКр 
по краю, в денежных поборах  «заме-
чен» педагог Кавминводского инсти-

тута ЮрГТУ, который получил от четы-
рех студентов по 500 рублей в «благо-
дарность» за сдачу экзамена по пред-
мету «материаловедение». а в невин-
номысске в местном государственном 
гуманитарно-техническом институте 
преподаватель «погорел» на том, что 
получил от «просителя», никогда не об-
учавшегося в вузе, 11,5 тысячи рублей 
за выдачу свидетельства государствен-
ного образца о прохождении курсов по 
специальности «Электрогазосварщик». 
из полученных денег злоумышленник 
внес 8,5 тысячи рублей в кассу универ-
ситета в качестве оплаты за обучение, а 
оставшимися тремя тысячами распоря-
дился по своему усмотрению. 

Ю. ФиЛь.

к 
ПримЕрУ, на Холодных 
родниках проводить зи-
му собрались представи-
тели творческой интелли-
генции краевого центра. 

Художники, музыканты, блоге-
ры - всего около ста человек 
играли в снежки, угощали друг 
друга блинами, распевали пес-
ни и с заходом солнца сожгли 
куклу из ветоши и тряпок, ко-
торая символизировала зиму. 

- Чучело масленицы долго 
не хотело разгораться, и если 
верить народным приметам, 
то весна придет еще не скоро, 
- заявил по этому поводу из-
вестный ставропольский бард 
и блогер андрей Козлов. 

Тысячи горожан побывали в 
парке Победы Ставрополя, где 
развернулись основные собы-
тия. Посмотреть было на что. 
Студенты разбили подворья, 
где состязались в умении ис-

полнять песни и частушки, вы-
бирали самое красивое чуче-
ло масленицы, самый большой 
блин и т. д. фантазия студиозу-

сов не имела границ. К примеру, 
учащиеся Ставропольского коо-
перативного техникума испекли 
блин с названием собственной 

альма-матер и заслуженно по-
бедили в конкурсе «Блин блин-
ский». Будущие медики сма-
стерили самое красивое чуче-
ло масленицы, но Гран-при за 
лучшую организацию студенче-
ских гуляний «Широкая масле-
ница - 2012» получили учащиеся 
Ставропольского государствен-
ного аграрного университета. 

Всем нашлось развлечение 
по душе. Желающие могли по-
кататься на санках и лыжах с 
ледяной горки или попытаться 
взять штурмом снежную кре-
пость. Добрые молодцы пере-
тягивали канат и бились, стоя 
на бревне, подушками. Лю-
бой мог попытаться взобрать-
ся на столб, чтобы снять с его 

верхушки ценный приз. одна-
ко это оказалось под силу не 
многим. атмосферу праздни-
ка дополняли пункты, где бес-
платно раздавали чай и бли-
ны. По данным администра-
ции парка Победы, горожана-
ми за считанные минуты было 
съедено свыше двух тысяч бли-
нов. Такой же участи подверг-
ся и огромный блин диаметром 
2,6 метра, который был испе-
чен на главной площади парка. 
В завершение народных гуля-
ний под шутки и смех толпы бы-
ло сожжено восьмиметровое 
чучело масленицы. 

В. НикоЛаЕВ.
фото ЭДУарДа КорниЕнКо. 

догоВоРиЛись 
о «цЕНоВом коРидоРЕ»
Вчера губернатор Валерий гаевский провел 
еженедельное рабочее совещание правительства 
ставрополья, сообщает пресс-служба главы края. 

Заместитель председателя правительства Георгий Ефре-
мов проинформировал о показателях деятельности организа-
ций и предприятий Ставрополья: их прибыль выросла на 13,1%, 
убытки сократились на 20%. рассмотрены вопросы развития 
молочной отрасли. В частности, Валерий Гаевский дал поруче-
ние краевому правительству по организации контроля за заку-
почными ценами на сырое молоко. Это связано с подписанным 
при участии минсельхоза россии соглашением между произ-
водителями и переработчиками продукции о «ценовом кори-
доре» на текущий год. В соответствии с этим документом ки-
лограмм коровьего молока первого сорта должен закупаться 
по цене от 12 до 16 рублей. 

Другое поручение губернатора касается развития сети до-
школьных учреждений в регионе. он обратил внимание на  от-
крытый недавно в михайловске детский сад на 140 мест, соз-
дание которого путем реконструкции здания школы обошлось 
бюджетам всего в 18 миллионов рублей. Глава региона считает 
возможным внести коррективы в краевую программу развития 
сети дошкольных учреждений. акцент в ней должен быть сме-
щен с капиталоемких, предусматривающих возведение «с ну-
ля», требующих для реализации сотни миллионов рублей, на 
проекты, подобные михайловскому. В этом случае проблема 
нехватки мест в детских садах будет решаться быстрее. 

отмечалось, что накануне на совещании по вопросам здра-
воохранения и демографии в набережных Челнах премьер-
министр Владимир Путин ориентировал руководство регио-
нов на совмещение новых и реконструированных зданий дет-
ских садов со школами, чтобы исключить их перепрофилиро-
вание в дальнейшем ввиду «демографических ям».

сПасти сЕНгиЛЕй
Вчера председатель думы ставропольского 
края Юрий белый провел еженедельное 
рабочее совещание депутатов и руководителей 
подразделений аппарата, сообщает 
пресс-служба краевого парламента.

Прозвучала информация о ходе подготовки вопросов, пла-
нируемых к внесению в повестку очередного заседания Думы. 
В марте депутатам будет представлена информация краево-
го правительства о ходе реализации программы модерниза-
ции здравоохранения. Председатель комитета по экономиче-
скому развитию, торговле, инвестициям и собственности Ти-
мофей Богданов обратил внимание, что в комитете будет про-
ведено рабочее совещание, посвященное проблемам сана-
тория «Ставрополье» в Сочи. Тема актуальная и резонансная. 
Этот объект краевой собственности нуждается в эффективном 
управлении, чтобы реализовать планы по его возрождению.

оживленная дискуссия на совещании развернулась и во-
круг положения в городе Лермонтове, где продолжаются про-
тестные акции. Краевые парламентарии высказали различные 
точки зрения на эту тему. Депутат айдын Ширинов подчеркнул, 
что недопустимо «раскачивать лодку». Ситуация требует оцен-
ки с точки зрения закона. Председатель комитета по природо-
пользованию, экологии, курортно-туристической деятельности 
михаил Кузьмин вновь обратил внимание коллег на вопрос о 
строительстве на территории Шпаковского района полигона 
для переработки бытовых отходов. По словам депутата, работы 
идут, несмотря на недовольство со стороны населения, а также 
руководства района и муниципальных образований. Это ста-
вит под угрозу не только безопасность людей, но и Сенгилеев-
ское озеро, являющееся основным источником питьевой воды 
для краевого центра. В ходе дискуссии депутатами Геннадием 
Ягубовым и Петром марченко внесено предложение о созда-
нии рабочей группы для изучения темы, а также о проведении 
повторной экспертизы площадок, запланированных под стро-
ительство мусороперерабатывающих комплексов. Прозвучало 
пожелание поощрить команду Пятигорска за успешные высту-
пления в высшей лиге КВн. Депутаты согласились.

Л. коВаЛЕВская.

остаЛось ВыбРать «ФЛаг»
В краевом министерстве курортов и туризма 
прошло заседание рабочей группы по разработке 
проекта концепции комплексной программы 
развития региона кавказских минеральных Вод. 

По словам зампреда правительства СК Г. Ефремова, перво-
очередной задачей группы является выработка основной идеи, 
«флага, под которым будет идти развитие региона». Кроме то-
го, развитие КмВ должно быть увязано с планами соседних ре-
гионов. Участники совещания обсудили проблемы отсутствия в 
регионе крупных концертных площадок, позволяющих собирать 
многотысячную зрительскую аудиторию, подготовки професси-
ональных кадров, которых не хватает даже для нужд ныне дей-
ствующего курорта, водоснабжения, ремонта и строительства 
новых дорог. В целом в будущей программе развития Кавминвод 
планируется учесть все необходимые инфраструктурные преоб-
разования, однако в первую очередь акцент будет сделан на со-
хранение природного потенциала и ресурсной базы курортов. 

Ю. ПЛатоНоВа.

охота На ПЕРНатых
В ипатовском районе состоялось выездное 
заседание совета по охоте и охотничьему 
хозяйству при министерстве природных ресурсов 
и охраны окружающей среды ск. 

В нем приняли участие и.о. министра Ю. Гриднев, председа-
тель правления краевой общественной организации охотников 
и рыболовов В. фрезе, ученые и представители общественно-
сти. Главным вопросом повестки дня стало рассмотрение по-
рядка проведения весенней охоты на пернатую дичь - с 10 по 
25 марта. По итогам заседания принято решение рекомендо-
вать министерству запретить весеннюю охоту на серого гуся и 
селезней уток. Ученые также советуют ограничить охоту на бе-
лолобого гуся на водных объектах, располагающихся на тер-
ритории общедоступных охотничьих угодий апанасенковско-
го, арзгирского, Левокумского и нефтекумского районов. Зато 
любители охоты могут отвести душу, добывая вальдшнепов в 
Шпаковском, александровском, Кочубеевском, минераловод-
ском и Предгорном районах.

В. НикоЛаЕВ.

КаК считают «звезды» 
завтра в кисловодске откроется туристская 
ярмарка «кавказская здравница-2012». 

ж
ЕЛаниЕ участвовать в ней изъявили более двухсот ту-
ристических агентств и операторов. Как сообщили в 
министерстве курортов и туризма СК, на ярмарке бу-
дет ощутимо расширен спектр предложений. В частно-
сти, появилось много компаний, специализирующихся 

на экстремальном туризме. В рамках «Кавказской здравницы» 
традиционно пройдут круглые столы по актуальным пробле-
мам отрасли. Так, будут обсуждаться особенности подготовки 
к летнему сезону-2012, вопросы присвоения гостиницам и са-
наториям так называемой «звездности» и т. д. а вчера в пред-
дверии форума началась презентация санаторно-курортного 
и гостиничного фонда Кавказских минеральных Вод, Приэль-
брусья, Домбая и Теберды для руководителей здравниц и спе-
циалистов туриндустрии. Участникам информационного тура 
представят свыше ста санаториев. оценить, как организова-
ны отдых и лечение в лучших здравницах, ознакомиться с но-
вейшими технологиями - такую возможность профессионалы 
стараются не упустить. Поэтому традиционные инфотуры «Кав-
казской здравницы» из года в год приобретают все большую 
популярность.

Н. бЛизНЮк. 
Ю. ПЛатоНоВа.

м
иТинГ организовал кра-
евой комитет КПрф при 
активном участии фрак-
ции коммунистов кра-
евой Думы и депутата 

Госдумы В. Гончарова, который, 
по некоторым данным, человек 
партнерству - не чужой. Прове-
сти его планировали у памят-
ника Ленину под окнами пра-
вительства. однако на тот мо-
мент на главной площади Став-
рополя праздновали маслени-
цу. Представители правопо-
рядка ничего о митинге не зна-
ли. обнаружить протестующих 
удалось почти случайно за пе-
риметром площади.

- мы еще 14 февраля уведо-
мили правительство края о на-
мерении провести митинг, - по-
яснил сложившуюся ситуацию 
В. Гончаров, - указав в письме 
дату, время и место. но нам 
отписали, что тут уже заплани-
рованы массовые мероприя-
тия колледжа искусств по про-
грамме «Прощай, масленица». 
мы пытались найти более удоб-
ное время для акции, но причи-
ны для отказа все время нахо-
дились. В результате, как ви-
дите, на площади места не на-
шлось. а это единственная воз-
можность для представителей 
50 сельхозпредприятий выска-
заться и защитить свои права. 

Когда число собравшихся 
выросло до нескольких сотен, 
к группе, уже начавшей разво-
рачивать плакаты и лозунги, по-
дошли полицейские и попроси-
ли прекратить несанкциониро-
ванный митинг. Собравшиеся 
вручили им копии бумаг из пе-
реписки с различными ведом-
ствами. Пока стражи порядка 
разбирались с документами, 

звонили начальству, меропри-
ятие продолжилось. Правда, 
вскоре митингующих заглуши-
ла немилосердно шумевшая 
снегоуборочная техника. 

Как пояснил В. Гончаров, ми-
тинг – это способ привлечь вни-
мание общественности к про-
блеме, потому что путем пере-
говоров с правительством ре-
шить ее не удается.

