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Цена 5 рублей

ЗЛОБА ДНЯ

ДАТЫ

АКТУАЛЬНО

ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯ
 ПОБЕДА В ОКСФОРДЕ
Научная библи-
отека СКФУ при-
знана лучшей в 
конкурсе «Нау-
ка и образова-
ние», итоги кото-
рого подведены 
на Оксфордском 
саммите лидеров образования в Вели-
кобритании. Об этом сообщила пресс-
служба вуза. Конкурс проводится среди 
университетов мира, организатором вы-
ступил Клуб ректоров Европы. Северо-
Кавказский федеральный университет 
победил в номинации «Лучшая универ-
ситетская библиотека». В библиотеке 
СКФУ хранится более полутора миллио-
нов экземпляров разных видов изданий 
XVII - начала XXI века. Это книги, журна-
лы, видеофильмы, документы на оптиче-
ских дисках и т.д. Только в отделе редких 
книг читателям доступно 20 тысяч уни-
кальных изданий.        

Л. ЛАРИОНОВА.

 ДЕГУСТАЦИЯ В РАМКАХ
ОЛИМПИАДЫ

Представители комитета СК по пищевой 
и перерабатывающей промышленности, 
торговле и лицензированию приняли уча-
стие в заседании рабочей группы по ор-
ганизации выставки-дегустации и «На-
циональной кухни» в составе экспози-
ции Северо-Кавказского федерального 
округа. Эти выставки пройдут в рамках 
реализации проекта «Экспозиции регио-
нов России в Олимпийском парке в пери-
од проведения XXII Олимпийских зимних 
игр и XI Параолимпийских зимних игр» с 
7 по 23 февраля и с 8 по 15 марта в Со-
чи. Предполагается, что наш край также 
будет представлен в этих экспозициях. 

Т. СЛИПЧЕНКО.

 ИЗ ТРОЛЛЕЙБУСА 
ОНЛАЙН 

В ставропольских троллейбусах появил-
ся бесплатный Wi-Fi. Интернетом элек-
трический транспорт обеспечил опера-
тор «Билайн». Как сообщили в админи-
страции Ставрополя, теперь у пассажи-
ров есть возможность просматривать 
электронную почту, использовать соци-
альные сети и читать новости в Интерне-
те. Доступная скорость передачи данных 
– до 6 Мбит/с. Предполагается, что эта 
мера позволит повысить популярность 
троллейбусов у местного населения. 

Ю. ПЛАТОНОВА.

 ДЛЯ ВОЕННЫХ 
ПЕНСИОНЕРОВ

На пленуме краевого совета ветеранов 
утверждено структурное подразделе-
ние - комиссия по работе с ветеранами 
военной службы. Пленум рекомендовал 
городским и районным советам создать 
секции ветеранов военной службы для 
решения задач социальной защиты этой 
категории военных пенсионеров и акти-
визации работы по воспитанию патрио-
тов Отечества. 

И. НИКИТИН.

 КОЛХОЗНЫЙ МАГАЗИН
Как правило, открыть фирменный ма-
газин могут себе позволить крупные 
промышленные предприятия или тор-
говые сети. Но бывают и исключения. 
В новогодние праздники состоялось 
торжественное открытие нового кол-
хозного магазина одного из ведущих 
сельхозпредприятий края - СПК «Кол-
хоз имени Ворошилова», что в Трунов-
ском районе.  Зайти в просторное, уют-
ное и красивое помещение с широчай-
шим ассортиментом продуктов для жи-
телей села Безопасного и его гостей – 
одно удовольствие. Здесь одной только 
мясной продукции своего, колхозного, 
перерабатывающего цеха представле-
но 70 наименований. В день открытия 
магазина всех посетителей  угощали 
шампанским.

В. МИНЮКОВА.

 КРАСНЫЙ - ДЛЯ 
КОШЕЛЬКА ОПАСНЫЙ

У автомобилистов-торопыг, игнорирую-
щих сигналы светофора, отныне жизнь 
усложняется: в краевом центре установ-
лен первый автоматический комплекс, 
фиксирующий проезд на красный свет, 
информирует отдел пропаганды УГИБДД 
ГУ МВД РФ по СК. Дислоцируется «все-
видящее око» на перекрестке улиц Дова-
торцев и Лермонтова. Камера фиксиру-
ет транспортное средство, которое пере-
секает зону перекрестка на запрещаю-
щий сигнал светофора, распознает реги-
страционный знак, после чего собствен-
нику автомобиля остается ждать «письма 
счастья» в виде постановления о наложе-
нии административного штрафа. А это  ни 
много ни мало тысяча рублей. Кстати, за 
повторное аналогичное нарушение при-
дется выложить уже 5000 целковых или 
расстаться с правами на срок от 4 до 6 
месяцев. 

Ю. ФИЛЬ.

 ПАМЯТИ ФУТБОЛИСТА

В спорткомплексе «Эверест», что в Юго-
Западном микрорайоне краевого цен-
тра, прошли игры VIII детского турни-
ра по мини-футболу, посвященного па-
мяти известного воспитанника ставро-
польского футбола Евгения Тимофеева, 
большую часть своей вратарской карье-
ры проведшего в других, в том числе ино-
странных, клубах. Безоговорочную побе-
ду в этом турнире одержала ставрополь-
ская команда «ДЮСШ по футболу» (тре-
нер Геннадий Федотов). На втором ме-
сте ДЮСШ «Кожаный мяч» (тренер Кон-
стантин Скляров), на третьем - команда 
«ДЮСШ по футболу - 1» (тренер Сергей 
Парамонов). 

С. ВИЗЕ.

ВЫЗОВ ВЛАСТЯМ
В станице Зольской Кировского района 
врио губернатора Владимир Владимиров 
провел рабочее совещание в связи с введе-
нием режима контртеррористической опе-
рации на части территории Ставрополья. 

Режим КТО был введен в ночь с 8 на 9 января 
после серии убийств, произошедших в несколь-
ких населенных пунктах Кировского и Предгор-
ного районов. По сообщению пресс-службы гу-
бернатора, в совещании участвовали руководи-
тели региональных управлений правоохрани-
тельных ведомств, члены краевого правитель-
ства, главы администраций и депутаты пред-
ставительных органов муниципальных обра-
зований. 

- Произошедшие преступления - это вызов 
для власти и сил правопорядка, - сказал В. Вла-
димиров. - Их целью является создание напря-
женной атмосферы, провоцирование в обще-
стве волнений и конфликтов. Наша задача - со-
хранить стабильность в регионе, не допустить 
противоправных действий

Врио губернатора потребовал усилить ме-
ры безопасности в местах массового скопле-
ния людей, социальных учреждениях, админи-
стративных зданиях и на других объектах. Там 
должно быть организовано круглосуточное де-
журство сотрудников правоохранительных ор-
ганов и казачьих дружин. Руководитель края на-
мерен держать на личном контроле развитие си-
туации в Кировском и Предгорном районах, по-

требовав дважды в сутки представлять ему опе-
ративный доклад о развитии обстановки. 

НЕ ДОПУСТИТЬ ПАНИКИ 
И КОНФЛИКТОВ 
Владимир Владимиров провел совместное 
заседание краевой антитеррористической 
комиссии и краевого оперативного штаба.

На совещании рассматривались вопросы обе-
спечения безопасности в крае, в том числе и в пе-
риод проведения этапа эстафеты Олимпийского 
огня в Ставрополе и Пятигорске. Кроме того, вы-
работаны меры по обеспечению правопорядка в 
местах массового пребывания людей. Как расска-
зали в пресс-службе губернатора, особое внима-
ние будет уделено транспортной инфраструктуре. 
В частности, запланированы дежурство дополни-
тельных нарядов полиции на объектах, тщатель-
ный контроль въезжающего на территорию края 
частного и общественного транспорта, другие ме-
ры. Глава края  особо отметил состояние инфор-
мационного поля - появление панических слухов, 
«тиражированию» которых иногда содействуют 
СМИ. Он назвал абсолютно недопустимым рас-
пространение ложных и непроверенных сведений 
о якобы произошедших терактах и других «собы-
тиях». В. Владимиров подчеркнул, что общая за-
дача - это противодействие экстремизму и попыт-
кам посеять панику среди населения, недопуще-
ние конфликтов в обществе. 

И. НИКИТИН. 

Общественный совет при 
администрации Ставро-
поля под председатель-
ством главы администра-
ции А. Джатдоева рассмо-
трел концепцию развития 
транспортной системы 
города. 

В
НИМАНИЮ членов сове-
та был представлен кон-
кретный сценарий, над 
которым более года ра-
ботали профессионалы 

- представители организации, 
имеющей успешный опыт ре-
организации движения транс-
порта в Москве, Санкт-Пе тер-
бур ге, Ярославле, Сочи, ко-
торой поручена подготовка 
схемы дорожного движения 
Олимпийских игр 2014 года и 
чемпионата мира по футболу 
2018 года.  

Вкратце новшества заклю-
чаются в следующем: для на-
чала предлагается оптимизи-
ровать движение пассажир-
ского транспорта и работу све-
тофорного хозяйства. Напри-

мер, сконцентрировать трол-
лейбусы на меньшем количе-
стве маршрутов, чем сейчас, 
и убрать с них автобусы, что-
бы движение транспорта на 
электрической тяге стало бо-
лее ритмичным. Маршрутки 
малой вместимости предла-
гается заменить на более ем-
кие, выделить полосы для об-
щественного транспорта. Пла-
нируется также к 2015 году 
сделать движение на главных 
магистралях – улицах Ленина 
и Мира - односторонним раз-
нонаправленным, закольце-
вав его, убрав отсюда другие 
маршруты и пустив только ав-
тобусы большой вместимости. 
К ним будут пристыковываться 
другие закольцованные пери-
ферийные маршруты. Потре-
буется ввести проезд по еди-
ному проездному билету на 90 
минут, что очевидно повлечет 
необходимость оснастить об-
щественный транспорт аппа-
ратами для отметки на билете 
времени. Предлагаются и дру-
гие мероприятия.

ВЕРА
В ВЕРХОВЕНСТВО 
ЗАКОНА
12 января в стране 
отмечается 
День работника 
Прокуратуры 
Российской 
Федерации

В
РЕМЕННО исполняю-
щий обязанности гу-
бернатора Ставропо-
лья Владимир ВЛА-
ДИМИРОВ поздра-

вил сотрудников и ветера-
нов прокурорской службы 
края с профессиональным 
праздником. Глава региона 
пожелал им успехов в не-
легком труде, силы духа и 
крепкого здоровья, мира и 
добра. Он, в частности, от-
метил: «Деятельность про-
курорских работников укре-
пляет веру людей в верхо-
венство закона и торжество 
справедливости. От вашего 
профессионализма, прин-
ципиальности и преданно-
сти доверенному делу во 
многом зависят безопас-
ность и благополучие на-
шего края, качество жизни 
всех ставропольчан».

От имени депутатско-
го корпуса виновников тор-
жества поздравил предсе-
датель Думы СК Юрий БЕ-
ЛЫЙ: «Хотелось бы под-
черкнуть важность сотруд-
ничества Думы Ставропо-
лья и органов прокуратуры 
края. Ваше участие в соз-
дании регионального зако-
нодательства играет зна-
чительную роль. Уже не-
мало успешных примеров, 
когда помощь и консульта-
ция прокуратуры очень по-
могали депутатам в рабо-
те над проектами законов. 
Убежден в дальнейшей со-
вместной эффективной ра-
боте!».

И. НИКИТИН.

ТОЧНО, 
ОБЪЕКТИВНО,
ИНТЕРЕСНО
13 января - 
День российской 
печати

С
ЕРДЕЧНО поздравил 
журналистов с про-
фессиональным пра-
здником временно 
исполняющий обя-

занности губернатора Вла-
димир ВЛАДИМИРОВ: 
«Вы выбрали профессию, 
в основе которой лежит вы-
сокая гражданская ответ-
ственность, - отметил он. - 
Через призму вашего тру-
да в обществе формиру-
ется оценка происходящих 
событий, благодаря вам лю-
ди находят ответы на акту-
альные вопросы, ведут кон-
структивный диалог с орга-
нами власти. Каждодневно 
вы доводите до многомил-
лионной аудитории самую 
точную, объективную и ин-
тересную информацию. Во 
все времена в журнали-
стике Ставрополья трудят-
ся истинные профессиона-
лы - яркие, творческие лич-
ности, настоящие мастера 
слова. Вам доверяют, к вам 
прислушиваются, ваш труд 
уважают и ценят жители на-
шего края. От всей души же-
лаю вам дальнейших успе-
хов, благодарных читате-
лей, зрителей, слушателей, 
новых идей и неиссякаемо-
го вдохновения!».