ЛаКомый КусочеК
В ставрополе в субботу прошел митинг, 
участники которого требовали 
от правительства края вернуть санаторий 
«ставрополье», что в сочи, в собственность 
колхозов - членов «Некоммерческого 
партнерства санаторий «ставрополье» 

 историю конфликта кратко 
обрисовал и. Богачев, депутат 
краевой Думы от КПрф:

- После распада Советского 
Союза начали разваливаться и 
в недавнем прошлом сильные и 
успешные предприятия. Такая 
же участь чуть не постигла и 
одноименный санаторный ком-
плекс «Ставрополье». Урвать 
лакомый кусок мечтали мно-
гие. и многое уже прибрали к 
рукам. обескровленные кол-
хозы и совхозы тогда не имели 
возможности отстаивать свою 
собственность на Черном мо-
ре, а потому обратились за по-
мощью к правительству края. В 
результате «Ставрополье» в ка-
честве пожертвования перехо-

дит в краевую собственность и 
на условиях долгосрочной без-
возмездной аренды передает-
ся некоммерческому партнер-
ству (т. е. колхоза). К сожале-
нию, санаторий пришел в запу-
стение, аренду нам не продле-
вают и, кажется, готовятся най-
ти нового собственника. мы 
считаем такой исход неспра-
ведливым.

 Являясь собственником, в 
течение ряда лет правитель-
ство выделяло деньги на со-
держание и ремонт зданий и 
сооружений санатория, на что 
в общей сложности из крае-
вой казны потрачено 80 млн 
руб. Теперь проблема в том, 
что делать с этой собственно-
стью.  а «кусочек», безуслов-
но, лакомый: один только пляж 
- 120 метров. изначально тер-
ритория санатория составляла 
около 15 га, сохранилась ровно 
половина. а ведь этот выход к 
морю имеет еще и стратегиче-
ское значение для нашего ку-
рортного края – туристический 
поток на КмВ можно увеличить 
за счет предложения провести 
часть отдыха в Сочи на базе са-
натория «Ставрополье» в счет 
путевки. а это дополнительные 
доходы в краевой бюджет, ко-
торые, впрочем, не так просто 
заработать. ну а пока митин-
гующие приняли резолюцию, 
в которой выразили намере-
ние обратиться в суд с иском о 
расторжении договора пожерт-
вования и возврате имущества 
санатория.

НатаЛья таРНоВская.
фото ЭДУарДа КорниЕнКо.

«ГоЛодающие» переехаЛи

сожгли чучело масленицы
народные гулянья, посвященные последнему дню масленичной недели - Прощеному 
воскресенью, проходили по всему Ставрополью, причем некоторые из них возникли спонтанно



О том, насколько 
успешным 
для стройкомплекса 
Ставрополья стал 
2011 год, мы беседуем 
с заместителем 
председателя 
правительства – 
министром 
строительства СК 
С. КОбылКиным. 

-С
ергей Николаевич, 
начать разговор хо-
телось бы с вопро-
сов социального бло-
ка. Установка феде-

рального центра категорична: 
в ближайшие годы край дол-
жен значительно нарастить 
объемы жилищного строи-
тельства. какие шаги в этом 
направлении были сделаны в 
прошлом году? 

- Действительно, Ставропо-
лью предстоит осуществить ры-
вок в развитии жилищного стро-
ительства. и это вполне реаль-
ные перспективы, ведь хорошей 
платформой служат результаты 
реализации в крае нацпроекта 
«Доступное и комфортное жилье 
– гражданам России», который 
предполагает комплексное ре-
шение многих проблем отрасли. 

По итогам прошлого года за 
счет всех источников финанси-
рования в Ставропольском крае 
было введено в эксплуатацию 
более 1,26 млн квадратных ме-
тров жилья, что на 15,1% превы-
шает уровень предыдущего го-
да. и на 0,2% выше контроль-
ного показателя по вводу жи-
лья, установленного на 2011 год 
министерством регионального 
развития РФ. 

наиболее активно прояви-
ли себя такие районы, как Арз-
гирский, буденновский, Киров-
ский, минераловодский, нефте-
кумский, Труновский и Туркмен-
ский, а среди городов – Ессенту-
ки и Железноводск. некоторые 
из них почти вдвое в сравнении 
с 2010 годом увеличили темпы 
ввода жилья. В числе отличив-
шихся и Ставрополь, который 
«прирос» более чем на 550 ты-
сяч квадратных метров. 

- как известно, ряд катего-
рий граждан может рассчи-
тывать на бюджетные субси-

дии для приобретения жилья. 
«Ставропольская правда» не-
однократно писала, что кра-
евым властям удалось опе-
ративно решать, например, 
ветеранский вопрос. в про-
шлом году новоселье спра-
вили уже более полутысячи 
фронтовиков, нуждавших-
ся в улучшении жилищных 
условий. как двигаются дру-
гие очереди? 

- Замечу, что для окончатель-
ного решения ветеранского во-
проса требуется около 138,8 
миллиона рублей. Это позволит 
приобрести квартиры еще 161 
ветерану Великой Отечествен-
ной войны. 

Довольно динамично на 
Ставрополье реализуется под-
программа «Обеспечение жи-
льем молодых семей». и 2011 
год не стал исключением. Сред-
ства федерального бюджета, 
краевое и муниципальное софи-
нансирование обеспечили со-
циальными выплатами 267 мо-
лодых семей – участников под-
программы 2010 и 2011 годов. 

Важно, что коренным об-
разом в течение прошлого го-
да удалось изменить ситуацию 
по обеспечению квадратными 
метрами детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения ро-
дителей. не секрет, что долгое 
время в крае не удавалось снять 
остроту этой проблемы и по 
разным причинам собственную 
крышу над головой своевремен-
но получали далеко не все ребя-
та. В 2011 году на приобретение 
жилья для детей-сирот в общей 
сложности было выделено 188 
миллионов рублей из бюджета 

края и 223 миллиона - из феде-
ральной казны. За последние го-
ды это самые солидные влива-
ния. Такой объем средств позво-
лил решить квартирный вопрос 
более чем для шестисот ребят. В 
2010 году эта цифра была почти 
в два раза меньше. 

Причем улучшению ситуации 
способствовало не только уве-
личение финансирования, но и 
изменение механизмов расче-
та субсидий, которые опреде-
ляются теперь из средней стои-
мости жилья в конкретном муни-
ципальном образовании. и для 
того чтобы не сбавлять темпы, 
на Ставрополье серьезно рас-
сматривается вопрос строи-
тельства в сельских населен-
ных пунктах малоэтажных кот-
теджей, где стоимость квартир 
для детей-сирот не превыша-
ла бы размер субсидии. Подоб-
ные проекты уже реализуются 
в летней Ставке, новоалексан-
дровске. 

- в ином положении, к со-
жалению, оказываются так 
называемые федеральные 
льготники… 

- В этом плане край полно-
стью зависит от финансирова-
ния из федерального бюджета, 
а оно в последние годы невели-
ко. Потому стоит признать: оче-
реди движутся медленно. При-
чем такая ситуация свойствен-
на всем российским регионам. 

Так, в прошлом году государ-
ственные жилищные сертифика-
ты были выданы 72 очередни-
кам, признанным вынужденны-
ми переселенцами. Для граж-
дан, выехавших с Крайнего Се-
вера, было предусмотрено 2,9 
миллиона рублей, что позволило 
выдать всего четыре жилищных 
сертификата. Те, кто подвергся 
радиации, в 2011 году получили 
13 сертификатов. 

- Сергей Николаевич, 
знаю, что список обманутых 
дольщиков в нашем крае су-
щественно сократился. одни 
пострадавшие от недобросо-
вестных застройщиков полу-
чили денежные компенсации, 
другие – участки под иЖС. а 
тем, кто решил любыми спо-
собами достраивать много-
этажки, минстрой оказыва-
ет посильную помощь в под-
ключении к коммунальной ин-
фраструктуре и вводе домов 
в эксплуатацию. а вот ведет-
ся ли работа по предупрежде-

нию и выявлению подобных 
нарушений прав дольщиков?

- безусловно, этому аспекту 
уделяется должное внимание. 
В 2011 году было проведено 102 
проверки юридических лиц, в 
ходе которых удалось выявить 
95 правонарушений. В резуль-
тате 79 должностных лиц и три 
организации были привлечены к 
административной ответствен-
ности в виде наложения адми-
нистративных штрафов на об-
щую сумму более 1,6 миллиона 
рублей. Для устранения послед-
ствий допущенных нарушений 
министерством строительства 
и архитектуры было выдано 50 
предписаний. 

Замечу, что опыт Ставропо-
лья в части защиты прав обма-
нутых дольщиков уже позаим-
ствован некоторыми регионами. 

Оформление прав на земель-
ные участки, выдача иной разре-
шительной документации, сня-
тие обременений при подключе-
нии объектов к коммуникациям, 
благоустройство дворовых тер-
риторий, снижение вдвое аренд-
ной платы за землю – вот чем те-
перь в силах помочь органы ис-
полнительной власти края обма-
нутым дольщикам, нашедших ин-
весторов для достройки брошен-
ных многоэтажек или решивших 
сделать это за свой счет. благо-
даря посильной помощи мини-
стерства строительства в 2011 
году в Ставрополе были введе-
ны в эксплуатацию дома по се-
ми адресам, включая улицы Че-
хова, Салова, Узорную, Шпаков-
скую, Комсомольскую, Доватор-
цев, Куйбышева. Долгожданное 
жилье наконец получили почти 
три сотни семей.  

Понятно, что далеко не все 
пострадавшие имели такую 
возможность, потому что ста-
ли жертвами так называемых 
«двойных продаж». был найден 
выход и из этой ситуации. Суб-
сидии из краевого бюджета в 
прошлом году позволили об-
рести крышу над головой со-
рока семьям. А 120 обманутых 
дольщиков получили земель-
ные участки в Ставрополе для 
индивидуального жилищно-
го строительства. не остались 
без помощи и два жилищно-
строительных кооператива, об-
разованных обманутыми доль-
щиками. Для строительства до-
мов им были также предостав-
лены участки. 

- в соответствии с градо-
строительным кодексом рФ 
к концу этого года всем субъ-
ектам и муниципалитетам 
необходимо иметь разрабо-
танную и утвержденную гра-
достроительную документа-
цию. Ставрополье успевает? 

- В крае действует Стратегия 
в области архитектуры и градо-
строительства, рассчитанная до 
2020 года. В рамках ее реализа-
ции разработаны проекты схем 
территориального планирова-
ния особо охраняемого региона 
Российской Федерации – Кав-
казских минеральных Вод, пла-
нировочной организации тер-
ритории Ставропольской агло-
мерации и территориального 
планирования Светлоградско-
го агропромышленного класте-
ра. на основании утвержденной 
Схемы территориального разви-
тия Ставропольского края при-
нимаются решения о разработ-
ке документации по планировке 
территорий для объектов регио-
нального значения.

Органами местного само-
управления за счет собствен-
ных средств и средств краево-
го фонда софинансирования 
расходов разработано 25 схем 
территориального планирова-
ния муниципальных районов, 8 
генеральных планов городских 
округов, 15 генпланов город-
ских поселений, 263 генплана 
сельских поселений (в разра-
ботке сейчас – 18), 246 правил 
землепользования и застрой-
ки поселений и городских окру-
гов, еще 58 таковых предстоит 
разработать. Также утвержде-
ны региональные нормативы 
градостроительного проекти-
рования.

В соответствии с действую-
щим законодательством обя-
зательно наличие информаци-
онных систем градостроитель-
ной деятельности в городских 
округах и муниципальных рай-
онах. В крае в 33 из 34 муници-
пальных образований такие си-
стемы разрабатываются.

- На совещаниях много го-
ворится о том, что стимули-
ровать развитие строитель-
ной отрасли в крае поможет 
организация производств 
современных стройматери-
алов. Уже есть ряд реализо-
ванных в этой сфере проек-
тов. расскажите об имею-
щихся планах и наработках. 

- Для удовлетворения по-
требности региона в стройма-
териалах начата реализация 
ряда инвестиционных проек-
тов. на них выделено более 1,9 
миллиарда рублей. В качестве 
примеров создания высоко-
технологичного и инновацион-
ного производства можно при-
вести проекты по выпуску три-
бопрессованного кирпича ООО 
«Евростандарт» в селе москов-
ском, автоклавного ячеистого 
газобетона ЗАО мФК «ГРАС» в 
Светлограде. 

В целях модернизации дей-
ствующего производства про-
водится реконструкция Кугуль-
тинского кирпичного завода с 
доведением мощности на пер-
вом этапе до 20 млн штук услов-
ного кирпича, на втором – до 40 
млн штук. В 2011 году для реа-
лизации проекта привлечено 56 
млн рублей.

Весной 2012 года завод «не-
винномысский Азот» начнет про-
изводить меламин, который яв-
ляется ценным сырьем для вы-
пуска полимерных соединений 
и деревообрабатывающей про-
мышленности. В Россию еже-
годно импортируется 35 тысяч 
тонн этого сырья. Ставрополь-
ское предприятие будет выпу-
скать 50 тысяч тонн меламина в 
год, что позволит обеспечить им 
не только наше государство, но 
и страны СнГ.

Для удовлетворения спро-
са на строительные материалы, 
ранее не производимые в крае, 
между правительством Ставро-
польского края и ЗАО «ЕВРОЦЕ-
мЕнТ груп» подписано соглаше-
ние, предусматривающее стро-
ительство завода по производ-
ству цемента, карьеров неруд-
ных материалов, растворо-
бетонных узлов. 

Статистика свидетельствует, 
что край в последние пару лет 
показывает значительный рост 
объемов производства строй-
материалов. При этом, подчер-
кну, объемы добычи некоторых 
полезных ископаемых в 2011 
году снизились, что свидетель-
ствует о техническом перево-
оружении и модернизации дей-
ствующих предприятий и соз-
дании новых ресурсосберега-
ющих, экономически эффектив-
ных производств. 

Беседовала 
Юлия ЮТкиНа.
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о графике работы 
избирательных 

комиссий 
3-4 марта 
2012 года

избирательная комиссия Став-
ропольского края доводит до све-
дения всех заинтересованных лиц, 
что избирательная комиссия Став-
ропольского края находится по 
адресу: 355025, город Ставрополь, 
пл. ленина, 1, кабинет 234, телефон 
(8652) 22-72-10, факс (8652) 29-65-
10.

График работы избирательной 
комиссии Ставропольского края в 
день, предшествующий дню голо-
сования, и в день голосования на 
выборах Президента Российской 
Федерации и повторных выборах 
депутата Думы Ставропольского 
края пятого созыва по одноман-
датному избирательному округу 
№ 8 следующий:

суббота - 3 марта 2012 года - 
с 10.00 до 17.00,

воскресенье - 4 марта 2012 го-
да - с 8.00  и до окончания работы 
информационного центра изби-
рательной комиссии Ставрополь-
ского края.

на официальном сайте изби-
рательной комиссии Ставрополь-
ского края http://stavizbirkom.ru 
в разделах «Выборы Президен-
та Российской Федерации» и «По-
вторные выборы депутата Думы 
Ставропольского края пятого созы-
ва по одномандатному избиратель-
ному округу № 8» также размеще-
на информация о местонахожде-
нии и телефонах территориальных 
избирательных комиссий по выбо-
рам Президента Российской Фе-
дерации и окружной избиратель-
ной комиссии одномандатного из-
бирательного округа № 8.

Кроме того, сообщаем телефон 
центрального пункта обществен-
ной «горячей линии» связи с изби-
рателями на выборах Президен-
та Российской Федерации в г. мо-
скве - 8(800) 505-4721 (звонок бес-
платный).

В Ставропольском крае теле-
фоны пункта общественной «горя-
чей линии» связи с избирателями 
- 8(962) 448-6986, 8(8652) 351-506.

Уважаемые избиратели! По ука-
занным контактам вы можете полу-
чить информацию о проходящих 
выборах, а также сообщить о за-
меченных нарушениях: 29 января - 
7 марта 2012 года с 10.00 до 18.00 
по рабочим дням, 3-5 марта 2012 
года - круглосуточно.

избирательная комиссия 
Ставропольского края.

За вклад
в раЗвиТие аПк
22 февраля в Екатерининском зале 
Кремля президент страны Дмитрий 
медведев вручил государственные 
награды 37 россиянам. В этом по-
четном списке и наш земляк, меха-
низатор ЗАО «Сельскохозяйствен-
ное предприятие «Русь» буденнов-
ского района Василий Трушов. За 
большой вклад в развитие сель-
ского хозяйства он награжден ор-
деном Почета.

Т. СлиПчеНко.

агрооПыТ 
Ставропольский государственный 
аграрный университет стал участ-
ником международного проекта 
«Применение современных техно-
логий в сельском хозяйстве», ко-
торый реализуется при поддержке 
фонда компании «Джон Дир» (США), 
одного из ведущих мировых произ-
водителей сельхозтехники. В рам-
ках программы международные 
специалисты-практики и препода-
ватели зарубежных вузов проведут 
серии лекционных и практических 
занятий по устройству современ-
ной агротехники и применению но-
вых технологий в АПК. 

Т. калЮЖНая.

ПроверяЮТ 
хлеБоПеков
Комитет СК по пищевой и перераба-
тывающей промышленности, тор-
говле и лицензированию проводит 
проверку предприятий по произ-
водству хлебопекарной продукции. 
на отраслевом рынке в крае сегод-
ня работает более 470 организаций. 
Совместно со специалистами ГбУ 
«Центр испытания качества продук-
ции» организуются лабораторные 
исследования на соответствие каче-
ства и безопасности всех видов пи-
щевых продуктов, в том числе и за-
везенных на Ставрополье из других 
регионов. В прошлом году, сообщи-
ли в комитете, проведено 2300 таких 
испытаний, из них 265 - хлебопекар-
ной и кондитерской продукции. 

Т. Шолова. 

НаЗваН 
СПорТСмеН года
Прошла отчетная конференция 
управления физической культу-
ры и спорта администрации горо-
да Ставрополя. Подведены итоги 
работы подведомственных учреж-
дений в минувшем году, обсужде-
ны перспективы и задачи на год 
нынешний. По итогам городских 
смотров-конкурсов победителем в 
номинации «Спортсмен года» при-
знан прыгун в воду Евгений Кузне-
цов, а в номинации «Тренер года» - 
его наставник Валентина Решетняк. 
лауреатами стали Анна Коробейни-
кова (прыжки на акробатической до-
рожке) и Светлана Косова (бокс), а 
также их наставники - Таисия Скакун 
и Виктор Веселов  соответственно. 

 С. виЗе.

«СоБоряНе» и мода
Группа активистов православно-
го молодежного движения Став-
рополья «Соборяне» приняла уча-
стие в международном конкурсе-
фестивале сценического и худо-
жественного искусства «Радость 
планеты», проходившем в Пятигор-
ске. В номинации «Театр моды» бы-
ли представлены коллекции собо-
рян «Краса казачья» и «масленич-
ные заигрыши». Целью проекта ав-
торы во главе с ириной Кочубеевой 
обозначили возрождение традиций 
казачества в современной одежде. 
наградой для соборян на конкурсе 
стали два диплома. 

Н. Быкова.

ВосстаноВить 

статус-кВо
обязала 
прокуратура края 
администрацию 
Ставрополя, грубо 
нарушившую закон 
при распоряжении 
городскими 
лесами. 

к
АК сообщает пресс-
служба «ока госуда-
рева», выявлено, что 
за четыре года город-
ские чиновники  разда-

вали участки городских ле-
сов, что называется, налево 
и направо, в результате чего 
их площадь значительно со-
кратилась. К тому же «разда-
ча» осуществлялась вопреки 
требованиям законодатель-
ства, гласящего, что город-
ские леса могут использо-
ваться только в целях сохра-
нения их полезных свойств и 
в них не допускается разме-
щение объектов капитально-
го строительства. Всего про-
куратурой выявлено 226 на-
рушений лесного и земель-
ного законодательства, до-
пущенных администрацией 
Ставрополя. По всем выяв-
ленным фактам нарушений 
приняты меры прокурорско-
го реагирования. 

В результате в состав зе-
мель городских лесов воз-
вращены 19 участков общей 
площадью 39 гектаров. Вза-
мен утраченных земель го-
родских лесов сформирова-
но 14 участков общей площа-
дью 203 гектара, на которых 
городские власти должны в 
порядке компенсации выса-
дить около 400000 деревьев. 
А на землях городских лесов 
в районе озера Сенгилеев-
ского (794 гектара) и урочи-
ща Вишневая поляна  (73 гек-
тара) образованы заказники 
краевого значения, которые 
отныне приобрели статус 
особо охраняемых природ-
ных территорий. Кроме того, 
сейчас суды рассматривают 
иски прокуратуры о недей-
ствительности семи догово-
ров аренды земельных участ-
ков, в том числе участка пло-
щадью 15,3 га в урочище ма-
майская лесная дача, предо-
ставленного в 2010 году ООО 
«Промсельхозсервис».

У. УльяШиНа.

в москве в храме христа 
Спасителя состоялся 
конгресс движения 
«общее дело», входящего 
в Церковно-общественный 
совет по защите 
от алкогольной угрозы. 

С
ЕГОДня представительства движе-
ния, созданного в 2009 году, дей-
ствуют во многих регионах страны, 
в работу вовлечено большое коли-
чество добровольцев. Ставропо-

лье на конгрессе представляли благо-
чинный церквей михайловского округа 
протоиерей игорь Подоситников, депу-
тат краевой Думы николай новопашин, 
руководитель Ставропольского фили-
ала Спасо-Преображенского духовно-
реабилитационного центра для нарко-
зависимых Сергей мокроусов. 

на конгрессе было принято обраще-
ние к руководству страны с призывом 
оказать всемерную поддержку законо-
дательным и общественным инициати-
вам, направленным на оздоровление и 
отрезвление нашего общества, и в пер-
вую очередь на пресечение такого раз-
рушительного явления, как приобщение 
детей и молодежи к употреблению алко-
голя. 

В среднем, по статистике, приобще-
ние к алкоголю, как это ни страшно кон-
статировать, начинается с 13 лет. По дан-
ным Роспотребнадзора, в 2008 году еже-
дневно употребляли алкоголь в той или 
иной форме - коктейли, пиво, водку - 33% 
мальчиков и 20% девочек старше 13 лет. 
Ежегодно в России до 500 тысяч человек 
преждевременно умирают от тех или 
иных последствий употребления алко-
голя. Это каждая четвертая смерть в на-
шей стране. 

итоговым документом конгресса 

предлагаются такие меры, как внесение 
изменений в налоговый кодекс, вклю-
чающих противодействие потреблению 
алкоголя и табакокурения в число прио-
ритетных направлений; проведение но-
вого этапа национальной информаци-
онной кампании в Сми, направленной 
на просвещение населения, и в первую 
очередь молодежи, о катастрофическом 
ущербе, наносимом потреблением ал-
коголя обществу и здоровью человека; 
принятие закона о социальной рекламе 
на телевидении и в Сми; введение ми-
нистерством образования и науки лек-
ций об уроне, наносимом алкоголем че-
ловеку и обществу, в курсы по биологии, 
ОбЖ, обществоведению, другим пред-
метам в средней школе и других обра-
зовательных учреждениях; создание 
системы подготовки и обучения, каса-
ющейся ответственности будущих ро-
дителей за трезвое зачатие, рождение 
и воспитание детей. 

- В целом работа конгресса прохо-
дила в очень конструктивной и вселя-
ющей оптимизм обстановке, - счита-
ет протоиерей игорь Подоситников. - 
наша задача сегодня - транслировать 
все ценное, прозвучавшее там, в сво-
ем регионе, привлекая внимание и об-
щественности, и руководителей края. 
Вполне по силам не только регионам, 
но и даже муниципалитетам самостоя-
тельно навести порядок в этом вопро-
се, для начала оградив от алкогольной 
угрозы школы, вузы, учреждения куль-
туры. Главное - здесь не должно быть 
равнодушных. будем все вместе под-
нимать народ на решительное проти-
водействие этому страшному злу, раст-
левающему нашу молодежь, наносяще-
му огромный урон и здоровью нации, и 
морально-психологическому климату в 
обществе. Православная церковь наме-
рена и далее рассматривать эти задачи 
в числе приоритетных направлений сво-
ей социальной деятельности.

НаТалья Быкова.