От имени депутатов 
Думы Ставропольского 
края поздравил работни-
ков СМИ ее председатель 
Юрий БЕЛЫЙ: «Ставро-
польских журналистов 
всегда отличали высокий 
профессионализм, инте-
ресная подача материала, 
профессиональная чест-
ность и ответственность, 
- подчеркнул он. - Своими 
публикациями вы форми-
руете общественное мне-
ние по актуальным вопро-
сам, способствуете реше-
нию злободневных про-
блем Ставрополья, про-
движению важных госу-
дарственных идей и, не-
сомненно, вносите вклад в 
социально-экономическое 
развитие региона. По-
звольте выразить вам при-
знательность за оператив-
ное, всестороннее, бес-
пристрастное освещение 
жизни края, своевремен-
ное информирование жи-
телей о законотворческой 
деятельности депутатов 
краевой Думы, за актуаль-
ность и остроту публика-
ций, уважительное отно-
шение к читателям и каж-
дому сказанному слову, за 
преумножение лучших тра-
диций отечественной жур-
налистики».

Л. НИКОЛАЕВА.

В
ПОЛНЕ логично прозву-
чал первый вопрос, свя-
занный с введением ре-
жима контртеррористи-
ческой операции в двух 

районах Ставрополья - Пред-
горном и Кировском - в связи 
с трагической гибелью людей. 
Как пояснил руководитель ре-
гиона, он не намерен коммен-
тировать действия правоохра-
нительных органов. Поскольку 
всякая подобная информация 
в СМИ используется теми, кто 
заинтересован в дестабилиза-
ции ситуации, и способна по-
мочь им уйти от ответственно-
сти. С представителями мест-
ных властей  с участием пра-
воохранителей проведены со-
вещания, на которых обсужда-
лись меры, которые необходи-
мо принять для обеспечения 
безопасности населения. В па-
трулировании улиц и круглосу-
точной охране социально зна-
чимых объектов уже принима-
ют участие около 800 человек. 
Те же меры предосторожности 
будут вводиться и в других тер-
риториях края. О результатах 
расследования население бу-
дет своевременно проинфор-
мировано. Семьям погибших 
будут выплачены компенсации 
и оказана помощь в похоронах. 

В свете последних событий, 
по оценке главы края, важное 
значение приобретает пози-
ция СМИ. Информация долж-

БУДЕМ РАБОТАТЬ
Временно исполняющий обязанности губернатора Владимир Владимиров 
провел пресс-конференцию, посвященную 100 дням пребывания в должности 

на быть объективной, без на-
гнетания ненужной истерии. 
В частности, в последнее вре-
мя упорно распространяют-
ся слухи о якобы ожидающем 
край разделе между соседни-
ми регионами. Ничего подоб-
ного не планируется, и вообще 
подобное развитие идет враз-
рез с законом и всяческой ло-
гикой, подчеркнул В. Влади-
миров. 

Журналистов интересова-
ло, какие впечатления о со-
стоянии краевой экономики 
вынес руководитель из рабо-
чих поездок по Ставрополью. 
Знакомство с краем стало от-
правной точкой для принятия 
важных решений. К сожале-
нию, пояснил он, в регионе до-
статочно много значимых объ-
ектов социальной инфраструк-
туры, которые требуют срочно-
го ремонта. В частности, це-
лый ряд детских учреждений 
встречает зиму со старыми 
продуваемыми окнами. «Это 
такое ручное управление, ко-
торое еще раз свидетельству-
ет, что срочно надо выстраи-
вать систему, дабы не прихо-
дилось действовать в пожар-
ном порядке», - отметил Вла-
димир Владимиров. Что каса-
ется хозяйственного комплек-
са в целом, руководитель края 
напомнил известную послови-
цу: «Где хозяин ходит, там зем-
ля родит». Чем больше будет на 

Ставрополье людей, болею-
щих за дело, талантливых, тем 
лучше. Поэтому надо всячески 
поощрять их стремление к вы-
соким достижениям. Учитывая 
высокую аграрную составляю-
щую в экономике края, несмо-
тря на тяжелый бюджет 2014 
года, поддержка сельского 
хозяйства сохранена в преж-
них объемах. «Я встречался 
со многими людьми на Став-
рополье и пришел к выводу, 
что у большинства есть жела-
ние жить с пользой для малой 
родины. В частности, сегод-
ня очень активно развивается 
сектор по выращиванию ово-
щей в закрытом грунте. Это на-
правление всячески будет под-
держивать правительство СК. 
И в целом развитию отрасли 
переработки сельхозпродук-
ции придается сегодня боль-
шое значение».

Отвечая на вопрос «СП», 
когда же появится на Ставро-
полье второй сахарный завод, 
учитывая, что действующий (в 
Изобильном) не справляется с 
переработкой выращиваемого 
на Ставрополье объема «слад-
ких клубней», руководитель 
края сообщил, что для начала 
надо точнее рассчитать сырье-
вую базу и, соответственно, 
мощности для ее переработки. 
Строить новый сахарный завод 
не такая уж заманчивая, а да-
же рискованная идея. Решено 

пойти другим путем: планиру-
ется модернизация действую-
щего Изобильненского сахар-
ного завода с увеличением его 
мощности.

Участники пресс-конфе рен-
ции напомнили о том, что при-
нятие бюджета нынешнего го-
да проходило непросто и да-
леко не все фракции были со-
гласны с предлагаемыми пра-
вительством корректировками. 
«Трудно, безусловно, собствен-
ные потребности уравновесить 
с собственными возможностя-
ми, - подчеркнул В. Владими-
ров. - Однако даже сложно-
сти в экономике не сократили 
действующие в крае социаль-
ные гарантии. Правда, индек-
сация социальных выплат по-
ка не предусмотрена. Но, ес-
ли будет такая возможность, к 
этому вопросу можно вернуть-
ся. Регион продолжит строить 
детские сады, спортивные со-
оружения. Все возможное бу-
дет сделано для финансирова-
ния важнейших проектов в сфе-
ре здравоохранения, образо-
вания. В ряде населенных пун-
ктов уже идет речь о переходе 
на трехсменный режим работы 
школ. Этого допустить нельзя».

Как оценивает руководи-
тель Ставрополья действия об-
новленного кабмина, серьезно 
омолодившегося в результате 
последних назначений?

«Насчет капитального омо-

ложения мог бы и поспорить, - 
отметил он. - Возрастной ба-
ланс сохранен». Примерно 90% 
руководителей краевых струк-
тур он уже знает или знал ра-
нее. Самая главная задача 
каждого из них - овладеть ис-
кусством управления отрас-
лями и общения с федераль-
ной властью, чтобы на усло-
виях софинансирования при-
влечь в край как можно боль-
ше средств для решения неот-
ложных задач, которых сегод-
ня хватает. «Могу сказать, что я 
сегодняшнему составу прави-
тельства доверяю. Но... до то-
го момента, пока руководите-
лем того или иного ведомства 
не допущено явных промахов. 
Взять хотя бы ситуацию в кра-
евом минстрое. С одной сторо-
ны, к 1 октября по назначению 
использовано всего 7% феде-
ральных средств, выделенных 
на строительство дошкольных 
учреждений. Это минус. Но, с 
другой стороны, в зачет дей-
ствующему министру можно 
записать, что в течение трех 
месяцев остаток в 1,3 млрд 
рублей все же освоен. Безу-

словно, авральная работа - это 
очень плохо и ни к чему хоро-
шему привести не может. Пока 
мы министерство «простили», 
но с условием, что завтра по-
добного не повторится».

Руководитель региона убеж-
ден в правильности принятого 
им решения об упразднении 
администрации КМВ и мини-
стерства туризма, функции ко-
торых переданы в министер-
ство экономического развития 
края. «В казне не так много де-
нег, чтобы плодить чиновничьи 
структуры, - уточнил он. - Кро-
ме того, есть 131-й закон, ре-
гулирующий взаимодействие 
местной и региональной вла-
сти. Им и руководствовались». 
От упразднения вышеназван-
ных структур развитие туристи-
ческого кластера не пострада-
ет, убежден В. Владимиров.

Промежуточный орган со-
вершенно ни к чему, чтобы 
развивать этот важнейший 
для края сектор экономики. 
Напротив, благодаря его вы-
падению из цепочки удалось 
наконец внести давно назре-
вавшие изменения в краевую 

программу по развитию курор-
тов. А это значит, что из феде-
ральной казны на эти цели на 
условиях софинансирования 
придут серьезные денежные 
суммы.

Прокомментировал глава 
края и обсуждаемое решение 
о введении должностей пол-
предов губернатора в муни-
ципальных территориях. «Од-
ни хвалят, другие ругают - это 
нормально. Если бы все хва-
лили, было бы неинтересно. 
Слухов и домыслов и без то-
го в сегодняшней жизни края 
хватает. От полпредов я рас-
считываю получать необходи-
мую мне объективную инфор-
мацию с мест. Однако в хозяй-
ственную деятельность пол-
преды губернатора вмеши-
ваться не будут,  двоевластия 
на местах не возникнет. На-
сколько эта система будет эф-
фективна? Посмотрим. Кадро-
вый вопрос, он всегда очень 
мучительный. Нормативный 
акт принят в конце декабря, а 
ни одного назначения пока не 
состоялось».

Что касается оптимизации 
чиновничьего аппарата, в том 
числе на местах, то пока кра-
евая власть намерена идти 
эволюционным путем. Первой 
ласточкой оптимизации ста-
ла администрация Андропов-
ского района, где сократили 
аппарат до 10%. Что, если на 
местах будут сопротивляться 
сокращению числа управлен-
цев? «Не хотелось бы идти ре-
волюционным путем, - отметил  
В. Владимиров. - Примером 
для местной власти долж-
на стать прежде всего власть 
краевая, которая также опти-
мизируется. Безусловно, бу-
дут учитываться особенности 
территорий, под одну гребен-
ку стричь всех никто не соби-
рается».

Пообещал врио губерна-
тора и активизировать борь-
бу с коррупцией. Причем по-
могать правоохранительным 
органам готовы сами краевые 
управленцы, выявлять «слабые 
звенья» в своих рядах. Конеч-
но, во взаимодействии с соот-
ветствующими структурами и в 
соответствии с законом.

Что касается служебных 
квартир для чиновников, при-
глашенных на работу из дру-
гих городов или нуждающих-
ся в улучшении жилищных 
условий, приватизация этого 
жилья не предусматривается.

Журналисты напомнили  
В. Владимирову о его казачьем 
происхождении. В связи с этим 
был задан вопрос: как его вос-
питывали в детстве? «Ну, вос-
питывали меня, пока поперек 
лавки лежал, потом поздно бы-
ло, - отшутился он. - А вообще, 
на селе всегда работы много, 
приходится рано вставать, 
поздно ложиться - вот самое 
главное воспитание».

Отношение к СМИ он сфор-
мулировал так: все издания 
разные, со своей точкой зре-
ния. Нельзя их выстроить в од-
ну шеренгу, чтобы все хвалили 
губернатора... Этого и  не надо. 
«В строительстве информаци-
онной политики свою миссию 
вижу только в одном, - подчер-
кнул врио губернатора. - Не по-
зволю незаслуженно поливать 
Ставрополье грязью». 

Что касается итогов пер-
вых 100 дней... Подвели водо-
вод пенсионерке - это итог? 
Да, но промежуточный. При-
няли эффективную програм-
му развития отрасли - итог? 
Опять-таки не окончательный. 
Работать эффективнее и при-
нимать правильные решения 
помогает открытое и прямое 
общение с людьми. Во время 
поездок по краю принято не-
мало важных программ, на-
пример, реконструкции сель-
ских дорог, тротуаров к сель-
ским школам, чтобы ребятиш-
кам не приходилось на пути к 
знаниям месить грязь. «Будем 
работать, - резюмировал гла-
ва края. - По-другому не полу-
чится».

ЛЮДМИЛА КОВАЛЕВСКАЯ.
Фото ДМИТРИЯ СТЕПАНОВА.

	По окончании пресс-конференции глава края вручил 
 благодарственные письма представителям ряда СМИ,
 включая «Ставропольскую правду».

БЕЗ «ПРОБОК»
В более отдаленной пер-

спективе должны появиться 
многоуровневые парковки, 
платные стоянки в централь-
ной части города, новые до-
роги, транспортные развяз-
ки в одном, двух и трех уров-
нях, парковки на окраинах го-
рода, где иногородние води-
тели могли бы оставить свой 
автомобиль и передвигаться 
по городу на общественном 
транспорте.

Как сообщает пресс-
служ  ба администрации, ни-
кто из членов общественно-
го совета не сомневался в 
том, что необходимо срочно 
что-то предпринимать и, если 
сейчас не начать менять си-
туацию, она вскоре обострит-
ся до крайности. Профессио-
нальный подход разработчи-
ков убедил общественность в 
продуманности сценария, и 
члены общественного сове-
та  высказались «за». Прав-
да, некоторые из них остави-
ли за собой право после бо-
лее тщательного изучения 
материала представить свои 
предложения. 