Есть силы для рывка
Увеличение объемов капитальных вложений в строительство является одним из факторов, влияющих 
на экономический рост в регионе. инвестиции в стройкомплекс дают значительный мультипликативный эффект: 
так, каждое новое рабочее место в отрасли ведет к созданию восьми мест в 30 смежных отраслях экономики

идем в втО с... завязанными глазами
как мы уже сообщали,  в крае создана рабочая группа по вопросам деятельности пред приятий 

аПк Ставрополья в условиях вступления во всемирную торговую организацию
На каЖдого - 
По два гекТара

Сегодня мнения экспертов 
разошлись. Одни утверждают, 
что нашей стране удалось до-
биться хороших условий всту-
пления в ВТО. Другие полагают, 
что без серьезной поддержки го-
сударства многие отечествен-
ные сельхозпроизводители, по-
ставленные в условия жесткой 
конкуренции с импортной про-
дукцией, просто исчезнут с рын-
ка. Тем не менее объективно го-
ворить о последствиях вступле-
ния России в ВТО можно только 
по результатам всестороннего 
анализа соответствующего ло-
кального рынка, уверены в рабо-
чей группе министерства сель-
ского хозяйства СК, возглавляет 
которую первый заместитель ми-
нистра Александр мартычев. В 
нее вошли также представители 
ряда отраслевых организаций и 
ведомств, эксперты, аналитики. 

Группа ученых Ставрополь-
ского государственного аграр-
ного университета сдела-
ла оценку возможных послед-
ствий в преддверии предстоя-
щего вступления в ВТО для аг-
ропродовольственного рынка 
Ставрополья. Сельское хозяй-
ство края формирует от 10 до 
15 процентов валового регио-
нального продукта и обеспе-
чивает занятость 17,5 процен-
та населения. на одного жите-
ля Ставропольского края при-
ходится более двух гектаров 
сельскохозяйственных угодий 
и 1,4 га пашни. Это хороший по-
казатель для экспортера про-
довольствия. Доля Ставрополь-
ского края в производстве зер-
на в Северо-Кавказском феде-
ральном округе составляет бо-

лее 80%. В целом зерновой ры-
нок СКФО эксперты оценивают 
как экспортоориентированный. 
Основным производителем са-
харной свеклы и подсолнечника 
в СКФО также является Ставро-
полье - более 80 и 85% соответ-
ственно. Среднегодовые объе-
мы производства растут. А вот 
по овощам ситуация в округе бо-
лее проблемная. Основным про-
давцом на этом локальном рын-
ке в регионе является Дагестан. 
В целом слабое развитие рын-
ка овощей в Северо-Кавказском 
федеральном округе не способ-
но удовлетворить внутренние 
потребности своего населения. 

мало 
ПерераБоТки

Агропродовольственный экс-
порт края сосредоточен на не-
скольких основных направле-
ниях, напомнили в минсельхо-
зе. Ставрополье традиционно 
продает зерновые, пшеничную 
муку. В небольших объемах на 
международный рынок постав-
ляются семена подсолнечника, а 
также племенные овцы, немытая 
шерсть, мясо птицы. А вот про-
дукты переработки сельхозсы-
рья на внешний рынок практи-
чески не выходят. 

В то же время мы завозим 
продукцию из-за пределов края 
и страны. Доля так называемой 
импортной аграрной квоты на 
Ставрополье сегодня сложилась 
на уровне пяти-семи процен-
тов, что говорит о низком уров-
не зависимости нашего края от 
импорта сельскохозяйствен-
ного сырья и продовольствия, 
утверждают региональные экс-
перты. наиболее высокие пока-

затели продовольственной за-
висимости по картофелю, фрук-
там, винограду, овощам и бах-
чевым культурам. Часть потреб-
ности удовлетворяется за счет 
импорта. 

В целом в настоящее вре-
мя продовольственный рынок 
Ставрополья характеризуется 
относительно низкой степенью 
открытости и невысокой зави-
симостью от привозного продо-
вольствия. А вот того же само-
го нельзя сказать в целом о рос-
сийском рынке. Доля импортно-
го продовольствия за всю со-
временную отечественную исто-
рию никогда не опускалась ниже 
30 процентов, а в 2009 году со-
ставила даже 42 процента. Сте-
пень открытости отечественно-
го рынка не соответствует кри-
териям, предусмотренным Док-
триной продовольственной без-
опасности и тем самым создает 
неблагоприятные базовые усло-
вия для России при вступлении 
в ВТО. 

Рабочая группа краевого 
минсельхоза также проанали-
зировала доходы населения 
и его покупательную способ-
ность, что также немаловажно 
накануне мировой интеграции. 
Как выяснилось, денежные до-
ходы населения Ставрополь-
ского края ниже, чем в сосед-
них регионах - Ростовской об-
ласти и Краснодарском крае 
и даже Чеченской Республики 
и Дагестана. мы находимся в 
одной весовой категории с Се-
верной Осетией и Кабардино-
балкарией. В среднем в СКФО 
работники получают жалова-
нье на уровне 60-70 процентов 
от среднероссийского. 

аНалиЗ 
По-гарвардСки: 
ПреимУщеСТва 
и УгроЗы

Оценка перспектив развития 
агропромышленного комплекса 
Ставропольского края в услови-
ях вступлении России в ВТО, по-
яснил первый заместитель ми-
нистра сельского хозяйства 
СК Александр мартычев, осу-
ществлена в рамках всемир-
но известной методики SWOT-
анализа. Это позволило выде-
лить сильные, слабые стороны, 
угрозы и возможности, способ-
ные реализовать сравнительные 
преимущества сельского хо-
зяйства Ставропольского края. 
Кстати, сама эта методика бы-
ла разработана в 1963 году ве-
дущими профессорами Гарвар-
да и затем стала применяться 
во всех странах, причем для по-
строения стратегии в различных 
областях деятельности. 

итак, среди сильных сторон 
- высокая обеспеченность сель-
хозугодьями и сравнительно де-
шевой рабочей силой. Значит, 
край имеет сравнительные пре-
имущества в производстве зер-
на, производстве мукомольной 
и крупяной продукции, птицы и 
продуктов ее переработки. От-
носительно высок уровень кон-
центрации товарного производ-
ства, в ряде подотраслей соз-
даны и успешно функциониру-
ют крупные высокотехнологич-
ные интегрированные компании, 
включающие весь цикл: от про-
изводства до продажи готовой 
продукции. К тому же сформи-
ровались предпринимательские 
организации, которые утверди-

лись на рынке прежде всего бла-
годаря высокому уровню менед-
жмента, финансовой устойчиво-
сти и эффективности производ-
ства. Среди бесспорных плюсов 
- реализация краевых и ведом-
ственных целевых программ, на-
правленных на развитие отдель-
ных направлений отрасли, при-
влечение инвестиций, улучше-
ние финансово-экономического 
состояния. идет работа по со-
хранению и повышению плодо-
родия почв, биологизации зем-
леделия. 

А вот список слабых сторон, 
которых, нельзя не заметить, 
больше, чем позитивных. Сре-
ди них - разрозненность малых 
форм хозяйствования, дисба-
ланс ввоза-вывоза продукции 
с преобладанием отправки за 
пределы края преимуществен-
но сырья, а не продуктов пита-
ния глубокой степени перера-
ботки. наблюдается отстава-
ние в технологиях производства 
большинства видов сельскохо-
зяйственной и продовольствен-
ной продукции. Слабо развита 
производственная и логистиче-
ская инфраструктура аграрного 
рынка, что порождает трудности 
с продвижением продукции. Де-
фицит спецхранилищ вынужда-
ет производителей реализовы-
вать те же фрукты и овощи в пер-
вые месяцы после сбора, есте-
ственно, по минимальной цене. 
Отсутствие грузоформирующих 
узлов препятствует созданию 
крупных партий зерна для уча-
стия в биржевой торговле, экс-
портных поставках. В нашем 
крае не развиты аукционная тор-
говля, торгово-закупочные ко-
оперативы. У края слабые конку-
рентные позиции по сравнению 

с соседними территориями в об-
ласти производства, переработ-
ки и реализации молочной, пло-
доовощной, мясной продукции. 
Аграрии не владеют знаниями 
и навыками подготовки продук-
ции к продаже в соответствии со 
стандартами и гигиеническими 
нормами, установленными ВТО. 

ПреодолеТь 
ТехНичеСкУЮ 
оТСТалоСТь

Еще один минус - дефицит 
квалифицированных кадров. 
В условиях вступления России 
во Всемирную торговую орга-
низацию, отмечают в краевом 
минсельхозе, помимо традици-
онных специалистов аграрной 
сферы потребуются эксперты, 
юристы, специалисты по веде-
нию международных торговых 
споров. Укрепило бы позицию 
регионального АПК и более ак-
тивное создание совместных 
с иностранными предприятий, 
развитие и укрепление соб-
ственных торговых марок, ко-
торые дали бы достойный отпор 
заезжему товару на родном по-
требительском рынке. не лиш-
ней будет и разработка став-
ропольского бренда на внеш-
нем рынке путем представле-
ния продукции зернового про-
изводства, переработки птицы и 
технических культур, коньячной 
продукции. Словом, нашему АПК 
предстоит научиться работать 
по-новому по многим направле-
ниям, в частности, сконцентри-
роваться на производстве огра-
ниченного ассортимента про-
дукции, но в большем объеме, 
увеличив при этом производи-

тельность и уменьшив затраты. 
А теперь об угрозах, о том, 

к чему должны быть готовы 
ставропольские крестьяне при 
встрече со своими заморски-
ми собратьями в мировом ин-
тегрированном пространстве. 
Прежде всего  они всегда долж-
ны помнить о наличии абсолют-
ных преимуществ в издержках 
на сельхозпродукцию и продо-
вольствие у других стран – чле-
нов ВТО. не исключено, что мо-
жет произойти существенное 
снижение инвестиционной при-
влекательности регионально-
го АПК , а также существенное 
высвобождение рабочей силы, 
особенно в сельской местности, 
снижение доходов населения. 
Краевые аналитики прогнози-
руют также ухудшение положе-
ния мелких и средних сельских 
предпринимателей. Кроме того, 
может произойти усиление вхо-
дящих товарных потоков на меж-
региональном рынке: приток им-
портной продукции вызовет пе-
ремещение продукции на менее 
конкурентоспособные соседние 
территории. 

В рабочей группе краевого 
минсельхоза уверены, что луч-
шим защитным механизмом 
крестьян при «встрече» с ВТО 
могло бы стать усиление госу-
дарственной поддержки отрас-
ли, сохранение квотирования 
и таможенного регулирования 
на прежнем уровне. В против-
ном случае вступление во все-
мирную организацию сдела-
ет российское сельское хозяй-
ство беспомощным - неконку-
рентоспособным, особенно пе-
ред Западом, до зубов оснащен-
ным высокопроизводительными 
машинами, в разы снижающими 
себестоимость продукции. Это 
все равно, что вступать в ВТО с 
завязанными глазами... 

ТаТьяНа СлиПчеНко.

Поднимать народ против злаМахинатОр в ПОгОнах
Задержан бывший заместитель начальника 
овд по грачевскому району александр 
комиссаров, подозреваемый в присвоении, 
растрате и мошенничестве. 

в 
ЧАСТнОСТи, следствием установлено, что он похитил 70500 
литров бензина на сумму более миллиона 300 тысяч рублей, 
выделенного для нужд райотдела. Желая замести следы, 
изготовил и представил в ОВД подложный договор с ком-
мерческой организацией о хранении моторного топлива и 

соответствующие накладные. Кроме того, Комиссаров, получив 
вещевое обмундирование для выдачи его сотрудникам ОВД по 
Грачевскому району, указал в раздаточной ведомости неверные 
сведения и присвоил 10 комплектов стоимостью 16 тысяч ру-
блей. Также он дважды брал в бухгалтерии ОВД деньги для яко-
бы ремонта служебного транспорта, однако все 79 тысяч рублей 
были истрачены на ремонт автомобиля его бывшей жены. но и 
это еще не все: «состряпав» фиктивную доверенность от имени 
начальника Грачевского ОВД, Комиссаров, предъявив «липу» в 
АТХ ГУВД по СК, получил 10 тысяч литров моторного топлива на 
сумму более 215 тысяч рублей. Которое, понятно, до райотдела 
не довез, а присвоил. Длительное время подозреваемый скры-
вался от органов предварительного следствия, но на днях был 
задержан и по постановлению суда заключен под стражу, сооб-
щает пресс-служба СУ СКР по краю.