А. ФРОЛОВ.



11 января 2014 года2 СТАВРОПОЛЬСКАЯ ПРАВДА

ПРОБЛЕМЫ АПК

ДАТЫ

И
З письма Н. Дьяковой чи-
тателям «Петровских ве-
стей»:

«У меня появился се-
рьезный повод сказать не-

сколько важных (в первую оче-
редь для меня) слов. Сегодня 
я в последний раз ставлю свою 
подпись в газете как главный ре-
дактор.

Скажу честно: мне немного 
грустно расставаться с делом, 
которому посвятила практиче-
ски всю сознательную жизнь, с 
людьми, с которыми проработа-
ла долгие годы и которые стали 
моей второй и очень дорогой се-
мьей. Мы всегда были вместе: и  
когда газета переживала нелег-
кие времена в поисках своего 
места в изменчивом и таком не-
привычном мире, и когда искали 
пути к вашим сердцам, дорогие 
мои читатели, и сегодня, когда 
заканчиваю свой трудовой путь.

Безусловно, на долгом пути 
было немало ошибок и даже за-
блуждений. Но никогда не при-
касалась к газете грязными ру-
ками и с равнодушным сердцем. 

…40 лет в профессии, 20 из 
них  главным  редактором. Про-
анализировав историю районной 
газеты, обнаружила, что мне вы-
пало начать эру «женского прав-
ления», до этого районку возглав-
ляли исключительно представи-
тели сильного пола. И еще я по-
ка единственный такой долгожи-
тель в роли главного редактора. 

Себе в зачет могу записать 
то, что, уходя, оставляю после 
себя не руины, а сильную, эко-
номически крепкую, уважае-
мую и читаемую газету. Этого 
результата мы добились, объе-
динившись в сплоченную, умную 
и талантливую команду. Это мой 
родной коллектив. С ним я бы-
ла сильной и… счастливой. По-
настоящему.

Сейчас я перехожу в разряд 
читателей и два раза в неделю 
буду с нетерпением брать в ру-
ки мои любимые «Петровские 
вести», вдыхая такой знакомый 

Н
О живет в краевом центре 
человек, вступивший в со-
юз на год раньше его об-
разования в нашем реги-
оне. Это Валерий Леони-

дович Попов, начавший рабо-
тать в «Ставрополке» в далеком 
1956 году в качестве линотипи-
ста. Этапы трудовой биографии 
Попова таковы: выпускающий, 
литературный сотрудник, руко-
водитель ряда отделов, заме-
ститель ответственного секре-
таря, ответственный секретарь, 
заместитель главного редакто-
ра. На мой вопрос, как так могло 
произойти, что его стаж в Сою-
зе журналистов превышает воз-
раст краевой организации, Ва-
лерий Леонидович ответил так:

- В 1958 году в связи с обра-
зованием Калмыцкой автоном-
ной области я был направлен в 
Элисту, где в должности заме-
стителя ответственного секре-
таря трудился в редакции газе-
ты «Советская Калмыкия». Там 
в том же году и вступил в Союз 
журналистов СССР. Ну а затем 
возвратился в «Ставропольскую 
правду». 

Творческая палитра интере-
сов Попова настолько обшир-
на и разнообразна, что выде-
лить какую-то одну главенствую-
щую тему, наверное, невозмож-
но. Многим его фамилия знако-
ма по спортивным публикациям 
- одной из любимых в его твор-
честве тем. Он публиковал ре-
портажи со спартакиад народов 
РСФСР и СССР, с матчей СССР - 
США как по легкой атлетике, так 
и по боксу, с рабочей спартакиа-
ды профсоюзов, из олимпийской 
Атланты. Его аналитические ма-
териалы о положении дел в кра-
евом футболе были высоко оце-
нены читательской аудиторией 
и в итоге принесли автору по-
беду в краевом конкурсе про-
паганды физкультуры, спорта и 
олимпизма, а Олимпийский ко-
митет России наградил Попо-
ва дипломом «Фейр-плей». Ва-
лерий Леонидович выпустил 20 
календарей-справочников, по-
священных футбольному клу-
бу «Динамо» Ставрополь». Мно-
гие из них становились победи-
телями и призерами всесоюз-
ных и всероссийских конкурсов 

И 
НЫНЕ прокуратура выполняет свое основ-
ное предназначение - осуществление над-
зора за точным и единообразным исполне-
нием законов. Сотрудников этого ведом-
ства без преувеличения можно назвать ры-

царями справедливости - именно так переводит-
ся с латыни слово «юстиция», которой служат все 
работники прокуратуры. В преддверии профес-
сионального праздника на вопросы корреспон-
дента «Ставропольской правды» ответил проку-
рор края Юрий ТУРЫГИН.

- Юрий Николаевич, как вы оцениваете 
итоги работы прокуратуры в прошедшем го-
ду? Какие успехи достигнуты, имеются ли не-
достатки?

- Я полагаю, что нам еще многое предстоит 
сделать, хотя уже есть ощутимые успехи. Конечно 
же, я говорю о нашей основной функции - право-
защитной. Мы были максимально востребованы 
в обеспечении соблюдения законности во всех 
социально-экономических сферах. 

К примеру, в прошлом году органами прокура-
туры края выявлено более 100 тысяч нарушений 
закона. На незаконные правовые акты принесе-
но свыше 5 тыс. протестов, в суды предъявлено 
около 9 тыс. исков, внесено около 12 тыс. пред-
ставлений, почти 15 тыс. лиц привлечено к дис-
циплинарной и административной ответственно-
сти, объявлено более 1500 предостережений, по 
материалам прокуратуры возбуждено около 500 
уголовных дел. 

- Одной из наболевших проблем края да и 
всей России в целом остаются вопросы ЖКХ, 
в частности недобросовестность и нечисто-
плотность управляющих компаний ЖКХ и 
ТСЖ. Удается ли призвать к ответу зарвав-
шихся коммунальщиков? 

- Работа в этом направлении нами значитель-
но активизирована. Так, в прошлом году органа-
ми прокуратуры выявлено свыше 8300 наруше-
ний жилищно-коммунального законодательства. 
Для их устранения в суд направлено более 500 
заявлений, внесено около полутора тысяч пред-
ставлений, к дисциплинарной и администра-
тивной ответственности привлечено более 950 
должностных лиц. А по результатам рассмотре-
ния материалов прокуратуры возбуждено 12 уго-
ловных дел.

Например, при проведении проверки в Ессен-
туках был установлен факт неправомерного ис-
пользования денежных средств председателем 
некоммерческого товарищества «Мичуринец», 
собранных у дачников в качестве оплаты за элек-
троэнергию. А прокуратурой Невинномысска вы-
явлено, что в 2013 году одним из ООО были пред-
ставлены документы о замене коллектора горя-
чей воды в многоквартирном доме. Однако фак-
тически работа выполнена не была, а финансы 
попросту присвоены. 

- Часто ли «оку государеву» удается до-
биться того, чтобы нечистые на руку комму-
нальщики вернули деньги? 

- Довольно часто. Например, прокурором 
Кисловодска было установлено, что ООО «Кис-
ловодскэлектросбыт» начислял жильцам неко-
торых многоэтажек плату на основании норма-
тивов потребления, при этом завышая фактиче-
скую площадь общего имущества. По результа-
там рассмотрения трех представлений проку-
рора города ресурсоснабжающей организаци-
ей был произведен перерасчет на общую сумму 
108,5 тысячи рублей. 

В Буденновске же прокуратура установила, 
что ООО «УК Жилищник» взимает с жильцов мно-
гоквартирного дома плату за содержание придо-
мовой территории из расчета площади земель-
ного участка, равной 6200 кв. м. При том что на 
самом деле участок занимал площадь в два раза 
меньше. И жильцам был произведен перерасчет 
на сумму 273000 рублей. 

Всего же по результатам рассмотрения приня-
тых мер прокурорского реагирования гражданам 
в прошлом году был возмещен ущерб на сумму 
10 млн 674 тыс. рублей.

- Как известно, тема наполнения бюдже-
та за счет налоговых поступлений не так дав-
но стояла в крае остро. Каковы методы про-
куратуры в борьбе со злостными неплатель-
щиками?

- Нами совместно с управлением Федераль-
ной налоговой службы осуществляются эффек-
тивные и слаженные действия по взысканию за-
долженности по налогам. Так, в прошлом году в 
результате принятых мер принудительного взы-
скания задолженности к неплательщикам нало-
гов в бюджетную систему Российской Федера-
ции взыскано 7 миллиардов 500 миллионов ру-
блей. Прокуратурой было санкционировано 148 
решений налогового органа о наложении ареста 
на имущество, в результате чего должники до-
бровольно погасили около 100 млн рублей.

Например, после постановлений об аресте 
транспортных средств две организации из Став-
рополя еще до направления протокола судебным 
приставам-исполнителям сразу оплатили более 
3 миллионов. А ООО «Агросервис» без промед-
ления оплатил более 200 тыс. рублей задолжен-
ности после наложения прокурором Красногвар-
дейского района ареста на 40 тонн пшеницы.

- К сожалению, часто приходится слышать 
о махинациях, которые совершают чиновни-
ки при проведении закупок товаров, работ, 
услуг для государственных и муниципальных 
нужд. Как борется «око государево» с подоб-
ными явлениями? 

- Прокурорами в прошлом году выявлено 1700 
нарушений закона в этой сфере, что наглядно 
свидетельствует об игнорировании заказчиками 
законодательных норм в сфере государственных 
и муниципальных закупок. Так, к примеру, про-
куратурой Ипатовского района в ходе проверки 
установлено, что администрацией города Ипато-
во с МУП «ЖКХ» Ипатовского района заключены 
договоры на выполнение работ по зимнему со-
держанию автомобильных дорог на общую сум-
му 198150 рублей 80 копеек с нарушением требо-

ваний Бюджетного кодекса и ФЗ «О размещении 
заказов на поставки товаров, выполнение работ, 
оказание услуг для государственных и муници-
пальных нужд». В результате в отношении главы 
горадминистрации возбудили административ-
ное дело и оштрафовали на 30000 рублей.

Не редкость, кстати, и огрехи в сфере соблю-
дения бюджетного законодательства. Здесь на-
ми выявлено более 4000 нарушений закона, воз-
буждено 45 уголовных дел за неправомерное ис-
пользование бюджетных средств. Распростра-
ненный характер носят нарушения, связанные с 
нецелевым и неэффективным использованием 
бюджетных средств. 

- Тема нелегальной миграции сегодня ак-
туальна и злободневна. Какие шаги предпри-
нимает ваше ведомство в борьбе с непроше-
ными гостями и их покровителями?

- Самые разнообразные. Ведь из-за отсутствия 
на протяжении длительного времени контроля со 
стороны государственных органов незаконными 
мигрантами совершены различные правонаруше-
ния, в том числе тяжкие и особо тяжкие преступле-
ния. Прокурорские проверки вскрывают факты за-
селения жилых домов нелегальными мигрантами, 
«резиновые квартиры». И это, на мой взгляд, про-
исходит из-за допускаемых сотрудниками УФМС 
нарушений. Многочисленные нарушения админи-
стративного законодательства выявлены и в де-
ятельности ГУ МВД России по Ставропольскому 
краю. Так, установлено, что участковыми уполно-
моченными зачастую небрежно ведется работа 
по ведению паспортов административных участ-
ков, списочного учета постоянно проживающих на 
участке иностранных граждан и лиц без граждан-
ства, а также осуществлению проверок их факти-
ческого проживания.

Выявлены и случаи сращивания криминала с 
сотрудниками правоохранительных органов. По 
факту незаконного использования иностранной 
рабочей силы и непринятия мер по выявлению и 
пресечению правонарушений в сфере миграции 
по постановлениям и.о. прокурора Предгорного 
района в отношении должностных лиц ОМВД по 
Предгорному району возбуждено и расследует-
ся уголовное дело.

В деятельности розничных рынков и управля-
ющих компаний, торговых центров, ярмарок так-
же выявлены многочисленные нарушения в обла-
сти миграционного законодательства. 

- Прокуратуру Ставропольского края по 
праву можно назвать кузницей кадров для 
надзорных органов страны. Ряд прокурор-
ских работников, начинавших здесь свою 
трудовую деятельность, сейчас занимают 
руководящие должности в различных госу-
дарственных органах, возглавляют проку-
ратуры субъектов Российской Федерации. 
В чем секрет востребованности ставрополь-
ских служителей «ока государева»?