Ю. Филь.
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Постановление
региональной тарифной комиссии 

ставропольского края
16 февраля 2012 г. г. Ставрополь № 08/1

об установлении платы за технологическое 
присоединение энергопринимающих устройств 

потребителей к объектам электросетевого хозяйства 
филиала «Железноводские электрические сети» 

ооо «логика» в 2012 году
В соответствии с Федеральным законом «Об электроэнергетике», 

постановлением Правительства Российской Федерации от 29 дека-
бря 2011 г. № 1178 «О ценообразовании в области регулируемых цен 
(тарифов) в электроэнергетике», Правилами технологического при-
соединения энергопринимающих устройств потребителей электри-
ческой энергии, объектов по производству электрической энергии, 
а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сете-
вым организациям и иным лицам, к электрическим сетям, утверж-
денными постановлением Правительства Российской Федерации от 
27 декабря 2004 г. № 861, Методическими указаниями по определе-
нию размера платы за технологическое присоединение к электриче-
ским сетям, утвержденными приказом Федеральной службы по та-
рифам от 30 ноября 2010 г. № 365-э/5 и Положением о региональной 
тарифной комиссии Ставропольского края, утвержденным постанов-
лением Правительства Ставропольского края от 19 декабря 2011 г. 
№ 495-п, региональная тарифная комиссия Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить, что в 2012 году экономически обоснованная плата 

за технологическое присоединение энергопринимающих устройств 
потребителей с присоединяемой мощностью до 15 кВт включительно 
по одному источнику электроснабжения (с учетом ранее присоеди-
ненной в данной точке присоединения мощности и при условии, что 
расстояние от границ участка заявителя до объектов электросетево-
го хозяйства сетевой организации составляет не более 300 метров 
в городах и поселках городского типа и не более 500 метров в сель-
ской местности) к электрическим сетям филиала «Железноводские 
электрические сети» ООО «Логика» составляет 4614,63 руб. за одно 
присоединение (без НДС).

2. Признать выпадающие доходы филиала «Железноводские элек-
трические сети» ООО «Логика» от присоединения в 2012 году энер-
гопринимающих устройств потребителей с присоединяемой мощ-
ностью до 15 кВт включительно с применением платы, установлен-
ной постановлением региональной тарифной комиссии Ставрополь-
ского края от 19 мая 2009 г. № 27/1 «Об установлении на территории 
Ставропольского края платы за технологическое присоединение к 
электрическим сетям энергопринимающих устройств с присоединя-
емой мощностью до 15 кВт включительно», в размере 539,3 тыс. руб.

3. Установить на 2012 год плату за технологическое присоедине-
ние энергопринимающих устройств потребителей по одному источ-
нику электроснабжения с присоединяемой мощностью свыше 15 кВт 
и до 750 кВт включительно, а также мощностью до 15 кВт, если рас-
стояние от границ участка заявителя до объектов электросетевого 
хозяйства превышает 300 метров в городах и поселках городско-
го типа и 500 метров в сельской местности, к электрическим сетям 
филиала «Железноводские электрические сети» ООО «Логика» низ-
кого уровня напряжения (0,4 кВ) в следующих размерах (без НДС):

3.1. Без инвестиционной составляющей, то есть при отсутствии 
необходимости расходов на строительство объектов электросете-
вого хозяйства от существующих объектов электросетевого хозяй-
ства до присоединяемых энергопринимающих устройств и (или) объ-
ектов электроэнергетики за границей земельного участка заявителя 
или когда строительство дополнительных объектов электросетево-
го хозяйства и (или) линий электропередачи за границей своего зе-
мельного участка заявитель осуществляет самостоятельно, - 3217,92 
руб. за одно присоединение.

3.2. С инвестиционной составляющей - 8417,85 руб. за 1 кВт при-
соединяемой мощности.

4. Установить на 2012 год плату за технологическое присоедине-
ние энергопринимающих устройств потребителей с присоединяемой 
мощностью свыше 15 кВт и до 750 кВт включительно по одному источ-
нику электроснабжения к электрическим сетям филиала «Железно-
водские электрические сети» ООО «Логика» среднего второго уров-
ня напряжения (6-10 кВ) без инвестиционной составляющей, то есть 
при отсутствии необходимости расходов на строительство объектов 
электросетевого хозяйства от существующих объектов электросете-
вого хозяйства до присоединяемых энергопринимающих устройств 
и (или) объектов электроэнергетики за границей земельного участка 
заявителя или когда строительство дополнительных объектов элек-
тросетевого хозяйства и (или) линий электропередачи за границей 
своего земельного участка заявитель осуществляет самостоятельно, 
в размере 3423,51 руб. за одно присоединение (без НДС).

5. Плата, установленная подпунктом 3.1 пункта 3 и пунктом 4 на-
стоящего постановления, включает расходы филиала «Железновод-
ские электрические сети» ООО «Логика» на выполнение следующих 
мероприятий:

а) подготовку и выдачу сетевой организацией технических условий 
и их согласование с системным оператором (субъектом оперативно-
диспетчерского управления в технологически изолированных терри-
ториальных электроэнергетических системах);

б) проверку сетевой организацией выполнения заявителем тех-
нических условий;

в) осуществление сетевой организацией фактического присоеди-
нения объектов заявителя к электрическим сетям и включение ком-
мутационного аппарата (фиксация коммутационного аппарата в по-
ложении «включено»).

6. Плата, установленная подпунктом 3.2 пункта 3 настоящего по-
становления, кроме расходов на выполнение мероприятий, указан-
ных в пункте 5 настоящего постановления, включает расходы на стро-
ительство объектов электросетевого хозяйства от существующих 
объектов электросетевого хозяйства до присоединяемых энерго-
принимающих устройств и (или) объектов электроэнергетики.

7. При присоединении энергопринимающих устройств потребите-
лей в случаях, не предусмотренных настоящим постановлением, раз-
мер платы за технологическое присоединение в 2012 году к электри-
ческим сетям филиала «Железноводские электрические сети» ООО 
«Логика» устанавливается индивидуально для каждого случая тако-
го присоединения.

8. Настоящее постановление вступает в силу по истечении 10 дней 
со дня его официального опубликования.

Председатель региональной тарифной 
комиссии ставропольского края

т. Ю. акрамовская.

Постановление
региональной тарифной комиссии 

ставропольского края
16 февраля 2012 г. г. Ставрополь № 08/2   

об установлении платы за технологическое 
присоединение энергопринимающих устройств 

потребителей к объектам электросетевого хозяйства 
оао «Горэлектросеть», г. кисловодск, в 2012 году

В соответствии с Федеральным законом «Об электроэнергетике», 
постановлением Правительства Российской Федерации от 29 дека-
бря 2011 г. № 1178 «О ценообразовании в области регулируемых цен 
(тарифов) в электроэнергетике», Правилами технологического при-
соединения энергопринимающих устройств потребителей электри-
ческой энергии, объектов по производству электрической энергии, 
а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сете-
вым организациям и иным лицам, к электрическим сетям, утверж-
денными постановлением Правительства Российской Федерации от 
27 декабря 2004 г. № 861, Методическими указаниями по определе-

нию размера платы за технологическое присоединение к электриче-
ским сетям, утвержденными приказом Федеральной службы по та-
рифам от 30 ноября 2010 г. № 365-э/5 и Положением о региональной 
тарифной комиссии Ставропольского края, утвержденным постанов-
лением Правительства Ставропольского края от 19 декабря 2011 г. 
№ 495-п, региональная тарифная комиссия Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить, что в 2012 году экономически обоснованная плата 

за технологическое присоединение энергопринимающих устройств 
потребителей с присоединяемой мощностью до 15 кВт включительно 
по одному источнику электроснабжения (с учетом ранее присоеди-
ненной в данной точке присоединения мощности и при условии, что 
расстояние от границ участка заявителя до объектов электросетево-
го хозяйства сетевой организации составляет не более 300 метров 
в городах и поселках городского типа и не более 500 метров в сель-
ской местности) к электрическим сетям ОАО «Горэлектросеть», г. Кис-
ловодск, составляет 4745,51 руб. за одно присоединение (без НДС).

2. Признать выпадающие доходы ОАО «Горэлектросеть», г. Кисло-
водск, от присоединения в 2012 году энергопринимающих устройств 
потребителей с присоединяемой мощностью до 15 кВт включительно 
с применением платы, установленной постановлением региональ-
ной тарифной комиссии Ставропольского края от 19 мая 2009 г. № 
27/1 «Об установлении на территории Ставропольского края платы 
за технологическое присоединение к электрическим сетям энерго-
принимающих устройств с присоединяемой мощностью до 15 кВт 
включительно», в размере 149,78 тыс. руб.

3. Установить на 2012 год плату за технологическое присоедине-
ние энергопринимающих устройств потребителей по одному источ-
нику электроснабжения с присоединяемой мощностью свыше 15 кВт 
и до 750 кВт включительно, а также мощностью до 15 кВт, если рас-
стояние от границ участка заявителя до объекта электросетевого хо-
зяйства превышает 300 метров в городах и поселках городского ти-
па и 500 метров в сельской местности, к электрическим сетям ОАО 
«Горэлектросеть», г. Кисловодск, низкого уровня напряжения (0,4 кВ) 
в следующих размерах (без НДС):

3.1. Без инвестиционной составляющей, то есть при отсутствии 
необходимости расходов на строительство объектов электросете-
вого хозяйства от существующих объектов электросетевого хозяй-
ства до присоединяемых энергопринимающих устройств и (или) объ-
ектов электроэнергетики за границей земельного участка заявителя 
или когда строительство дополнительных объектов электросетево-
го хозяйства и (или) линий электропередачи за границей своего зе-
мельного участка заявитель осуществляет самостоятельно, - 3704,52 
руб. за одно присоединение.

3.2. С инвестиционной составляющей - 9358,73 руб. за 1 кВт при-
соединяемой мощности.

4. Установить на 2012 год плату за технологическое присоедине-
ние энергопринимающих устройств потребителей с присоединяе-
мой мощностью свыше 15 кВт и до 750 кВт включительно по одному 
источнику электроснабжения к электрическим сетям ОАО «Горэлек-
тросеть», г. Кисловодск, среднего второго уровня напряжения (6-10 
кВ) без инвестиционной составляющей, то есть при отсутствии не-
обходимости расходов на строительство объектов электросетево-
го хозяйства от существующих объектов электросетевого хозяйства 
до присоединяемых энергопринимающих устройств и (или) объек-
тов электроэнергетики за границей земельного участка заявителя 
или когда строительство дополнительных объектов электросетево-
го хозяйства и (или) линий электропередачи за границей своего зе-
мельного участка заявитель осуществляет самостоятельно, в раз-
мере 3957,06 руб. за одно присоединение (без НДС).

5. Плата, установленная подпунктом 3.1 пункта 3 и пунктом 4 на-
стоящего постановления, включает расходы ОАО «Горэлектросеть», 
г. Кисловодск, на выполнение следующих мероприятий:

а) подготовку и выдачу сетевой организацией технических условий 
и их согласование с системным оператором (субъектом оперативно-
диспетчерского управления в технологически изолированных терри-
ториальных электроэнергетических системах);

б) проверку сетевой организацией выполнения заявителем тех-
нических условий;

в) осуществление сетевой организацией фактического присоеди-
нения объектов заявителя к электрическим сетям и включение ком-
мутационного аппарата (фиксация коммутационного аппарата в по-
ложении «включено»).

6. Плата, установленная подпунктом 3.2 пункта 3 настоящего по-
становления, кроме расходов на выполнение мероприятий, указан-
ных в пункте 5 настоящего постановления, включает расходы на стро-
ительство объектов электросетевого хозяйства от существующих 
объектов электросетевого хозяйства до присоединяемых энерго-
принимающих устройств и (или) объектов электроэнергетики.

7. При присоединении энергопринимающих устройств потреби-
телей в случаях, не предусмотренных настоящим постановлением, 
размер платы за технологическое присоединение в 2012 году к элек-
трическим сетям ОАО «Горэлектросеть», г. Кисловодск, устанавли-
вается индивидуально для каждого случая такого присоединения.

8. Настоящее постановление вступает в силу по истечении 10 дней 
со дня его официального опубликования.

Председатель региональной тарифной 
комиссии ставропольского края

т. Ю. акрамовская.

Постановление
региональной тарифной комиссии

ставропольского края
16 февраля 2012 г. г. Ставрополь № 08/3

   о предельных максимальных уровнях тарифов 
на услуги по прогону вагонов по железнодорожному 
подъездному пути необщего пользования закрытого 

акционерного общества «масло ставрополья»
В соответствии с постановлением Правительства Российской Фе-

дерации от 7 марта 1995 г. № 239 «О мерах по упорядочению государ-
ственного регулирования цен (тарифов) и Положением о региональ-
ной тарифной комиссии Ставропольского края, утвержденным поста-
новлением Правительства Ставропольского края от 19 декабря 2011  г. 
№ 495-п, региональная тарифная комиссия Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить предельные максимальные уровни тарифов на услу-

ги по прогону вагонов для предприятий, примыкающих к стрелочным 
переводам железнодорожного подъездного пути необщего пользо-
вания закрытого акционерного общества «Масло Ставрополья», в ру-
блях за 1 вагонокилометр (без НДС), в следующих размерах:

№ 119 - 225,66 рубля;
№ 121 - 317,74 рубля.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его офици-

ального опубликования.
Председатель региональной тарифной 

комиссии ставропольского края
т. Ю. акрамовская.

Постановление 
региональной тарифной комиссии 

ставропольского края
16 февраля 2012 г. г. Ставрополь  № 08/4

о предельных максимальных уровнях тарифов 
на перевозку пассажиров автомобильными 

транспортными средствами категорий «м2» и «м3» 
по пригородным внутрирайонным маршрутам 

кировского района ставропольского края
В соответствии с постановлением Правительства Российской Фе-

дерации от 7 марта 1995 г. № 239 «О мерах по упорядочению государ-
ственного регулирования цен (тарифов)», Положением о региональ-

ной тарифной комиссии Ставропольского края, утвержденным поста-
новлением Правительства Ставропольского края от 19 декабря 2011  г. 
№ 495-п, региональная тарифная комиссия Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить согласованные с администрацией Кировского муни-

ципального района Ставропольского края предельные максимальные 
уровни тарифов на перевозку пассажиров автомобильными транс-
портными средствами категорий «М2» и «М3» по пригородным вну-
трирайонным маршрутам Кировского района Ставропольского края 
за каждый километр пути в следующих размерах:

1 рубля 38 копеек (кроме маршрута № 105 «Город Новопавловск 
- хутор Пегушин»);

1 рубля 55 копеек по маршруту № 105 «Город Новопавловск - ху-
тор Пегушин».

2. Признать утратившим силу постановление региональной тариф-
ной комиссии Ставропольского края от 18 мая 2010 г. № 16/1 «О  пре-
дельных максимальных уровнях тарифов на перевозку пассажиров 
автомобильными транспортными средствами категорий «М2» и «М3» 
по пригородным внутрирайонным маршрутам Кировского района 
Ставропольского края».

3. Настоящее постановление вступает в силу по истечении 10 дней 
со дня его официального опубликования.

Председатель региональной тарифной 
комиссии ставропольского края

т. Ю. акрамовская.  

Постановление
региональной тарифной комиссии 

ставропольского края
16 февраля 2012 г. г. Ставрополь  № 08/5

об установлении ооо «аПск», советский район, 
тарифов на холодную воду

В соответствии с Федеральным законом «Об основах регулирова-
ния тарифов организаций коммунального комплекса», постановлени-
ем Правительства Российской Федерации от 14 июля 2008 г. №  520 
«Об основах ценообразования и порядке регулирования тарифов, 
надбавок и предельных индексов в сфере деятельности организа-
ций коммунального комплекса» и Положением о региональной та-
рифной комиссии Ставропольского края, утвержденным постанов-
лением Правительства Ставропольского края от 19 декабря 2011 г. 
№ 495-п, региональная тарифная комиссия Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить ООО «АПСК», Советский район, следующие тарифы:

вид товара (услуги) 
и период действия 

тарифов)

тариф, руб. 
за 1 куб. метр 

(нДс начисляется 
дополнительно)

тариф для населе-
ния, руб. 

за 1 куб. метр 
(с учетом нДс)

Холодная питьевая вода

с 19.03.2012 по 30.06.2012 23,04 27,19

с 01.07.2012 по 31.08.2012 24,42 28,82

с 01.09.2012 по 18.03.2013 25,82 30,47

2. Настоящее постановление вступает в силу по истечении 10 дней 
со дня его официального опубликования.

Председатель региональной тарифной 
комиссии ставропольского края

т. Ю. акрамовская.

Постановление
региональной тарифной комиссии 

ставропольского края
16 февраля 2012 г. г. Ставрополь  № 08/6

о внесении изменений в приложение к постановлению 
региональной тарифной комиссии ставропольского 
края от 22 декабря 2011 г. № 76/3 «об установлении 

индивидуальных тарифов на услуги по передаче 
электрической энергии для расчетов между сетевыми 

организациями ставропольского края в 2012 году»
В соответствии с Положением о региональной тарифной комиссии 

Ставропольского края, утвержденным постановлением Правитель-
ства Ставропольского края от 19 декабря 2011 г. № 495-п, и в связи 
с реорганизацией открытого акционерного общества «Горэлектро-
сеть», г. Невинномысск, в форме выделения открытого акционерного 
общества «Невинномысская электросетевая компания», региональ-
ная тарифная комиссия Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в приложение к постановлению региональ-

ной тарифной комиссии Ставропольского края от 22 декабря 2011 г. 
№ 76/3 «Об установлении индивидуальных тарифов на услуги по пе-
редаче электрической энергии для расчетов между сетевыми орга-
низациями Ставропольского края в 2012 году», заменив в пунктах 4, 
16, 25, 29, 32 слова «ОАО «Горэлектросеть», г. Невинномысск», сло-
вами «ОАО «НЭСК».

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

Председатель региональной тарифной 
комиссии ставропольского края

т. Ю. акрамовская.

Постановление
региональной тарифной комиссии 

ставропольского края
16 февраля 2012 г. г. Ставрополь  № 08/7

о внесении изменений в приложение 2 
к постановлению региональной энергетической  

комиссии ставропольского края 
от 16 октября 2006 г. № 23 

«о гарантирующих поставщиках электрической 
энергии на территории ставропольского края»

В соответствии с Основными положениями функционирования 
розничных рынков электрической энергии, утвержденными постанов-
лением Правительства Российской Федерации от 31 августа 2006   г. 
№ 530, на основании Положения о региональной тарифной комиссии 
Ставропольского края, утвержденного постановлением Правитель-
ства Ставропольского края от 19 декабря 2011 г. № 495-п, и в связи 
с реорганизацией открытого акционерного общества «Горэлектро-
сеть» г. Невинномысск, в форме выделения открытого акционерного 
общества «Невинномысская электросетевая компания», региональ-
ная тарифная комиссия Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Пункт «3» приложения 2 к постановлению региональной энерге-

тической комиссии Ставропольского края от 16 октября 2006 г. №  23 
«О гарантирующих поставщиках электрической энергии на террито-
рии Ставропольского края» изложить в следующей редакции:

«3. ОАО «Горэлектросеть», г. Невинномысск, - границы балансо-
вой принадлежности электрических сетей муниципального образо-
вания городского округа - города Невинномысска и ОАО «НЭСК», к 
сетям которых присоединены потребители, подлежащие обслужива-
нию ОАО «Горэлектросеть», г. Невинномысск, в городе Невинномыс-
ске, за исключением указанных в пункте 9.1 настоящего приложения;».

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

Председатель региональной тарифной 
комиссии ставропольского края

т. Ю. акрамовская.

КамчатКа - 
земля 
нашенсКая
Узнав, что к изданию готовится книга генерала-
пограничника Г. Дзюбы «медведь в курилке», 
я заинтересовался и, найдя ее на авторском 
сайте, внимательно прочел. 

Д
ЕЛО в том, что с автором я 
учился в первой половине 
80-х годов прошлого века 
на одном курсе в военной 
академии, а потом служба 

свела нас с Георгием Евгенье-
вичем в Пограничных войсках. 
В течение пятнадцатилетней 
службы на Дальнем Востоке я 
основательно изучил историю 
региона. Но  книга «Медведь 
в курилке» даже меня основа-
тельно удивила детализацией 
и глубиной исторического экс-
курса в годы освоения северо-
востока нашей страны, в осо-
бенности - роли казачества в 
этом процессе.         

Считаю, что Г. Дзюбе уда-
лось на оригинальном литера-
турном языке показать нравы и 
обычаи как отдаленных времен, 
так и нынешних. Приятно отме-
тить, что автор делает это уме-
ло, аргументированно, с хоро-
шим чувством юмора. Кстати, 
в свою записную книжку я за-
нес на память один из его вы-
водов: «На Севере меня никогда 
не грызли сомнения в том, что 
именно собака, а не управдом - 
друг человека».             

Своя интрига ощущается 
и в описании автором его бо-
лее чем 1000-километрового 
смелого автомобильного пу-
тешествия из Паланы (бывше-
го административного цен-
тра Корякского автономно-
го округа) в столицу области 
Петропавловск-Камчатский по 
зимнему бездорожью. Он  под-

мечает не только тонкости и не-
значительные мелочи в окружа-
ющей обстановке и характерах 
людей, но и наполняет пове-
ствование о, казалось бы, обы-
денной жизни героев глубоким 
философским смыслом. Не за-
быты им и суровые будни служ-
бы российских пограничников, 
один их эпизодов которой дал 
название для книги.         

 Буквально каждая страни-
ца убеждает в том, что автор 
искренне зачарован красотой 
уникальной природы Камчат-
ки и мужеством людей, здесь 
живущих. Впрочем, на правах 
опытного государственного 
служащего и наблюдательно-
го гражданина своей страны 
он не упускает случая подвер-
гнуть критике кое-какие суще-
ствующие здесь порядки. Все 
это особенно актуально ныне в 
свете решения насущных про-
блем региона.  Прочесть новую 
книгу Г. Дзюбы, наполненную 
любовью и уважением к суро-
вому краю, я уже настоятельно 
рекомендовал сослуживцам-
пограничникам, думаю, что и 
всем остальным вдумчивым, 
неравнодушным читателям 
она тоже откроет много инте-
ресного. 

анатолий лесных.           
Бывший руководитель 

пресс-службы кавказского 
особого пограничного окру-
га и пресс-службы губерна-
тора ставропольского края, 

полковник в отставке.         

в железноводском доме-интернате ветеранов 
труда «Бештау» масленицу проводили 
частушками и блинами. 

в
ЕСЕЛОЕ гулянье в честь прощания с зимой состоялось на 
центральной аллее интерната: здесь под заливистый го-
лос гармони ряженые и скоморохи угощали проживающих 
блинами, сладостями, горячим чаем. Скучать на праздни-
ке не пришлось никому: шутки, прибаутки, частушки, ве-

селые песни, сопровождающие хороводы и танцы, звучали до 
самого вечера. Кроме того, гости  приняли участие в многочис-
ленных конкурсах и викторинах, стали зрителями театрализо-
ванного обрядового представления. В конце мероприятия, как 
и положено, состоялся ритуал сожжения чучела Масленицы и 
прощания с зимой. 

У. Ульяшина.
Фото администрации дома-интерната «Бештау».

*****
традиционно отмечают масленицу 
и в северо-кавказском государственном 
техническом университете: в библиотечно-
информационном центре вуза накрыли 
праздничный стол, который буквально 
ломился от блинов и всевозможной выпечки. 

к
ОМАНДы сотрудников и студентов СевКавГТУ представля-
ли  масленичные угощения на суд жюри и гостей праздника: 
каждый участник рассказывал о своем лакомстве, как его го-
товили, что особенного в рецепте. Студенты пригласили на-
род к столу, а затем частушками, скороговорками, веселыми 

песенками-потешками стали зазывать весну. Специально к празд-
нику они подготовили концерт.

л. ГриГорова.

зиме сКазали 
«прощай»

Поймали 
ванДала
начало дня 
у 17-летнего жителя 
Георгиевского района 
явно не задалось: 
голова болела «после 
вчерашнего», да еще 
и с другом разругался. 
в общем, захотелось 
на ком-то (или чем-то)
сорвать злость. 

На остановочной плат-
форме для электричек пар-
нишка нашел отличные «ми-
шени» - информационно-ука-
зательный щит и урны для му-
сора, которые он изуродовал 
до неузнаваемости. Как со-
общает пресс-служба Мине-
раловодского ЛУ МВД Рос-
сии на транспорте, возбуж-
дено уголовное дело по ста-
тье «Вандализм», санкция ко-
торой предусматривает до 40 
тысяч рублей штрафа либо ис-
правительные работы сроком 
от полугода до года.

а. Юрина.

ЧаПаев
отстреливался 
До конца
 Увидеть наган легендарного 
комдива Гражданской войны 
василия Чапаева в год его 
125-летия можно в Петербургском 
военно-историческом музее. 

Револьвер системы Нагана образца 1895 
года подарили Чапаеву в 1918 году тульские 
оружейники. На рамке - золотая насечка 
«Чапаев», внизу на рукояти - позолоченный 
узор. Судьба нагана в период с 1919 (год ги-
бели комдива) по 1940-й покрыта тайной. 
Известно, что в музей его передали сотруд-
ники милиции в 1940-м. Для многих наган 
Чапаева является последним доводом в 
спорах о том, как в действительности по-
гиб Василий Иванович: по «киношной» вер-
сии начдив утонул, сраженный пулей, в реке 
Урал, по версии некоторых историков, это 
случилось на берегу, и красный командир 
отстреливался до конца. (ИТАР-ТАСС).