- Все дело в том, что у наших сотрудников чув-
ство долга, честь, справедливость, принципи-
альность являются важнейшими качествами. Со 
всей ответственностью могу сказать, что проку-
рорские работники в абсолютном большинстве 
отвечают высоким требованиям, предъявляемым 
к сложной и благородной профессии защитни-
ка Закона.

- Каковы приоритеты деятельности ве-
домства на этот год?

- Прокуратура сегодня обладает самым мощ-
ным правозащитным потенциалом и является 
органом, способным в короткий срок бесплатно 
восстановить нарушенные права людей. 

С особым вниманием и заботой мы защища-
ем права детей, ветеранов, инвалидов - всех, кто 
сам себя защитить не в состоянии. 

Прежде всего необходимо выявлять и пресе-
кать правонарушения, посягающие на базисные 
секторы экономики, способствовать снижению 
социальной напряженности в обществе, сред-
ствами и мерами прокурорского реагирования 
активно противодействовать преступности.

И в заключение нашей беседы от имени руко-
водства прокуратуры края и от себя лично хочу 
сердечно поздравить с профессиональным пра-
здником всех ветеранов и работников прокурату-
ры, кто сегодня продолжает прокурорскую исто-
рию, с честью исполняет свой служебный долг, 
верно служа закону и Отечеству. Желаю дальней-
ших успехов в деятельности на благо Отечества, 
твердости и принципиальности в служении зако-
ну, семейного благополучия, крепкого здоровья, 
счастья и радости!

Беседовала ЮЛИЯ ФИЛЬ.

Награды СЖР
В канун профессионального праздника секретарь 
Союза журналистов России и председатель СЖС 
Василий Балдицын привез из Москвы награды, 
которыми отмечена работа наших коллег.

П
ОЧЕТНЫМ знаком СЖР «Честь. Достоинство. Профессиона-
лизм» награжден Игорь Погосов, начальник пресс-бюро ка-
детской школы имени генерала А.П. Ермолова  краевого цен-
тра. Игорь знаком многим журналистам Ставрополья: он был 
сотрудником и руководителем пресс-служб, полевых и объеди-

ненных пресс-центров в Чеченской Республике, возглавлял пресс-
службу и отдел информации и общественных связей ГУ МВД Рос-
сии по Ставропольскому краю. Кстати сказать, И. Погосов в нынеш-
нем году отметит 30-летие пребывания в рядах нашего творческо-
го союза. С приходом в кадетскую школу Игорь создал в ней пресс-
бюро и организовал работу так, что все  последние годы оно вхо-
дит в число лучших среди аналогичных структур, оперативно пред-
ставляя различным СМИ актуальные материалы о кадетской школе 
и возрождении кадетского воспитания в России.

Почетной грамотой СЖР награжден Станислав Чипига, генераль-
ный директор ГУП «Периодика Ставрополья». Он недавно возгла-
вил это предприятие, но уже вник в проблемы журналистского со-
общества и много сделал для их решения.  Его заслугой, несомнен-
но, стало сплочение журналистского корпуса районной прессы,  фи-
нансовое оздоровление районных газет. Вторая почетная грамота 
СЖР будет вручена Галии Козлюк, редактору  студенческой газеты 
«Темп» (Невинномысск). Она не только 15 лет выпускает успешную 
молодежную газету, но и все эти годы активно работает со студен-
тами, вовлекая их в журналистику.

«Периодика» смотрит в завтра
На совещании редакторов районных газет, входящих 
в ГУП «Периодика Ставрополья», подведены итоги 
прошлого года, намечены задачи на будущее.

Г
ЕНЕРАЛЬНЫЙ директор «Периодики» Станислав Чипига побла-
годарил коллег за совместную работу и отметил, что главным 
достижением года он считает повышение уровня всех 23 газет 
ГУПа.  Говорили о воспитании новых кадров журналистики, пре-
одолении сложностей нынешнего бытия районок. Но одно до-

стижение - их совокупный тираж в 150 тысяч экземпляров - вряд ли 
кто может оспорить. 

С. Чипига представил коллегам новых редакторов - Сергея Сав-
чука (он возглавил предгорненскую газету «Искра») и Татьяну Вар-
данян (она редактирует «Восход» Нефтекумского района). После Но-
вого года приступила к обязанностям главного редактора «Петров-
ских вестей» Лариса Павловская, она сменила на этом посту Татьяну 
Дьякову, много лет возглавлявшую эту одну из лучших газет Став-
рополья. Еще два журналиста (такое временное решение принято в 
связи с «кадровым голодом» в ГУПе) совмещают работу сразу в двух 
изданиях. Алла Абастова редактирует  «Благодарненские вести» и 
«Зарю» в Арзгирском районе. Заместитель главного редактора га-
зеты «Степные зори» (Ипатовский район) Андрей Шубин возглавля-
ет газету «Рассвет» Туркменского района.

И еще одна приятная весть. Главным редакторам газет «Восход» 
Т. Варданян и «Сельская новь» Красногвардейского района Г. Нови-
ковой были вручены легковые автомобили, приобретенные за счет 
ГУПа. По словам С. Чипиги, еще пять машин для редакций ГУП пла-
нируется приобрести в нынешнем году.

Премия первички
Подведены итоги конкурса первичной организации 
Союза журналистов РФ редакции газеты 
«Ставропольская правда». 

О
Н традиционно проводится уже несколько лет совместно с 
редакторатом и профсоюзной организацией газеты. Обла-
дателями премии за 2013 год стали журналисты «Ставропол-
ки» Андрей Володченко, первый заместитель главного редак-
тора; Эдуард Корниенко, старший фотокорреспондент; Ири-

на Босенко, корреспондент. Учредители премии поздравляют кол-
лег и победителей с профессиональным праздником и желают всем 
новых свершений, счастья, достойных зарплат, крепкого здоровья.

ВАЛЕНТИНА ЛЕЗВИНА.

Завтра - День работника Прокуратуры РФ 13 января - День российской печати

БЕЗ СТРАХА 
И УПРЕКА
Завтра Прокуратуре России исполняется 292 года. 
Почти три сотни лет назад указом Петра I в стране учреждены 
органы прокурорского надзора, которым исторически 
суждено сыграть одну из ключевых ролей в обеспечении 
и укреплении правовых норм российской государственности

ИЗ ПЛЕМЕНИ 
НЕУГОМОННЫХ

Редактор районки: эстафета

Отделению Союза журналистов России на Ставрополье исполняется 
55 лет. Это и для организации является сроком солидным, не говоря 
уже о людях, входящих в это творческое объединение 

по пропаганде футбола, прово-
димых Российским футбольным 
союзом. Но он не только о спор-
те писал. Его публикации на те-
мы промышленности всегда от-
личались глубоким знанием эко-
номической ситуации, поднима-
ли самые актуальные и злобо-
дневные вопросы хозяйственно-
го строительства в крае. Десять 
лет каждую субботу в «Ставро-
польской правде» регулярно вы-
ходила полоса «Панорама Став-
рополья», которую вел ставший 
заведующим отделом информа-
ции, спорта и туризма В. Попов. 
Военная тема тоже была для не-
го родной, начиная с празднова-
ния 20-летия Великой Победы он 
не пропустил ни одного юбилея, 
чтобы не отметиться на страни-
цах газеты очерком о ветеранах 
Великой Отечественной. 

Журналистская жизнь дала 
ему возможность посетить свы-
ше 100 городов в СССР и за ру-
бежом и встретиться с огром-
ным количеством известных лю-
дей. Уже 54 года Валерий Лео-
нидович живет с супругой Ни-
ной. Дочь Ирина и сын Юрий по-
дарили им четверых внуков, при-
чем одна из внучек - Анастасия 
- пошла по стопам деда, она со-
трудница Санкт-Петербургского 
отделения «Интерфакса».

В. Попов - лауреат премии 
Правительства Российской Фе-
дерации в области печатных 
СМИ. Его добросовестный твор-
ческий труд отмечен медалями 
«За трудовую доблесть», «За за-
слуги перед Ставропольским 
краем» и «Ветеран труда». Цен-
тральный совет РОСТО наградил 
его орденом А.  Покрышкина. Он 
награжден знаками «Заслужен-
ный работник культуры России» 
и «Отличник физической культу-
ры РФ». Попов счастлив, что ему 
удалось издать книгу «Ставро-
польский футбол в лицах и та-
блицах» и стать одним из соста-
вителей праздничного издания 
к 90-летнему юбилею «Ставро-
полки» «Мы будем жить долго». 
Первая книга заняла второе ме-
сто во Всероссийском конкурсе 
печатаных изданий о спорте, а 
вторая принесла ему пятое зва-
ние лауреата краевого конкурса 
имени Германа Лопатина. 

СЕРГЕЙ ВИЗЕ.

  В. Попов интервьюирует министра спорта РФ В. Мутко.

В канун Нового года в одной из лучших районных газет Ставрополья «Петровские вести» сменился главный редактор. 
Нет-нет, никакого ЧП: Нина Дьякова ушла на пенсию. Пост руководителя районного СМИ заняла замредактора Лариса 
Павловская - ученица и последователь Н. Дьяковой. Согласитесь, это хороший повод накануне профессионального 
праздника журналистов вспомнить и о редакторе, и о коллективе районной газеты, и о ее читателях

и родной запах типографской 
краски…». 

*****
Вот такое послание к читате-

лю было опубликовано в послед-
нем декабрьском номере «Пе-
тровских вестей». Набрасывая 
его макет, наш ответственный 
секретарь Елена Долинская от-
вела под редакторское слово ко-
лонку на первой полосе и, даже 
не задумываясь, дала условное 
название: «Не уходи, шеф!».

Это короткое предложе-
ние выразило общее настрое-
ние коллектива абсолютно точ-
но. Мы знали о решении Нины 
Васильевны уйти уже полгода. 
Сначала кивали в надежде, что 
сама передумает, потом друж-
но и горячо убеждали не делать 
этого, но наш главный редактор 
не оставила нам другого выбо-
ра, как просто принять ее ре-
шение. Такое с нами впервые. 
Обычно решения нашего шефа 
нам всегда нравились и были для 

нас единственно правильными. 
Мы всегда уважали и очень лю-
били Нину Васильевну. Все. Та-
кие абсолютно разные: свое-
нравные и упрямые, мало похо-
жие друг на друга…

Проработав бок о бок с Н.  Дья-
ковой почти 20 лет (она мой 
единственный учитель в профес-
сии и самый близкий друг в жиз-
ни), я какое-то время по наивно-
сти пыталась разгадать ее се-
крет сплачивать и объединять, 
а потом поняла: да нет никако-
го секрета. Она просто настоя-
щая, любит жизнь, людей, жи-
вет с открытым сердцем. Пом-
ните, у Дементьева есть строки: 
«Я живу открыто, не хитрю с дру-
зьями, для чужого горя не бываю 
занят…». Это о ней, о нашей Нине 
Васильевне.

Несколько лет назад я зашла 
к ней в кабинет решить какой-то 
производственный вопрос. Она 
слушала меня и все время наби-
рала какой-то номер. Как оказа-
лось, поликлиники.

- Да бабульке-читательнице 
плохо. Нет сил в регистратуру 
дозвониться, попросила помочь, 
- объяснила и продолжала жать 
на кнопочку.

Убила полчаса времени, но 
доктора старушке вызвала. В 
этом вся Нина Васильевна. Кто-
то удивится: главному редактору 
больше делать нечего или дру-
гих, более важных дел нет? И бу-
дет не прав. Что важнее человека 
и его интересов, пусть и малень-
ких? Именно эта человечность 
главного редактора и спасла 
«Петровские вести» от краха. В 
1993-м тираж районки упал до 
пяти тысяч экземпляров, люди 
жили трудно, пенсии и зарплаты 
выплачивались с задержками, в 
стране творилось что-то непо-
нятное. Тогда газета протянула 
читателям руку помощи и ста-
ла советчиком, другом, помощ-
ником. Главному редактору и ее 
коллективу было дело до всех 
и до каждого. Редакция сража-
лась с несправедливостью, без-

душием, чиновничьим произво-
лом. Она вдохновляла и возвра-
щала веру. Именно поэтому, ког-
да приходилось выбирать между 
куском хлеба и газетой, петров-
чане выбирали газету. Удвоился 
тираж, сформировался коллек-
тив, стабильным стало эконо-
мическое положение, но неиз-
менными оставались близость 
к читателю и принципиальность 
главного редактора. Она никог-
да ни с кем не заигрывала, не 
шла на сделки. Справедливость 
- единственный царь, которому 
она служила. Поэтому в багаже 
«ПВ» не только читательская лю-
бовь и уважение власти, но и уго-
ловные дела, и судебные разби-
рательства. Не всегда правосу-
дие было на нашей стороне, но с 
нами всегда была совесть.