«Дело» Чарли ЧаПлина
Британская служба безопасно-
сти (MI5) раскрыла «дело» Чарли 
Чаплина, долгое время хранив-
шееся в национальном архиве.

Слежка за комиком велась по просьбе 
ФБР для его высылки из США из-за подо-
зрений в симпатиях к коммунистам. Ча-
плина называли «салонным большеви-
ком Голливуда». Он, в частности, выде-
лял средства для развития коммунисти-
ческих организаций. Английская развед-
ка приводит слова Чаплина, сказанные в 
Лос-Анджелесе во время заседания На-
ционального совета американо-советской 
дружбы: «Существует много хорошего 
в коммунизме. Мы можем использовать 
хорошее и отделить плохое». Долгое вре-
мя дело номер PF710549 не раскрыва-
лось, но затем в MI5 решили, что актер не 
представляет никакой угрозы безопасно-
сти. Чарльзу Чаплину, прожившему в Аме-
рике более 30 лет, «стараниями» тогдаш-
него директора ФБР Гувера пришлось с 
семьей поселиться в Швейцарии, где он 
скончался в 1977 году. («Аргументы.ру»).

к 100-летиЮ 
ГиБели «титаника»
в великобритании начата 
чеканка серебряной памятной 
монеты достоинством пять 
фунтов в честь столетия со дня 
гибели «титаника».

Вес монеты 28 г, диаметр - 38,6 мм. 
На лицевой стороне можно будет уви-

деть портрет королевы Елизаветы II, а на 
оборотной - изображение самого «Тита-
ника» вместе с памятником погибшим во 
время крушения корабля. Памятник уста-
новлен в 1920 году в Белфасте возле го-
родской ратуши. Крупнейший в мире на 
момент постройки пассажирский лайнер 
«Титаник» затонул в Атлантическом океа-
не из-за столкновения с айсбергом во вре-
мя своего первого рейса из Саутгемптона 
в Нью-Йорк 15 апреля 1912 года. На бор-
ту находилось более 2200 человек, вклю-
чая членов экипажа. Погибли, по разным 
данным, от 1400 до 1517 человек, спаслись 
около 700 пассажиров. (Росбалт).

везУЧий Повар
знаменитый британский повар 
и ведущий Джейми оливер, из-
вестный как «Голый повар» бла-
годаря одноименному тв-шоу, 
нашел сейфы с золотом и драго-
ценностями стоимостью 1,7 мил-
лиона долларов при постройке 
своего нового ресторана. 

При раскопках фундамента старого 
банка, в здании которого шеф-повар пла-
нировал открыть новый ресторан, нашли 
сотни мини-сейфов. Их владельцев обна-
ружить не удалось, поэтому представите-
ли Банка Англии открыли крышки с помо-

щью дрели. Сейфы датируются 1935 го-
дом. В них лежали изысканные ювелир-
ные украшения и золото, большая коллек-
ция огнестрельного оружия, а также за-
писи британских групп Joy Division и New 
Order. «Добыча» передана в казну. Полу-
чит ли какое-либо вознаграждение коман-
да Оливера, пока не известно. (Life News 
Online).

соБаЧье телевиДение
в городе сан-Диего (штат кали-
форния, сша, близ границы 
с мексикой) запущен первый 
в истории кабельный телевизи-
онный канал для собак DOGTV. 

Он принадлежит израильской ком-
пании Jasmine TV и 24 часа в сутки пе-
редает картинки, на которых изображе-
ны счастливые собаки, футбольные мат-
чи и т. п. Все это - под тихую фортепиан-
ную музыку. Николас Додман, научный ди-
ректор и главный продюсер DOGTV, гово-
рит, что канал «поставляет видео- и аудио-
стимуляцию, необходимую собаке на про-
тяжении дня, поскольку многие оставля-
емые в одиночестве дома псы проявля-
ют тенденцию к депрессии». (Росбалт).

Подготовила 
наталья Быкова.



ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Кай-
нозойский родственник слона. 
4. Последовательное произве-
дение в стихах. 9. Художник на 
стройке. 10. Вскрытие запертой 
двери. 12. У зайца он была лу-
бяная, а у лисы - ледяная. 13. 
Оглобля между двумя запря-
женными лошадьми. 15. Жених 
Авдотьи Романовны Расколь-
никовой из романа Ф.М. Досто-
евского «Преступление и нака-
зание». 17. Сцена оплакивания 
Христа. 19. Обезжиренные слив-
ки. 20. На какой реке стоит го-
род Симферополь? 22. Пропит-
ка для шпал. 23. Старинный рус-
ский женский платок. 24. Марка 
кофе. 28. Живущая на подаяния. 
31. Бамбуковый медведь. 33. Не-
мецкая земля, славящаяся пи-
вом и футболом. 34. Изобрета-
тель деревянного карандаша. 
35. Птица, похожая на ласточку. 
36. Сильный и резкий порыв ве-
тра. 37. Одержимый убийца. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Друг 
Карлсона. 2. Знаменитый во-
допроводчик из компьютерной 
игры. 3. В народе в этот месяц 
резали кур, за что и прозвали 
его «курятником». 5. Быстрое 
валютное падение. 6. Восковый макет яблока. 7. 
Доблестный лейтенант, сыном которого довелось 
побывать Остапу Бендеру. 8. Богиня учения в еги-
петской мифологии. 11. Особенность художника. 
14. Непричесанная, лохматая женщина. 16. Ваго-
нетка в шахте. 17. Отходы льна для заделки щелей. 
18. Российская актриса, исполнившая роль Варва-
ры Черноус в телесериале «Интерны». 21. Пирог из 
крупы. 25. Головной убор гусара. 26. Дерево, сим-
вол России. 27. Ученик, шаливший всю «Большую 
перемену». 29. Собачий сын. 30. Сопливый жалоб-
щик. 31. Пять косточек, соединяющих пальцы с за-
пястьем. 32. Утка-«водолаз».

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, 
ОПУБЛИКОВАННЫЙ 25 ФЕВРАЛЯ.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Мавзолей. 5. Абажур. 
10. Лихва. 11. Тулуп. 12. Ранетки. 13. Нерпа. 
15. Китай. 17. Боярд. 19. Хокку. 20. Уссури. 22. 
Аустер. 23. Аллея. 24. Ефрон. 28. Репка. 31. 
Сноха. 33. Занятие. 34. Гаити. 35. Мимик. 36. 
Лопата. 37. Памятник. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Малина. 2. Вихор. 3. Опа-
ра. 4. Ещенко. 6. Батик. 7. Жилет. 8. Репейник. 
9. Кутюр. 14. Пакетик. 16. Инсулин. 17. Бурре. 
18. Дуван. 21. Мадригал. 25. Финик. 26. Опти-
ка. 27. Баскак. 29. Приап. 30. Азиат. 31. Се-
мья. 32. Обмен.
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кроссворд

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

Ð Å Ê Ë À Ì À  ÎÁÚßÂËÅÍÈß

Н. Бабенко – 
Апанасенковский, 
Ипатовский, Туркменский, 
Петровский  районы 
(тел. 8-86555-4-58-75); 
Н. Близнюк - Кавминводы 
(тел. 8-928-366-18-14); 
Р. Ермаков - Кавминводы 
(тел. 8-918-799-41-34); 
Т. Варданян – 
Левокумский, 
Буденновский, 
Нефтекумский районы 
(тел. 8-86543-3-10-64); 
А. Мащенко – 
Андроповский, 
Кочубеевский районы, 
г. Невинномысск 
(тел. 8-86554-7-30-41).
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ПоВиСший нА 
окне Влюбленный 
жиТель 
ВлАДиВоСТокА 
Получил шВАброй 
В глАз

Во Владивостоке местный 
житель попытался пробрать-
ся в квартиру своей возлю-
бленной через окно, но был 
остановлен ее бдительным 
соседом, сообщает Обще-
ственное телевидение При-
морья. Известно, что инци-
дент произошел ночью, но его 
дата не называется. 

По данным ОТВ, мужчина, ре-
шивший попасть в квартиру че-
рез окно второго этажа, ранее 
поссорился со своей девуш-
кой, и та не пускала его через 
дверь. Чтобы попасть в кварти-

ру, он взялся за решетку на окне 
квартиры первого этажа и попы-
тался подняться на следующий 
уровень дома. 

В процессе покорения окна 
владивостокца застал жилец 
соседнего с квартирой девуш-
ки жилого помещения. Жилец 
квартиры поинтересовался у 
висевшего на окне мужчины, 
кто он такой, и получил ответ в 
нецензурных выражениях. Тог-
да жилец квартиры взял шва-

бру и стал тыкать ею в висев-
шего «человека-паука». Во вре-
мя этой стычки сосед девушки 
попал ее бойфренду в глаз. 

Мужчина свалился с решет-
ки, но не оставил попыток до-
браться до жилища своей под-
руги. Он снова повис на решет-
ке  и снова получил шваброй в 
глаз - на этот раз в другой. Что-
бы не дать мужчине залезть на 
окно снова, сосед девушки вы-
звал полицию. 

«Человека-паука» и его под-
ругу отвезли в полицейский уча-
сток. 

МоСТ В  чеСТь 
чАкА норриСА

Пешеходный и велосипед-
ный мост в словацкой Брати-
славе предложили назвать в 
честь актера, звезды боеви-
ков Чака Норриса, сообща-

ет портал 24hod.sk. Голосо-
вание проходит в Интернете,  
вариант «Мост Чака Норриса» 
лидирует с большим отрывом 
от других предложенных на-
званий. 

В списке для голосования 
указан целый ряд других ва-
риантов. Например, словакам 
предлагают назвать мост в честь 
австрийской эрцгерцогини Ма-
рии Терезии, в честь деревни 
Девинска или в честь словацкого 

политика Владимира Мечьяра. 
Голосование продлится до 

апреля 2012 года. После этого 
чиновники обсудят его резуль-
таты и примут решение о при-
своении названия мосту через 
реку Морава (мост будет сое-
динять Словакию с Австрией). 

По словам словацкого поли-
тика Павола Фресо, при приня-
тии окончательного решения о 
наименовании моста мнение об-
щественности обязательно бу-
дет учитываться. В обсуждении 
названия также примут участие 
австрийские чиновники. 

В Словакии весьма популяр-
ны шутки про Чака Норриса. Сто-
ит отметить, что актер - популяр-
ный герой забавных интернет-
мемов не только у словаков, но 
и у представителей других наци-
ональностей. Например, шутки 
про Чака Норриса можно най-
ти в российским сегменте Ин-
тернета.

Р
УССКИЙ мужик должен 
уметь две вещи - под-
жигать избы и шугать 
коней, чтоб его бабе 
было чем заняться, а 

не выносить ему мозги!

Воспитатель детского са-
да на родительском собрании:

- Я не знаю, чем вы занима-
етесь по выходным, но в поне-
дельник с утра все дети чока-
ются кружками с компотом.

- Есть мнение, что музы-
кантов и певцов, дающих кон-
церты под «фанеру», следует 
расстреливать за сценой.

- А почему же за сценой?
- Чтобы случайно не сде-

лать из ЭТОГО шоу.

- У тебя есть дама сердца?
- Нет, только дама печени, - 

ее зовут водка.

У одесского долгожителя 
спрашивают:

- Семен Маркович, а вы 
верите в приметы?

- Смотря в какие.
- Ну вот, например, про-

снулись вы утром и встали 
с левой ноги...

- В моем возрасте, деточ-
ка, если проснулся утром - 
это уже хорошая примета...

Глядя, как мама примеряет 
новую шубу из натурального 
меха, сын заметил:

- Мама, а ты понимаешь, 
что эта шуба - результат ужас-
ных страданий бедного, не-
счастного животного?

Мама посмотрела на сына 
строго и ответила:

- Как ты можешь так гово-
рить о родном отце?!

Сидят два мужика, у 
одного звонит телефон.

- Да, зайка! Задержался, 
зайка. Скоро буду, зайка, Ку-
плю, зайка. Не забуду, зай-
ка. Не скучай, зайка. Ну, не 
сердись, зайка! Ну, пока, за-
инька!

Выключает трубку. Вто-
рой спрашивает:

- Жена?
- Нет. Ну, на фига я зайца 

разговаривать научил?!

Водителям на заметку:
Сигнализация орала не по-

тому, что разбили окно маши-
ны, а разбили окно, потому что 
орала сигнализация...

Телефонный разговор:
- Милый, ты чем там без 

меня занимаешься?
- Да так, дорогая, то одно, 

то другое, то рюмочку спо-
лосну...