Журналисты «Петровских ве-
стей» не раз блистали принципи-
альностью и смелостью, но лишь 
потому, что у нас был такой глав-
ный редактор, позволявший нам 
блистать и стоящий за нас горой. 
Она ценила каждого сотрудника 
на вес золота, оберегая и лелея 
ростки индивидуальности. Она и 
сама блистательный журналист. 
Из-под ее пера вышли тысячи 
интереснейших статей. Дьяко-
ва мастер интервью и очерков, 
непревзойденный критик. В ре-
дакции с легкостью могла заме-
нить любого: корректора, опера-
тора компьютерного набора, от-
ветсекретаря…

Ее путь в журналистику на-
чинался с должности корректо-
ра, потом стала корреспонден-
том газеты сибирского городка 
Камень-на-Оби. Потом перееха-
ла на Ставрополье. Так что честь 
работать рядом с Ниной Васи-
льевной Дьяковой выпала нам. 
Человеком уникальным, уди-
вительным, светлым, добрым, 
справедливым до мозга костей, 
абсолютно честным.

ЛАРИСА ПАВЛОВСКАЯ.
Главный редактор газеты 

«Петровские вести».

   Н. Дьякова: «Перехожу в разряд читателей...».

Н
АПОМНИМ, некогда Ставропо-
лье занимало лидирующие по-
зиции в этой сфере. Но с 2009 
по 2011 год средства на поддер-
жание отрасли из федерального 

и краевого бюджетов не выделялись, 
что сказалось на поливной площади, 
валовом сборе продукции растени-
еводства, снижении плодородия зе-
мель, привело к развитию деградаци-
онных процессов на мелиорирован-
ном клине.

Начиная с 2012 года в Ставрополь-
ском крае реализуется ведомствен-
ная целевая программа по развитию 
мелиорации земель сельхозназна-
чения до 2014 года. Как сообщили в 

министерстве сельского хозяйства 
СК, благодаря этой программе агра-
рии смогли выполнить строительство, 
реконструкцию и модернизацию объ-
ектов внутрихозяйственной мелиора-
тивной сети на общей площади 2,6 ты-
сячи гектаров, что больше, нежели в 
2011 году, почти в пять раз. Орошае-
мые площади приросли почти на одну 
треть. Больше всего в прошлом году 
их реконструировано в ЗАО СХП «Аг-

роинвест» Ипатовского района, ООО 
«Заветное» и ООО «Ульяновец» Геор-
гиевского района. 

С нынешнего года начинается ре-
ализация федеральной целевой про-
граммы «Развитие мелиорации зе-
мель сельскохозяйственного назна-
чения России на 2014 - 2020 годы», в 
которой принимает участие и Став-
ропольский край. По прогнозам спе-
циалистов регионального аграрно-

го ведомства, это позволит в нашем 
крае до 2020 года реконструировать 
такие проблемные водохозяйствен-
ные объекты федеральной собствен-
ности, как Отказненское водохрани-
лище в Советском районе, Совет-
ское в Кировском, Курское, Горько-
Балковское в Нефтекумском, а также 
Право-Егорлыкский канал и его Левая 
ветвь в Изобильненском, Труновском, 
Красногвардейском, Ипатовском, 

Апанасенковском районах. Будут ид-
ти работы и на Большом Ставрополь-
ском канале II - III очереди в Алексан-
дровском и Андроповском районах, 
Кумо-Манычском канале в Левокум-
ском и Арзгирском, Кумском коллек-
торе и на других точках. 

Как сообщили в министерстве 
сельского хозяйства СК, для под-
держки ставропольских аграриев 
в форме субсидирования части за-

трат на строительство, реконструк-
цию и техническое перевооружение 
внутрихозяйственных мелиоратив-
ных систем разрабатывается ведом-
ственная целевая программа «Разви-
тие мелиорации земель сельскохо-
зяйственного назначения в Ставро-
польском крае на 2014 - 2016 годы». 
Участие в ней, убеждены в ведомстве, 
позволит реконструировать, постро-
ить и модернизировать не менее 9300 

гектаров внутрихозяйственных мели-
оративных систем. 

Сегодня в крае идет подготовка ме-
лиоративного комплекса к новому по-
ливному сезону. Необходимые работы 
проведены более чем на 700 тыс. гек-
таров, отремонтированно 670 гидро-
технических сооружений. Построено, 
реконструировано различных объек-
тов внутрихозяйственной мелиоратив-
ной сети, в том числе на новом техно-
логическом уровне, на общей площади 
3391 гектар. По сравнению с позапро-
шлым годом прирост орошаемых пло-
щадей составил почти 29 процентов. 

ТАТЬЯНА СЛИПЧЕНКО.

МЕЛИОРАЦИЯ НА СТАВРОПОЛЬЕ ВОЗРОЖДАЕТСЯ
НЫНЕШНИЙ ГОД ДЛЯ РЕГИОНАЛЬНОГО АГРОПРОМА ПРОЙДЕТ ПОД ЗНАКОМ СТОЛЕТИЯ МЕЛИОРАЦИИ
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Ставропольского края

23 декабря 2013 г. г. Ставрополь № 495-п

Об утверждении границ охранных зон газопроводов 
среднего давления, с. Рагули, Апанасенковский район

В соответствии со статьей 56, пунктом 6 статьи 90 Земельного ко-
декса Российской Федерации, постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 20 ноября 2000 г. № 878 «Об утверждении 
Правил охраны газораспределительных сетей», на основании мате-
риалов по межеванию границ охранных зон и обращений общества 
с ограниченной ответственностью «Геоцентр СК» от 16.07.13 № 33 и 
от 17.07.13 № 34 Правительство Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить:
1.1. Границы охранной зоны газопровода среднего давления 

ул.  Первомайская, с. Рагули, Апанасенковский район, Ставрополь-
ский край, согласно приложению 1.

1.2. Границы охранной зоны газопровода среднего давления 
ул.  Пролетарская, с. Рагули, Апанасенковский район, Ставрополь-
ский край, согласно приложению 2.

1.3. Границы охранной зоны газопровода среднего давления 
ул.  Мичурина, с. Рагули, Апанасенковский район, Ставропольский 
край, согласно приложению 3.

1.4. Границы охранной зоны газопровода среднего давления 
ул.  Мос ковская, с. Рагули, Апанасенковский район, Ставрополь-
ский край, согласно приложению 4 (далее соответственно – охран-
ные зоны, газопроводы).

2. Установить ограничения (обременения) прав на земельные 
участки, входящие в границы охранных зон, на срок эксплуатации 
газопроводов, определив условия использования земельных участ-
ков в соответствии с пунктами 14 – 16 Правил охраны газораспре-
делительных сетей, утвержденных постановлением Правительства 
Российской Федерации от 20 ноября 2000 г. № 878.

3. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день 
после дня его официального опубликования. 

Временно исполняющий обязанности
Губернатора Ставропольского края

В.В. ВЛАДИМИРОВ.

Приложение 1
к постановлению Правительства 

Ставропольского края 
от 23 декабря 2013 г. № 495-п

ГРАНИЦЫ
охранной зоны газопровода среднего давления ул. Первомайская, 
с. Рагули, Апанасенковский район, Ставропольский край 

                                     Система координат: МСК 26 от СК-95

№ 
п/п

Обозначение 
характерных точек 

границ

Координаты (метров)

X Y

1. 1 2221134,45 546360,45

2. 2 2221134,72 546360,63

3. 3 2221135,72 546360,89

4. 4 2221136,72 546360,61

5. 5 2221137,44 546359,87

6. 6 2221137,71 546358,87

7. 7 2221137,42 546357,87

8. 8 2221136,95 546357,33

9. 9 2221069,45 546303,14

10. 10 2221013,14 546248,70

11. 11 2221013,14 546248,69

12. 12 2220755,94 546002,49

13. 13 2220756,69 545999,57

14. 14 2220755,30 545994,57

15. 15 2220753,27 545992,13

16. 16 2220752,79 545991,71

17. 17 2220751,13 545990,53

18. 18 2220746,11 545989,24

19. 19 2220743,00 545990,11

20. 20 2220551,00 545805,72

21. 21 2220550,59 545805,42

22. 22 2220549,59 545805,16

23. 23 2220548,59 545805,44

24. 24 2220548,20 545805,75

25. 25 2220544,60 545809,31

26. 26 2220385,35 545664,88

27. 27 2220385,27 545664,81

28. 28 2220293,66 545590,38

29. 29 2220293,46 545590,13

30. 30 2220275,18 545578,87

31. 31 2220276,80 545576,66

32. 32 2220276,93 545576,45

33. 33 2220277,19 545575,44

34. 34 2220276,92 545574,45

35. 35 2220276,43 545573,89

36. 36 2220046,99 545392,72

37. 37 2219880,77 545261,31

38. 38 2219880,51 545261,14

39. 39 2219879,50 545260,88

40. 40 2219878,50 545261,16

41. 41 2219877,78 545261,89

42. 42 2219877,52 545262,89

43. 43 2219877,81 545263,89

44. 44 2219878,28 545264,44

45. 45 2220044,52 545395,87

46. 46 2220044,53 545395,87

47. 47 2220272,43 545575,84

48. 48 2220270,68 545578,25

49. 49 2220270,55 545578,45

50. 50 2220270,19 545579,45

51. 51 2220270,57 545580,45

52. 52 2220271,23 545581,13

53. 53 2220291,24 545593,56

54. 54 2220382,70 545667,88

55. 55 2220543,32 545813,56

56. 56 2220543,68 545813,82

57. 57 2220544,68 545814,08

58. 58 2220545,69 545813,80

59. 59 2220546,08 545813,50

60. 60 2220549,64 545809,96

61. 61 2220739,31 545992,09

62. 62 2220738,84 545992,47

63. 63 2220737,95 545993,43

64. 64 2220736,61 545995,29

65. 65 2220735,32 546000,31

66. 66 2220736,71 546005,29

67. 67 2220738,91 546007,89

68. 68 2220739,38 546008,28

69. 69 2220740,88 546009,31

70. 70 2220745,89 546010,60

71. 71 2220750,88 546009,21

72. 72 2220753,08 546007,45

73. 73 2220753,97 546006,50

74. 74 2220754,11 546006,30

75. 75 2221010,37 546251,58

76. 76 2221066,74 546306,07

77. 77 2221066,87 546306,20

78. 1 2221134,45 546360,45

Приложение 2
к постановлению Правительства 

Ставропольского края 
от 23 декабря 2013 г. № 495-п

ГРАНИЦЫ
охранной зоны газопровода среднего давления ул. Пролетарская, 
с. Рагули, Апанасенковский район, Ставропольский край 

Система координат: МСК 26 от СК-95

№ 
п/п

Обозначение ха-
рактерных точек 

границ

Координаты (метров)

X Y

1 2 3 4

1. 1 2219870,21 545274,97

2. 2 2219871,22 545274,69

3. 3 2219871,94 545273,95

4. 4 2219872,20 545272,95

5. 5 2219871,92 545271,95

6. 6 2219871,42 545271,39

7. 7 2219720,64 545154,44

8. 8 2219664,71 545086,47

9. 9 2219625,80 545033,94

10. 10 2219625,18 545033,39

11. 11 2219624,17 545033,13

12. 12 2219623,57 545033,22

13. 13 2219621,37 545033,94

14. 14 2219522,01 544894,09

15. 15 2219521,37 544893,50

16. 16 2219520,36 544893,24

17. 17 2219519,37 544893,52

18. 18 2219519,20 544893,62

19. 19 2219517,03 544895,20

20. 20 2219362,47 544679,60

21. 21 2219364,64 544677,42

22. 22 2219364,95 544676,99

23. 23 2219365,22 544675,99

24. 24 2219364,93 544674,99

25. 25 2219364,80 544674,80

26. 26 2219318,80 544614,22

27. 27 2219318,19 544613,68

28. 28 2219317,20 544613,42

29. 29 2219316,19 544613,70

30. 30 2219316,05 544613,79

31. 31 2219314,60 544614,82

32. 32 2219293,06 544590,26

33. 33 2219292,53 544589,83

34. 34 2219291,53 544589,57

35. 35 2219290,53 544589,85

36. 36 2219290,32 544590,00

37. 37 2219286,19 544593,20

38. 38 2219285,11 544592,41

39. 39 2219280,10 544591,11

40. 40 2219275,11 544592,50

41. 41 2219272,91 544594,27

42. 42 2219271,98 544595,25

43. 43 2219270,55 544597,19

44. 44 2219270,55 544597,20

45. 45 2219055,56 544362,60

46. 46 2218952,02 544242,94

47. 47 2218951,49 544242,50

48. 48 2218950,48 544242,24

49. 49 2218949,48 544242,52

50. 50 2218949,16 544242,77

51. 51 2218948,74 544243,14

52. 52 2218919,80 544206,19

53. 53 2218919,77 544206,17

54. 54 2218919,73 544206,11

55. 55 2218901,33 544185,10

56. 56 2218903,73 544182,29

57. 57 2218903,94 544181,98

58. 58 2218904,20 544180,98

59. 59 2218903,92 544179,98

60. 60 2218903,40 544179,41

61. 61 2218882,75 544163,71

62. 62 2218894,80 544142,34

63. 63 2218895,06 544141,34

64. 64 2218894,78 544140,34

65. 65 2218894,12 544139,66

66. 66 2218878,86 544130,27

67. 67 2218889,48 544114,58

68. 68 2218889,55 544114,44

69. 69 2218889,82 544113,44

70. 70 2218889,54 544112,44

71. 71 2218888,80 544111,72

72. 72 2218888,63 544111,63

73. 73 2218870,82 544103,72

74. 74 2218881,88 544075,59

75. 75 2218981,15 543863,90

76. 76 2218981,33 543863,02

77. 77 2218981,05 543862,03

78. 78 2218980,32 543861,30

79. 79 2218979,31 543861,04

80. 80 2218978,32 543861,32

81. 81 2218977,60 543862,06

82. 82 2218977,52 543862,19

83. 83 2218878,24 544073,94

84. 84 2218878,19 544074,07

85. 85 2218867,06 544102,37

86. 86 2218815,64 544088,19

87. 87 2218949,81 543845,47

88. 88 2218950,06 543844,48

89. 89 2218949,78 543843,48

90. 90 2218949,05 543842,76

91. 91 2218948,04 543842,50

92. 92 2218947,04 543842,78

93. 93 2218946,32 543843,52

94. 94 2218946,32 543843,54

95. 95 2218810,99 544088,36

96. 96 2218810,74 544089,34

97. 97 2218811,02 544090,34

98. 98 2218811,23 544090,56

99. 99 2218806,09 544096,03

100. 100 2218805,81 544096,41

101. 101 2218805,63 544096,78

102. 102 2218801,13 544110,84

103. 103 2218793,52 544123,60

104. 104 2218791,83 544123,39

105. 105 2218786,84 544124,78

106. 106 2218783,22 544128,48

107. 107 2218782,26 544130,78

108. 108 2218781,93 544132,06

109. 109 2218781,58 544134,78

110. 110 2218782,96 544139,76

111. 111 2218786,66 544143,39

112. 112 2218788,99 544144,35

113. 113 2218789,65 544144,52

114. 114 2218792,33 544144,86

115. 115 2218797,31 544143,47

116. 116 2218800,94 544139,77

117. 117 2218801,88 544137,47

118. 118 2218802,23 544136,19

119. 119 2218802,58 544133,48

120. 120 2218801,19 544128,49

121. 121 2218797,50 544124,85

122. 122 2218797,46 544124,83

123. 123 2218799,23 544121,85

124. 124 2218824,41 544131,95

125. 125 2218824,47 544131,97

126. 126 2218854,44 544142,94

127. 127 2218878,78 544165,71

128. 128 2218878,94 544165,84

129. 129 2218899,31 544181,31

130. 130 2218897,17 544183,82

131. 131 2218896,94 544184,13

132. 132 2218896,68 544185,13

133. 133 2218896,96 544186,13

134. 134 2218897,18 544186,43

135. 135 2218916,69 544208,70

136. 136 2218946,91 544247,31

137. 137 2218947,50 544247,81

138. 138 2218948,51 544248,07

139. 139 2218949,50 544247,79

140. 140 2218949,83 544247,55

141. 141 2218950,33 544247,11

142. 142 2219052,55 544365,24

143. 143 2219052,58 544365,29

144. 144 2219269,37 544601,83

145. 145 2219269,27 544602,20

146. 146 2219270,65 544607,19

147. 147 2219272,42 544609,39

148. 148 2219272,89 544609,83

149. 149 2219274,83 544611,26

150. 150 2219279,84 544612,54

151. 151 2219284,83 544611,16

152. 152 2219287,03 544609,40

153. 153 2219287,95 544608,42

154. 154 2219289,37 544606,49

155. 155 2219290,67 544601,47

156. 156 2219289,28 544596,49

157. 157 2219288,97 544596,11

158. 158 2219291,29 544594,32

159. 159 2219312,78 544618,80

160. 160 2219313,31 544619,23

161. 161 2219314,31 544619,49

162. 162 2219315,31 544619,21

163. 163 2219315,45 544619,12

164. 164 2219316,78 544618,18

165. 165 2219360,57 544675,83

166. 166 2219358,43 544677,98

167. 167 2219358,12 544678,41

168. 168 2219357,86 544679,41

169. 169 2219358,14 544680,41

170. 170 2219358,23 544680,56

171. 171 2219514,94 544899,16

172. 172 2219515,58 544899,74

173. 173 2219516,59 544900,00

174. 174 2219517,59 544899,72

175. 175 2219517,74 544899,62

176. 176 2219519,92 544898,05

177. 177 2219618,96 545037,46

178. 178 2219619,61 545038,04

179. 179 2219620,61 545038,30

180. 180 2219621,22 545038,20

181. 181 2219623,44 545037,47

182. 182 2219661,50 545088,89

183. 183 2219661,58 545088,98

184. 184 2219717,68 545157,17

185. 185 2219718,00 545157,47

186. 186 2219868,97 545274,55

187. 187 2219869,21 545274,71

188. 1 2219870,21 545274,97

189. 188 2218801,30 544118,37

190. 189 2218825,87 544128,22

191. 190 2218856,21 544139,32

192. 191 2218856,50 544139,46

193. 192 2218856,89 544139,74

194. 193 2218879,66 544161,05

195. 194 2218890,36 544142,09

196. 195 2218874,34 544132,63

197. 196 2218873,63 544131,93

198. 197 2218873,35 544130,93

199. 198 2218873,62 544129,93

200. 199 2218873,71 544129,78

201. 200 2218883,94 544114,81

202. 201 2218867,40 544107,02

203. 202 2218815,16 544092,21

204. 203 2218809,31 544098,44

205. 204 2218804,87 544112,28

206. 205 2218804,69 544112,69

207. 188 2218801,30 544118,37

Приложение 3
к постановлению Правительства 

Ставропольского края 
от 23 декабря 2013 г. № 495-п

ГРАНИЦЫ
охранной зоны газопровода среднего давления ул. Мичурина, с. Ра-
гули, Апанасенковский район, Ставропольский край 

Система координат: МСК-26 от СК-95

№ 
п/п

Обозначение ха-
рактерных точек 

границ

Координаты (метров)

X Y

1 2 3 4

1. 1 2218532,97 542828,34

2. 2 2218536,67 542831,96

3. 3 2218539,83 542833,10

4. 4 2218540,48 542833,21

5. 5 2218542,32 542833,37

6. 6 2218547,31 542831,98

7. 7 2218550,06 542829,16

8. 8 2218936,86 542877,40

9. 9 2218936,10 542880,66

10. 10 2218936,04 542881,14

11. 11 2218936,33 542882,14

12. 12 2218937,05 542882,86

13. 13 2218937,80 542883,10

14. 14 2219091,43 542902,19

15. 15 2219091,64 542902,21

16. 16 2219094,34 542902,29

17. 17 2219094,42 542902,29

18. 18 2219094,92 542902,14

19. 19 2219259,96 542924,31

20. 20 2219259,99 542924,30

21. 21 2219355,72 542936,10

22. 22 2219359,23 542939,55

23. 23 2219361,64 542940,51

24. 24 2219362,27 542940,68

25. 25 2219364,88 542941,00

26. 26 2219369,87 542939,62

27. 27 2219373,49 542935,92

28. 28 2219374,48 542933,46

29. 29 2219374,79 542932,21

30. 30 2219375,10 542929,65

31. 31 2219373,71 542924,68

32. 32 2219370,02 542921,05

33. 33 2219367,62 542920,09

34. 34 2219366,99 542919,92

35. 35 2219364,37 542919,60

36. 36 2219359,38 542920,98

37. 37 2219355,76 542924,68

38. 38 2219354,77 542927,13

39. 39 2219354,45 542928,38

40. 40 2219354,14 542930,94

41. 41 2219354,42 542931,91

42. 42 2219260,48 542920,34

43. 43 2219094,65 542898,07

44. 44 2219094,37 542898,06

45. 45 2219093,64 542898,26

46. 46 2219091,84 542898,21

47. 47 2218940,50 542879,40

48. 48 2218941,28 542876,15

49. 49 2218941,33 542875,67

50. 50 2218941,05 542874,67

51. 51 2218940,31 542873,95

52. 52 2218939,59 542873,70

53. 53 2218551,98 542825,36

54. 54 2218552,08 542825,07

55. 55 2218552,31 542823,76

56. 56 2218552,45 542821,96

57. 57 2218551,06 542816,97

58. 58 2218547,36 542813,34

59. 59 2218544,20 542812,20

60. 60 2218543,56 542812,08

61. 61 2218541,71 542811,93

62. 62 2218536,72 542813,32

63. 63 2218533,10 542817,02

64. 64 2218531,96 542820,13

65. 65 2218531,72 542821,55

66. 66 2218531,58 542823,35

67.  1 2218532,97 542828,34

Приложение 4
к постановлению Правительства 

Ставропольского края 
от 23 декабря 2013 г. № 495-п

ГРАНИЦЫ
охранной  зоны  газопровода  среднего  давления  ул. Московская, 
с. Рагули, Апанасенковский район, Ставропольский край 

Система координат: МСК 26 от СК-95

№ 
п/п

Обозначение ха-
рактерных точек 

границ

Координаты (метров)

X Y

1. 1 2218977,20 543874,59

2. 2 2218978,08 543874,79

3. 3 2218979,08 543874,51

4. 4 2218979,80 543873,77

5. 5 2218980,06 543872,77

6. 6 2218979,78 543871,77

7. 7 2218979,05 543871,05

8. 8 2218978,93 543870,98

9. 9 2218945,95 543855,21

10. 10 2218967,24 543816,66

11. 11 2218967,26 543816,62

12. 12 2219113,15 543536,51

13. 13 2219113,71 543536,90

14. 14 2219113,86 543536,99

15. 15 2219114,87 543537,25

16. 16 2219115,86 543536,97

17. 17 2219116,58 543536,23

18. 18 2219116,62 543536,17

19. 19 2219202,72 543370,58

20. 20 2219218,24 543341,24

21. 21 2219241,72 543298,88

22. 22 2219243,59 543299,70

23. 23 2219244,40 543299,86

24. 24 2219245,40 543299,58

25. 25 2219246,12 543298,84

26. 26 2219246,16 543298,77

27. 27 2219305,89 543181,97

28. 28 2219306,11 543181,23

29. 29 2219308,48 543155,20

30. 30 2219358,15 542981,78

31. 31 2219358,16 542981,59

32. 32 2219358,20 542981,49

33. 33 2219362,94 542944,80

34. 34 2219363,95 542940,90

35. 35 2219364,88 542941,01

36. 36 2219369,87 542939,63

37. 37 2219373,49 542935,93

38. 38 2219374,48 542933,47

39. 39 2219374,79 542932,22

40. 40 2219375,10 542929,66

41. 41 2219373,71 542924,69

42. 42 2219370,02 542921,06

43. 43 2219367,62 542920,10

44. 44 2219366,99 542919,93

45. 45 2219364,37 542919,61

46. 46 2219359,38 542920,99

47. 47 2219355,76 542924,69

48. 48 2219354,77 542927,14

49. 49 2219354,45 542928,39

50. 50 2219354,14 542930,95

51. 51 2219355,54 542935,93

52. 52 2219359,23 542939,56

53. 53 2219360,09 542939,90

54. 54 2219359,04 542943,92

55. 55 2219359,03 542944,08

56. 56 2219359,00 542944,16

57. 57 2219354,26 542980,83

58. 58 2219304,58 543154,28

59. 59 2219304,52 543154,65

60. 60 2219302,16 543180,48

61. 61 2219243,46 543295,28

62. 62 2219241,64 543294,48

63. 63 2219240,83 543294,32

64. 64 2219239,83 543294,60

65. 65 2219239,11 543295,34

66. 66 2219239,10 543295,35

67. 67 2219214,73 543339,32

68. 68 2219214,72 543339,36

69. 69 2219199,18 543368,71

70. 70 2219199,17 543368,72

71. 71 2219114,10 543532,33

72. 72 2219113,55 543531,95

73. 73 2219113,41 543531,86

74. 74 2219112,39 543531,60

75. 75 2219111,40 543531,88

76. 76 2219110,68 543532,62

77. 77 2219110,64 543532,68

78. 78 2218963,72 543814,76

79. 79 2218941,43 543855,13

80. 80 2218941,18 543856,12

81. 81 2218941,46 543857,11

82. 82 2218942,19 543857,84

83. 83 2218942,32 543857,91

84.  1 2218977,20 543874,59

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ
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С 13 ПО 19 ЯНВАРЯ
 КОЗЕРОГ с началом ново-
го года ощутит прилив работо-
способности и энергии. Сей-
час для вас самое время засу-
чить рукава и энергично взять-
ся за дело. У вас появится воз-
можность заметно активизиро-
ваться как в деловой сфере, так 
и в личных отношениях. Помни-
те, однако, что во избежание не-
гативных последствий не следу-
ет принимать кардинальных ре-
шений, не посоветовавшись с 
близкими людьми.