Марья Ивановна заглядыва-
ет в тетрадку Вовочки, который 
пишет диктант, и говорит:

- Ужас, в каждой строчке ку-
ча ошибок! Мне проще не про-
верять, а сразу «кол» тебе по-
ставить!

- Марья Ивановна, у ме-
ня папа - министр, вам проще 
или правила орфографии по-
менять, или сразу увольняться.

СООБщЕНИЕ
о проведении внеочередного 
общего собрания акционеров 

ОАО «Ставрополь СМУ-6»
Уважаемый акционер ОАО «Ставрополь СМУ-6», совет 

директоров уведомляет, что 19 марта 2012 г. в 11.30 по 
адресу: г. Ставрополь, ул. Мира, 457, состоится внеоче-
редное общее собрание акционеров ОАО «Ставрополь 
СМУ-6» с повесткой дня:

1. Об одобрении крупной сделки.
Начало регистрации 19 марта 2012 г. с 11.00 по адре-

су: г. Ставрополь, ул. Мира, 457.
Ознакомиться с информацией (материалами) к со-

бранию можно начиная с 28 февраля 2012 г. по рабо-
чим дням с 16 до 17 часов по адресу: г. Ставрополь, 
ул. Мира, 457.

Дата составления списка лиц, имеющих право на уча-
стие в собрании, - 28 февраля 2012 г.

Завершилось XXXVII открытое зимнее первенство Ставрополя по футболу 
на призы газеты «Ставропольская правда». По установившейся доброй 
традиции решающие встречи должны были пройти в День защитника 
Отечества, но свои коррективы внесла капризная ставропольская погода. 
Обильно выпавший накануне снег укутал белоснежным покрывалом 
изумрудную зелень искусственного газона ДЮСШ «Кожаный мяч Романа 
Павлюченко», и игры заключительного тура были перенесены на выходные. 

ла, победа приносила им только 
второе место. Решающая игра 
прошла в напряженной борь-
бе, и в первом тайме соперни-
ки смогли сохранить свои во-
рота на замке. После перерыва 
студентам удалось воплотить 
свое территориальное преиму-
щество в забитый мяч, автором 
которого стал неувядающий Ро-
ман Удодов, мастерски испол-
нивший стандарт. Его меткий 
выстрел принес команде СКГИ 
(тренер Михаил Аракелян) се-
ребряные награды, оставив ФК 
«Ставрополь» (тренер Леонид 

Леонидов) с «бронзой». А обла-
дателем зимнего кубка «Став-
рополки» под руководством  Ва-
дима Соколова стал «Кавказ-
трансгаз-2005» из Рыздвяного. 

Главный приз победителям 
— кубок «СП» — вручил заме-
ститель главного редактора 
газеты Андрей Артюх. Цве-
та команды-победительницы 
защищали С. Чикильдин и М. 
Алибегашвили; А. Чочуев и Р. 
Шортанов; М. Оказов и А. Ца-
рикаев; С. Дьяков и А. Нафаш; 
В. Кумехов и А. Ушаков; Д. Ху-
биев и А. Науменко; К. Тре-

щанский и З. Конов; А. Конов 
и Н. Сабля. Лучшими в номи-
нациях были признаны вра-
тарь Сергей Чикильдин и за-
щитник Александр Наумен-
ко (оба «КТГ-2005»); полуза-
щитник Денис Николенко (ФК 
«Ставрополь») и нападающий 
Михаил Попов (СКГИ). Специ-
альным призом от компании 
«Ст-Юг»— планшетником —  
был отмечен лучший игрок тур-
нира — играющий тренер газо-
виков Вадим Соколов, высту-
павший за команду СКГИ.

Редакция выражает благо-

дарность федерации футбо-
ла Ставропольского края (пре-
зидент С. Барабаш), краевой 
коллегии судей (председатель 
С. Самедов), администраци-
ям ставропольского училища 
олимпийского резерва (дирек-
тор В. Татаренко) и ДЮСШ «Ко-
жаный мяч Романа Павлюченко» 
(директор Р. Манушин),  а также 
компании «Ст-Юг» (президент А. 
Сизов) за помощь в организации 
и проведении турнира.

 СЕРГЕЙ ВИЗЕ. 
 Фото ДМИТРИЯ 

СТЕПАНОВА.

 Команда «Кавказтрансгаз-2005» (Рыздвяный) -   обладатель кубка.

Кубок вручил заместитель главного редактора «СП» 
Андрей АРТЮХ. Момент игры.
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СООБщЕНИЕ
о проведении внеочередного общего 

собрания акционеров ОАО «Ставропольстрой»
Уважаемый акционер ОАО «Ставропольстрой», наблюдатель-

ный совет уведомляет, что 20 марта 2012 г. в 11.30 по адресу: 
г. Ставрополь, ул. Ленина, 392, состоится внеочередное общее 
собрание акционеров ОАО «Ставропольстрой» 

С ПОВЕСТКОЙ ДНЯ:
1. Об утверждении Внутренних документов общества.
2. Об освобождении общества от обязанностей осуществлять 

раскрытие или предоставление информации.
Начало регистрации 20 марта 2012 г. с 11.00 по адресу: 

г. Ставрополь, ул. Ленина, 392.
Ознакомиться с информацией (материалами) к собранию 

можно начиная с 29 февраля  2012 г. по рабочим дням с 16 до 17 
часов по адресу: г. Ставрополь, ул. Ленина, 392.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в 
собрании, - 29 февраля 2012 г.

А
ННЕ Кирилловне Ушако-
вой, ветерану войны и 
труда из Нефтекумска, 
исполнилось 90 лет. Эта 
мужественная женщи-

на, прошедшая войну, испы-
тавшая в жизни немало лише-
ний,  говорит, что на старости 
лет оказалась как у Христа за 
пазухой, ведь рядом с ней лю-
бящий сын.

Заботы о престарелой ма-
тери  Сергея нисколько не 
удручают: он встает в пять 
утра, чтобы приготовить ей за-
втрак. И в обед с работы  не-
пременно приходит домой,  
подавая к столу все свежее. 

Время от времени к Анне 
Кирилловне наведывается 
соседка - вместе они  поют 
любимые песни, вспомина-
ют молодость. Хоть  и не ро-
весницы  вовсе, но тема для 
разговора всегда найдется - 
в прошлом обе были медика-
ми. С удовольствием прово-
дят время у телевизора, а по-               ЕЩЕ ИДУТ 
СТАРИННЫЕ ЧАСЫ
том обсуждают главные ново-
сти. Кстати, любимые переда-
чи Анны Кирилловны - «Умни-
цы и умники», «Кто хочет стать 
миллионером». По словам сы-
на, она порой быстрее участ-
ников любой телеигры нахо-
дит ответы на самые слож-
ные вопросы.

Удивила юбилярша в этот 
день и делегацию из городско-
го совета ветеранов: встрети-
ла она неожиданных гостей, 
как и  соседку, задорной пес-
ней. А те, поздравив хозяйку 
с девяностолетием, неволь-
но присоединились к друж-
ному «дуэту», чем доставили 
огромное  удовольствие име-
ниннице.

Сергей говорит о маме с 
особой гордостью и глубоким 
почтением, ведь за ее, стар-
шего лейтенанта медицин-
ской службы, плечами – ты-
сячи спасенных жизней. На 
фронт Анну Ушакову призвали 
сразу после окончания Казан-
ского государственного мед-
института: девушка получила 
диплом с отличием и сразу 
же попала на курсы фронто-
вых  рентгенологов. Военно-
го врача отправили сначала в 
один из сортировочных эва-
когоспиталей Второго Укра-
инского фронта. 

А затем ее перевели в хи-
рургический полевой подвиж-
ной госпиталь, который вслед 
за действующей армией пе-
ремещался по Румынии, Вен-
грии, Чехословакии, Австрии. 
Работать приходилось падая 

с ног - операции ведь шли кру-
глые сутки. 

После демобилизации Ан-
на вернулась в родную Казань, 
окончила ординатуру и по рас-
пределению попала в  Серно-
водск - тогда  Грозненской обла-
сти, где и встретила своего бу-
дущего мужа – фронтовика. Он, 
к сожалению,  рано ушел из жиз-
ни, недотянув до шестидесяти. 

Переехав в Грозный,  Ан-
на Кирилловна  проработа-
ла в первой городской больни-
це врачом-рентгенологом мно-
го лет. Ее труд  здесь ценили, 
и на пенсию женщина ушла го-
раздо позже, чем положено лю-
дям этой вредной для здоровья 
профессии. Бывшая фронтович-
ка отмечена несколькими меда-
лями, имеет орден Отечествен-
ной войны второй степени. 

Окунувшись в обычную мир-

ную жизнь, она и предполо-
жить не могла, что война вновь 
в ее судьбе сможет все пере-
вернуть. В декабре 1994 года 
во время боевых действий в 
Грозном снаряд угодил в  квар-
тиру Ушаковых. Мать и сын чу-
дом уцелели. Как вспомина-
ет Сергей, в этот момент они 
были на кухне и пекли хлеб, 
а пострадала как раз мамина 
спальня... 

После этого и решились 
на переезд в Нефтекумск, где 
немало укоренилось бывших 
однокурсников Сергея, свя-
завших свою жизнь с нефтя-
ной промышленностью. В ОАО  
«НК «Роснефть - Ставрополь-
нефтегаз» ему нашлось место 
ведущего геолога отдела раз-
работки месторождений. А по-
скольку личная жизнь пока не 
сложилась, он  живет с мамой, 
неустанно заботясь о ней. 

Из  родного Грозного,  нео-
жиданно ставшего тогда «го-
рячей точкой», Ушаковы вы-
везли немногое, в т.ч. часы 
с боем. Для Сергея они осо-
бенно дороги: мама  купила 
их, когда он пошел в первый 
класс, и, как ни странно, ста-
рые ходики  уцелели в ее раз-
вороченной снарядом спаль-
не. Теперь висят на кухне, мо-
нотонно отсчитывая минуты и 
громко отбивая каждый час. 
Анну Кирилловну успокаивает  
их привычный бой, а  Сергей 
уверен:  пока в их доме идут 
эти часы, все будет хорошо! 

ТАТьЯНА ВАРДАНЯН.
Фото автора.     

Саратовский военный институт внутренних войск 
МВД России объявляет набор на 1-й курс обучения. 

На учебу принимаются граждане России мужского пола с закон-
ченным средним, средним специальным образованием, а также во-
еннослужащие, проходящие военную службу по призыву.

Юношам, желающим поступить в 2012 году, необходимо обра-
титься с заявлением в военный комиссариат муниципального обра-
зования и в органы внутренних дел по месту жительства до 1 апре-
ля года поступления.

Срок обучения - 5 лет.
Выпускникам военного института присваивается воинское зва-

ние лейтенант, выдается диплом по специальности «Правовое обе-
спечение национальной безопасности». Для прохождения службы  
они направляются в подразделения внутренних войск МВД России.

Наш адрес: 410023, г. Саратов, ул. Московская, 158, Саратов-
ский военный институт внутренних войск МВД России.

Тел. (8-452) 50-45-09.
E-mail: swki@yandex.ru
Сайт:  www.swki.narod.ru

Лицензия № 1920 от 05 октября 2011 г.

Н
АПОМНЮ, что месяц на-
зад в борьбу за почетный 
трофей вступили 18 кол-
лективов, которые на пер-
воначальном этапе в трех 

группах определили по две луч-
шие команды, составившие фи-
нальную пульку. Эта шестер-
ка с учетом набранных в под-
группах так называемых «зо-
лотых» очков в играх по кру-
гу определила победителя и 
призеров турнира. После то-
го как в предпоследнем туре 
ФК «Ставрополь» с минималь-
ным счетом переиграл «Кав-
казтрансгаз-2005», а студен-
ты СКГИ одолели своих кол-
лег из СевКавГТУ со счетом 5:1 
(еще одна встреча УОР-ИДНК 
— «Нефтяник» (Нефтекумск) 
завершилась боевой ничьей — 
3:3), в турнирной таблице сло-
жилась любопытная ситуация: 
чтобы завладеть кубком, газо-
викам Рыздвяного нужно было 
не только обыграть студентов 
УОР-ИДНК (что они убедитель-
но сделали со счетом 3:0), но и 
ожидать итога противостояния 
между ФК «Ставрополь» и сту-
дентами СКГИ.  Молодому кол-
лективу - тезке столицы края 
необходима была только по-
беда, при ином раскладе титул 
от них уходил, а команда СКГИ 
претендовать на кубок не мог-

КУбоК «СП» -
В РЫзДВяНом