 ВОДОЛЕЯ ожидает неделя, 
которая пройдет на фоне повы-
шенной активности. Главное - 

направить энергию в нужное 
русло, а не растрачивать на пу-
стяки. Ваши старания на рабо-
те принесут большую отдачу, а 
инициатива не останется неза-
меченной. В конце недели вам 
подарит заряд бодрости и хоро-
шее настроение встреча с дав-
ними друзьями.

 РЫБЫ могут столкнуться с 
некоторыми проблемами в де-
лах, что будет способствовать 
резким переменам настрое-
ния. Однако не опускайте рук, 
не поддавайтесь влиянию сию-
минутного   порыва  -  и  вы  лег-
ко  преодолеете все трудно-
сти. В начале недели появится 
раздражение, которое следует 
скрыть от окружающих, и тог-
да благодаря общению с ними  
к вам вновь вернутся бодрость 
духа и оптимизм.

 ОВНУ, который находит-
ся в поисках работы, в насту-
пившем году светит заманчи-
вое предложение. К вам прихо-
дит денежная удача, новая ра-
бота окажется весьма интерес-

ной. В новом коллективе вас бу-
дет ожидать масса интересных, 
перспективных идей, предложе-
ний от начальства и сослужив-
цев. Подготовьтесь к тому, что 
придется принимать серьез-
ные решения, чтобы избежать 
конфликта с кем-то из близких.

 ТЕЛЬЦУ удастся значитель-
но расширить свой круг делово-
го общения за счет друзей, ко-
торые познакомят вас с полез-
ными и влиятельными людьми. 
Отнеситесь с большим внима-
нием к этим контактам, посколь-
ку в будущем  благодаря им вы 
сможете добиться внушитель-
ных успехов на своем профес-
сиональном поприще и солид-
ной финансовой удачи.

 БЛИЗНЕЦЫ могут получить 
многообещающие предложения 
в бизнесе. Однако вам, скорее 
всего, придется от них отказать-
ся, поскольку ваши личные ин-
тересы столкнутся с интереса-
ми партнеров и достичь согла-
сия будет очень трудно. Здесь 
следует быть особо вниматель-

ными и не давать эмоциям брать 
верх над разумом. В данной си-
туации помните, что лучше от-
казаться от малого, чем в ито-
ге вообще не получить ничего.

 РАКУ надо настроить себя 
на то, что придется оператив-
но принимать важные решения 
- от вашей расторопности будет 
напрямую зависеть успех абсо-
лютно во всех делах. В отноше-
ниях с окружающими проявите 
сдержанность, постарайтесь 
не конфликтовать с близкими, 
поскольку восстановить потом 
отношения будет проблематич-
но. Ваша вспыльчивость может 
только навредить, так что дер-
жите себя в руках.

 ЛЬВУ стоит посвятить буду-
щую неделю любимой творче-
ской работе. Всю рутину оставь-
те на потом, сейчас замечатель-
ное время раскрыть себя, сде-
лать себе рекламу, продемон-
стрировать свои таланты. Не 
ждите немедленных результа-
тов при урегулировании интере-
сующих вас вопросов - их реше-

ние затянется, но будет для вас 
выгодным. Стоит прислушать-
ся к советам родных, они спо-
собны подсказать вам поисти-
не уникальные идеи.

 ДЕВЕ удастся во многих 
сферах с легкостью добиться 
того, что раньше казалось не-
доступным. У вас появится хо-
рошая возможность перемеще-
ния вверх по служебной лестни-
це и решения вопросов служеб-
ного характера, а если вы зани-
маетесь коммерцией, то все ва-
ши дела будут успешными. Не 
стесняйтесь проявлять настой-
чивость и инициативу.

 ВЕСАМ предстоит удачная 
во всех отношениях неделя, ког-
да вам будут удаваться абсолют-
но любые дела. Вы ощутите уве-
личение жизненного потенци-
ала, значительно усиливаются 
ваша энергичность, способность 
решать любые стоящие перед 
вами задачи. Эта неделя благо-
приятна для вас и в финансовом 
плане - обстоятельства позволят 
вам хорошо заработать.

 СКОРПИОНУ пока не сто-

ит начинать новых масштабных 

проектов. Сейчас выгоду можно 

реально получить лишь от ста-

рых дел, а все новое и незна-

комое пока видится неопреде-

ленным. При этом реализация 

давних идей, связанных с про-

фессиональной деятельностью, 

не останется без внимания на-

чальства и способна принести 

вам моральное и материальное 

удовлетворение.

 СТРЕЛЬЦУ дается возмож-

ность добиться значительного 

прорыва в делах на профессио-

нальном поприще. При этом вам 

следует поберечь нервы, поэто-

му контролируйте свои эмоции и 

постарайтесь не вступать в спо-

ры и конфликты с окружающи-

ми. На этой неделе также не по-

мешает уделить внимание соб-

ственному дому, во всех делах в 

этой сфере можете смело рас-

считывать на помощь друзей и 

близких людей.

Западная зона
Ставрополь, 
Невинномысск, 
Новоалександровск,
Красногвардейское, 
Донское, Грачевка

Рн КМВ
Минводы, 
Пятигорск, 
Кисловодск, 
Георгиевск, 
Новопавловск

Центральная 
и Северная зоны
Светлоград, 
Александровское, 
Новоселицкое, 
Благодарный, Ипатово,
Дивное

Восточная зона
Буденновск, Арзгир, 
Левокумское, 
Зеленокумск, 
Степное, Рощино

З 6-7
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ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 10 ЯНВАРЯ.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Лурдес. 9. Отек. 10. Девица. 11. Ха-
ракс. 12. Ефимок. 14. Спор. 15. Гяур. 17. Хутия. 20. Адрес. 
22. Реформа. 23. Сагуаро. 25. Совик. 26. Аксай. 28. Атле. 
31. Агра. 32. Легист. 34. Челнок. 35. Компас. 36. Поле. 37. 
Тамтам. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Урания. 3. Джаз. 4. Сосед. 5. Дерибас. 
6. Одак. 7. Диспут. 8. Таврия. 13. Остер. 16. Ратуша. 18. Удоч-
ка. 19. Ижма. 21. Каяк. 24. Оноре. 25. Солидол. 26. Арапка. 
27. Стремя. 29. Льгота. 30. Отчет. 32. Лоск. 33. Шлем.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Бог 
торговли в греческой мифоло-
гии. 9. Ансамбль из трех испол-
нителей. 10. Чудовище с головой 
льва в греческой мифологии. 11. 
Российский футбольный клуб. 
12. Ночная одежда. 14. Домаш-
няя птица. 15. Флаг, знамя. 18. 
Летное подразделение. 21. Пе-
рьевой покров птиц. 23.  Кнут из 
перевитых ремней или веревок. 
24. Закругленная пирамида. 25. 
Столица  Ямайки. 26. Дом, ме-
сто проживания. 28. Здание для 
стоянки и ремонта вагонов. 32. 
Юбка-шестиклинка. 33. Швей-
ный шаг. 35. Наведение поряд-
ка в доме. 36. Светлого мая цве-
ток. 37. Холостое место за сто-
лом. 38. Знак ударения. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Страна, 
родина шашек. 3. «Тьма» из сло-
варя Эллочки-людоедки. 4. Часть 
ноги и стихотворения. 5. Рынок 
ценных бумаг, товаров. 6. Судно 
для водного спорта и прогулок. 
7. Море в Тихом океане. 8. Исхо-
дный пункт, исходная точка. 13. 
Специалист по вождению поез-
дов. 16. Крылатый почтальон. 17. 
Продовольствие для армейского 
довольствия. 19. Персонаж  ро-
мана  Булгакова  «Мастер  и  Мар-
гарита». 20. Военный Северо-
атлантический альянс. 22. Ло-
шадь маленьких размеров. 26. 
Марка автомобилей ВАЗ. 27. 
Часть  руки. 29. Великий русский 
поэт. 30. Старинный английский 
танец. 31. Черное прозвище вер-
толета «Ка-50». 33. Засушливый 
период года. 34. Тот, кто актив-
но борется за победу. 

КРОССВОРД

Современное гадание 
на Рождество: ровно в пол-
ночь взять ножницы, пере-
резать сетевой кабель, вы-
кинуть в окно мобильный 
телефон и прочие средства 
доступа в Интернет! Выйти 
на улицу и увидеть, что кру-
гом суженых-ряженых пруд 
пруди, осталось только вы-
брать.

Я не понимаю фразу «устала 
как собака». Моя собака спит, 
ест и гуляет, я бы сама от такой 
жизни не отказалась!

 Фейерверк с древне-
китайского переводится: 
«Смотрите, у меня есть лиш-
ние деньги, чтобы взорвать 
их в воздухе».

Меня веселит фраза «все 
бабы одинаковые»... Ну ес-
ли все бабы одинаковы, то че-
го вы тогда бегаете от одной к 
другой?

- Дорогой, я нашла твою 
заначку и всю ее спустила в 
ресторане с подругами.

- Ничего страшного, до-

рогая, я тебе на новую шу-
бу копил.

- Мама, можно мне конфет-
ку?

- Только через мой суп!

- Сынок, помни, ты дол-
жен всегда вести себя по-
мужски.

- Пап, а это как?
- Пойди у мамы спроси, 

это она стандарты устанав-
ливает.

Сначала я хотела отбелить 
себе зубы. Но потом все же 
предпочла пойти в солярий.

Район у нас тихий... Все с 
глушителями ходят...

Муж возвращается с охоты.
- Как охота, дорогой?
- Нормально, месяц не бу-

дем покупать мясо.
- Ты убил лося?
- Нет, пропил зарплату.

Сегодня на работе часа 
полтора не было Интернета. 
Выпили весь чай. Разговори-
лись. Познакомились...

- Вадик, я не понимаю, как ты 
мог так обмануться?! У нее же 
на лбу написано, что она дура!

- Так у нее челка.

Объявление в подъезде: 
«Если вам нравится песня - 
ударьте 1 раз по батарее. Ес-
ли нет - 2 раза. Следующий 
трек - 3 раза».

К
ОГДА прохожу мимо него, всегда вспо-
минаю и о других односельчанах, вое-
вавших с фашистскими захватчиками в 
годы Великой Отечественной войны. А 
еще думаю о том, что все-таки какие бы-

ли молодцы наши комсомольцы, собравшие 
деньги на этот памятник, работая на различ-
ных субботниках и воскресниках. Ведь это 
так здорово - не просили деньги, а сами за-
работали! Кстати, зачинщиком этого важно-
го дела была ныне начальник отдела управ-
ления труда и социальной защиты населе-
ния Труновского района Наталья Подчерне-
ва, а в те годы Клюваева - первый секретарь 
райкома ВЛКСМ. 

- Видели бы вы, с каким энтузиазмом пар-
ни и девушки откликнулись в 1989 году на 
призыв собрать деньги на установку памят-
ника комсомольцу, который погиб в 20 лет, 
защищая нашу Родину, - вспоминает она. 

Родом Александр Невдахин из обычной 
крестьянской семьи. Окончил четыре клас-
са, работал конюхом в колхозе. В январе 
1943-го был призван на фронт. 

Особо отличился он при форсировании 

Одера. 30 января 1945 года одним из пер-
вых под огнем противника преодолел эту ре-
ку близ польского населенного пункта Пши-
ток, занял выгодную позицию и участвовал в 
бою по захвату плацдарма. Пытаясь вернуть 
утраченные позиции, противник предпринял 
четыре контратаки, в ходе отражения кото-
рых Невдахин истребил около 150 против-
ников. Будучи тяжело раненным, оставшись 
один у пулемета, продолжал вести огонь до 
подхода основных сил полка. От полученных 
ранений 19 февраля 1945 года скончался в 
госпитале. Похоронен в местечке Верфельд 
(Германия).

Указом Президиума Верховного Совета 
СССР от 27 февраля 1945 года красноармей-
цу Невдахину Александру Васильевичу при-
своено звание Героя Советского Союза по-
смертно. В память о нем назван один из ху-
торов близ Донского - Невдахин. А у подно-
жия монумента героя-земляка всегда цветы.

ВЕРА МИНЮКОВА.
Фото автора.

В память Героя
Одна из достопримечательностей села 
Донского - памятник Герою Советского 
Союза Александру Невдахину, который 
был воздвигнут почти четверть века назад.

ПОСЛЕДНЕЕ ПРИСТАНИЩЕ
Трагический случай произошел в поселке 
Андреевском Советского района. Здесь при пожаре 
в доме погиб 40-летний мужчина. 

Как рассказали в пресс-службе ГКУ ПАСС СК, он недавно осво-
бодился из мест лишения свободы и долго не мог найти себе жи-
лье. От ночевки на улице его спас давний товарищ, предоставив-
ший на время небольшую хатенку в поселке. Никто из них и пред-
положить не мог, что именно это место станет для бывшего «си-
дельца» последним пристанищем. «Единственным источником 
тепла в доме была печка, топившаяся углем и дровами. Именно 
она, по предварительной версии, стала причиной возгорания, - 
считает начальник ПЧ № 4 ПАСС СК Александр Лиенко. - Муж-
чина не сразу заметил, что в доме пожар. Возможно, он был не-
трезв или крепко спал. А проснулся уже тогда, когда огонь на-
брал неудержимую силу. Попытался выбраться из дома, но за-
дохнулся в дыму».

У. УЛЬЯШИНА.

ЭКЗОРЦИСТ
В Ставрополе арестован 62-летний 
местный житель, изгонявший дьявола 
из своей сожительницы с помощью 
кухонного ножа. 

Как сообщает пресс-служба СУ СКР по краю, 
тело 55-летней женщины с 28 (!)  ранениями бы-
ло обнаружено в квартире одной из многоэта-
жек города. Выяснилось, что несчастную отпра-
вил на тот свет ее благоверный, после чего попы-
тался лишить жизни и себя, дважды ударив но-
жом в грудь. Однако травмы оказались несмер-
тельными, и мужчина был доставлен в больни-
цу. Следователям он пояснил, что убил женщи-
ну, потому что в нее вселился бес. Правда, выяс-
нилось, что во время ритуала изгнания нечистой 
силы «экзорцист» был изрядно пьян. 

«ХИЛТОН» ДЛЯ 
БЕЗДОМНЫХ
116 человек - как иностранцев, 
так и граждан РФ - были доставлены 
в отдел полиции по Предгорному 
району после рейда, проведенного 
в торговом комплексе «Предгорье». 

Как выяснилось, все они - так называемые лица 
без определенного места жительства, вынужден-
ные ютиться в нежилом строении на рынке «Грис». 
Это здание, предоставленное под проживание 
рыночных торговцев и чернорабочих, его владе-
лица гордо окрестила социальным приютом, хо-
тя  тянет оно лишь на звание непрезентабельной 
ночлежки. Условия, в которых проживали посто-
яльцы (причем не за спасибо), не соответствова-
ли элементарным требованиям противопожарных 
и санитарно-эпидемиологических норм. 

Прокуратура предъявила исковое заявление с 
требованием о признании действий гражданки Р. 
по организации социального приюта в нежилых 
зданиях незаконными и возложении на нее обя-
занности прекратить эту деятельность. Кроме то-
го, возбуждено уголовное дело по факту орга-
низации незаконного пребывания на территории 
Российской Федерации иностранных граждан, 
сообщается в официальном заявлении пресс-
службы прокуратуры края. 

Ю. ФИЛЬ.

ПОХИТИЛ 
ПОЖЕРТВОВАНИЯ
В Невинномысске в одном 
из магазинов неизвестный похитил 
ящик с пожертвованиями, которые 
собирали горожане для нуждающихся 
и больных. 

Наряд вневедомственной охраны по горячим 
следам установил и задержал подозреваемо-
го - 22-летнего местного жителя. По сообщению 
пресс-службы ГУ МВД России по СК, он признал-
ся в похищении 800 рублей. Деньги полиция воз-
вратила в магазин, а вот против грабителя воз-
буждено  уголовное дело.

СНЯЛ БОТИНКИ
В полицию Ставрополя обратился 
мужчина, рассказавший, что его ночью 
избили и ограбили на улице. 

Нападавший, наверное, уж очень сильно нуж-
дался. Иначе чем объяснить, что, отняв банков-
скую карту, он снял с несчастного зимние ботин-
ки! Сотрудники уголовного розыска нашли и за-
держали обидчика. Им, по сообщению пресс-
службы ГУ МВД России по СК, оказался 32-лет-
ний местный житель.  Теперь ему грозит суро-
вое наказание - до семи лет лишения свободы.

И. ИЛЬИНОВ.

ЖИЛЬЕ ДЛЯ СИРОТ
Исполнительные производства 
о предоставлении жилого помещения 
являются одной из социально 
значимых категорий в службе 
судебных приставов.

На особом контроле исполнение судебных 
решений, где взыскателями выступают дети-
сироты и дети, оставшиеся без попечения ро-
дителей.  За 2013 год из 14 исполнительных до-
кументов о предоставлении жилых помещений 
детям-сиротам 12 производств было окончено 
фактическим исполнением, сообщила пресс-
служба УФССП РФ по СК.

В. ЛЕЗВИНА.

ЗИМНИЕ КАНИКУЛЫ КОЖАНОГО МЯЧА
На искусственном поле Ставропольской ДЮСШ по футболу «Ко-

жаный мяч» Романа Павлюченко прошел традиционный новогодний 
турнир по футболу среди юношей 1998-1999 годов рождения под на-
званием «У кожаного мяча зимние каникулы - 2014». Все игры прош-
ли в напряженной, интересной борьбе. Победитель и призеры опре-
делились лишь в последнем туре. В нем команда «Старт - КМ» (тре-
нер Максим Чернов) из Ставрополя одержала победу со счетом 3:1 
над СДЮСШ из села Сотниковского (тренер Юрий Михайленко) и 
заняла первое место, а их соперники стали третьим. «Серебро» за-
воевала еще одна ставропольская команда - ДЮСШ «Кожаный мяч 
- 98» (тренер Андрей Головин). Лучшими игроками турнира призна-
ны: вратарем - Павел Хализов («Старт - КМ»), защитником -  Вадим 
Ближенцев (ДЮСШ «Кожаный мяч - 98»), полузащитником - Алек-
сандр Панченко (ДЮСШ по футболу), нападающим - Александр Ка-
равайченко (СДЮСШ). 

С. ВИЗЕ.

МИНУС НАЛЬЧИКСКИЙ «СПАРТАК»
Решением министерства спорта Кабардино-Балкарии банкротом  

объявлена одна из самых боевитых команд в истории российского 
футбола, которая во время очных встреч создавала огромные труд-
ности всем записным фаворитам элитного дивизиона чемпионата 
России. Речь идет о нальчикском «Спартаке», расцвет которого со-
стоялся в тот период, когда клубом управлял Юрий Красножан (2004-
2010 гг.). Генеральный директор нальчикского «Спартака» Виктор Ше-
кемов сообщил, что следующий сезон клуб начнет в любительской 
лиге. У многих игроков нальчикского «Спартака» уже есть предложе-
ния от других клубов. «Через четыре-пять лет сформируем команду 
из местных воспитанников и будем бороться за право выхода в пер-
вую лигу», - сказал министр спорта и туризма Кабардино-Балкарии 
Аслан Афаунов. Еще одной проблемной командой в ФНЛ являет-
ся терпящая бедствие «Алания». Как в этой ситуации не вспомнить 
почивших в бозе сочинскую «Жемчужину», раменский «Сатурн», ФК 
«Нижний Новгород», камышинский «Текстильщик», элистинский «Ура-
лан» и наше «Динамо»…

В. МОСТОВОЙ.

Б
ЕЗОПАСНЫМ для чело-
века считается лед тол-
щиной не менее 10 сан-
тиметров в пресной воде 
и 15 сантиметров в соле-

ной. Лед непрочен в устьях рек, 
бьющих ключей и стоковых вод, 
а также вблизи деревьев, ку-
стов и камыша. Если плюсовая 
температура воздуха держится 
более трех дней, то прочность 
льда снижается на 25 процен-
тов. Кстати, ее можно опреде-
лить визуально: самый крепкий 
лед голубого цвета, белый  в два 
раза менее надежный, опасный 
- серый, матово-белый или с 
желтым оттенком.  

Специалисты дают реко-
мендации населению, как спа-
стись, провалившись под лед 
в холодную воду. Главное - не 
паниковать и не делать резких 
движений. Необходимо раски-
нуть руки в стороны и поста-

раться зацепиться за кром-
ку льда, придав телу горизон-
тальное положение по направ-
лению течения. Попытаться 
осторожно лечь грудью на край 
льда, забросить одну, а потом 
и другую ногу. Если он выдер-
жал, перекатываясь, медлен-
но ползти к берегу. Причем в ту 
сторону, откуда пришли. Ведь 
там лед уже проверен на проч-
ность. 

Чтобы спасти чужую жизнь, 
нужно также действовать осто-
рожно и грамотно. Взять длин-
ную палку, доску или верев-
ку. Например, связать шарфы, 
ремни и предметы одежды.    
Ползком, широко расставляя 
при этом руки и ноги, толкая пе-
ред собой спасательные сред-
ства, следует осторожно дви-
гаться по направлению к полы-
нье. Остановиться необходимо 
в нескольких метрах от находя-

щегося в воде человека. С по-
мощью палки или веревки осто-
рожно вытащить пострадавше-
го. Также ползком выбраться из 
опасной зоны. 

Чтобы человек не замерз, 
его необходимо доставить в 
теплое место, снять мокрую 
одежду. До покраснения кожи 
растереть тело смоченной в 
спирте или водке суконкой или 
руками. Напоить горячим чаем. 
Но ни в коем случае не давайте 
ему алкоголь, в подобных слу-
чаях это может привести к ле-
тальному исходу.  

Пресс-служба ГУ МЧС Рос-
сии по Ставропольскому краю  
настоятельно рекомендует воз-
держаться от нахождения на 
льду до  наступления устойчи-
вых морозов.

И. БОСЕНКО. 

КОВАРНОСТЬ ТАЛОГО ЛЬДА  

Специалисты МЧС края предупреждают об опасностях, которые может таить 
зимняя рыбалка. До наступления устойчивых морозов лед непрочен. 

СПОРТ

В соответствии с постановлением Правительства 
РФ от 21.01.2004 № 24 «Об утверждении 

стандартов раскрытия информации субъектами 
оптового и розничных рынков электрической 

энергии» ОАО «Невинномысский Азот»  
(357107, Ставропольский край, г. Невинномысск, 

ул. Низяева, 1, ОГРН 1022603620885, 
ИНН 2631015563) размещает на сайте 

www.eurochem.ru следующую информацию.

О ценах (тарифах) на услуги по передаче электрической энер-

гии и размерах платы за технологическое присоединение к элек-

трическим сетям на текущий период регулирования (с 1 января 

2014 года) в соответствии с постановлениями РТК Ставрополь-

ского края № 79/5 и 79/6 от 20.12.2013 года, которые были опу-

бликованы в газете «Ставропольская правда» от 28.12.2013 го-

да № 357-358 (26219-26220).

Информация по намечаемой хозяйственной деятельно-

сти в виде строительства по проекту: «Диагностический 

центр матери и ребенка по ул. Октябрьской, 96, в г. Же-

лезноводске» (реконструкция объекта незавершенного 

строительства, встроенно-пристроенного к многоквар-

тирному жилому дому), который подлежит экологической 

экспертизе. Предложения по оценке воздействия данного 

строительства на окружающую среду принимаются в те-

чение 30 дней с момента публикации по адресу: Ставро-

польский край, г. Железноводск, ул. Ленина, 102 (управ-

ление архитектуры и градостроительства администрации 

города-курорта Железноводска Ставропольского края), 

тел. 8(87932) 3-10-63.

Семья Змиевских скорбит по поводу безвременной смерти 

ПЛАТОНОВОЙ Л.В. 

и выражает искренние соболезнования ее супругу А.Н. Плато-
нову, родным и близким покойной.

Совет ветеранов прокуратуры Ставропольского края выра-

жает глубокие соболезнования А.Н. Платонову по поводу без-

временной смерти его жены

Лидии Владимировны.

ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ ИГРЫ  
Детский сад № 31 «Ручеек» села Александровского посетили не-

обычные гости - инспекторы УНД ГУ МЧС России по Ставрополь-
скому краю, чтобы вместе поиграть, а заодно напомнить малышам 
о правилах пожарной безопасности. Ребята с интересом разгады-
вали загадки, преодолевали полосу препятствий, «тушили очаг воз-
горания» и даже учились правильно вызывать пожарную команду по 
единому телефону экстренных служб 112, сообщает пресс-служба 
ГУ МЧС РФ по СК. 

И. БОСЕНКО. 
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