
ОАО «Ставропольса-
хар» Изобильненского рай-
она уже приняло на перера-
ботку 686,4 тысячи тонн са-
харной свеклы, произведе-
но более 72 тысяч тонн са-
хара. В прошлом году, на-
помнили в комитете СК по 
пищевой и пе-
рерабатываю-
щей промыш-
ленности, тор-
говле и лицензи-
рованию, завод 
впервые за свою 
43-летнюю историю произ-
вел 70,5 тысячи тонн слад-
кой продукции. В нынешнем 
сезоне этот рекорд, явно, бу-
дет побит, поскольку сбор 
корнеплодов на полях еще 
продолжается. Валовой сбор 
сахарной свеклы, по прогно-
зам специалистов, составит 
2 миллиона тонн.

К сожалению, часть вы-
ращенного урожая све-
кловоды вынуждены во-
зить на переработку в дру-

Почта России
сообщает

В преддверии новогод-
них и рождественских празд-
ников, чтобы все клиенты по-
чты смогли воспользоваться в 
удобное для них время почто-
выми, финансовыми и други-
ми услугами, Почта России 
разработала специальный 
график работы отделений по-
чтовой связи в период с 31 де-
кабря по 10 января. 

31 декабря и 6 января - 
клиентские залы почтамтов и 
отделений почтовой связи бу-
дут работать с сокращением 
рабочего дня на 1 час. 

1, 2, 7 января – выходные.
3, 4, 5, 8, 9, 10 - все отде-

ления почтовой связи будут 
работать по установленному 
графику режима работы.

Пресс-служба УФПС 
Ставропольского края.

целевая ПРогРамма
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агРоПРом

Новогодний подарок

21 декабря состоялось 
последнее в уходящем го-
ду заседание Совета горо-
да Изобильного. На засе-
дании присутствовали за-
меститель прокурора Изо-
бильненского района Каза-
ков В. Е., работники аппара-
та администрации и Сове-
та города Изобильного. Вел 
заседание председатель 
Совета – Павлов Борис Фе-
дорович.

Рабочая повестка дня 
включала 14 вопросов.

Первым был рассмотрен 
вопрос «О прогнозном пла-
не приватизации имущества 
муниципальной собствен-
ности города», с которым 
выступил руководитель от-
дела по управлению муни-
ципальной собственностью 
Администрации города Изо-
бильного Кульпинов В. А. 
После продолжительного 
обсуждения большинством 
голосов было принято ре-
шение отклонить предло-
женный план приватизации, 
оставив имущество в соб-

ственности города Изобиль-
ного, пересмотрев арендную 
плату с целью увеличения на-
полняемости доходной части 
бюджета, о чем обоснованно 
выступили депутаты Лопатин 
В. Д., Гридин Н. А. 

Со структурой Админи-
страции города Изобильного 
на 2012 год выступила Сте-
паненко С. И. - управляющая 

делами Администрации го-
рода Изобильного. Депутаты 
оставили структуру традици-
онной, без изменения.

Главным документом дня 
и будущего года стал бюджет 
города Изобильного на 2012 
год. До вынесения на заседа-
ние Совета города Изобиль-
ного проект бюджета был рас-
смотрен на заседаниях всех 
постоянных комиссий, прошел 
публичные слушания. Депута-
ты неоднократно возвраща-
лись к рассмотрению проекта 

бюджета, тщательно выверя-
ли его основные параметры, 
вносились корректировки.

Бюджет 2012 года был  
принят дефицитным, не по-
крывающим всех расходов. 
Руководитель финансово-
экономического отдела Адми-
нистрации города Изобильно-
го Петрищева Е. В. подробно 
осветила бюджет по статьям 

расходов и доходов.
Объем доходов бюджета 

города без учета безвозмезд-
ных поступлений определен в 
сумме 62121,4 тыс. рублей, в 
том числе налоговые доходы 
– 56954,0 тыс. рублей, нена-
логовые доходы – 5167,4 тыс. 
рублей. Прогнозируемый при-
рост поступления неналого-
вых и налоговых доходов в 
бюджет города на 2012 год 
составит 6439,1 тыс. рублей 
по отношению к первоначаль-
ным показателям 2011 года.

Расходы бюджета города 
на 2012 год предусмотрены в 
объеме 68309,3 тыс. рублей. 
Дефицит составит 6027,9 
тыс. рублей. Несмотря на это, 
бюджет социально направ-
ленный. На территории го-
рода Изобильного в 2012 го-
ду будут действовать девять 
муниципальных программ. На 
реализацию этих программ 

из городского бюджета выде-
лено 8320,3 тыс. рублей. На 
жилищно-коммунальное хо-
зяйство предусмотрены рас-
ходы в сумме 33134,8 тыс. ру-
блей, что составит почти 50 
процентов от общего объема 
расходов. Из всей этой сум-
мы на уличное освещение 
предусмотрено более 10 млн. 
рублей; столько же выделено 
на содержание и ремонт до-
рог; оставшаяся сумма пой-
дет на озеленение, обустрой-
ство детских площадок, со-

держание памятников и мест 
захоронения. Более деталь-
ное распределение денеж-
ных средств в бюджете по 
статье «благоустройство» де-
путаты рассмотрят при фор-
мировании плана социально-
экономического развития го-
рода Изобильного на 2012 год 
в феврале следующего года.

В очередной раз у депута-

тов возник спор при рассмо-
трении бюджета на 2012 год 
относительно депутата, ра-
ботающего на постоянной 
(платной) основе. Инициа-
тива депутата Зубова В. М., 
высказанная им еще на пу-
бличных слушаниях 8 дека-
бря 2011 года, не нашла под-
держки у большинства депу-
татов Совета, и в бюджете 
предусмотрены средства на 
оплату труда депутата толь-
ко до конца созыва, т. е. до 4 
марта 2012 года.

Совет за Работой

бюджет  города  принят

Депутаты учли предло-
жения уличных комитетов 
на следующий бюджетный 
год, еще раз подтвердив 
свою приверженность укре-
плению связи с избирате-
лями.

Под занавес заседания 
депутаты с воодушевлени-
ем восприняли новость гла-
вы города Веревкина П. В., 
в то время принимавшего 
участие в правительствен-
ном совещании по форми-
рованию краевого дорожно-
го фонда и добившегося до-
полнительного выделения 
10 млн. рублей городу Изо-
бильному на ремонт дорог в 
2012 году.

Изменения в бюджетный 
процесс города Изобильно-
го, в решение о земельном 
налоге на 2012 год и дру-
гие решения Совета горо-
да Изобильного были связа-
ны с изменениями в законо-
дательстве  и вопросов при 
обсуждении не вызвали. Все  
они приняты единогласно.

Соб. инф.

Нет такой молодой се-
мьи, которая бы не мечта-
ла жить в собственном доме 
или квартире. Для двух изо-
бильненских семей эта меч-
та приобрела недавно впол-
не реальные черты. 

В канун предстоящего 
Нового года Олеся Васи-
льевна Полянская и Ана-
стасия Андреевна Ли были 
приглашены в городскую 
администрацию. Здесь в 
торжественной обстанов-
ке глава города Изобиль-
ного Петр Владимирович 
Веревкин вручил им сви-

детельства о праве на по-
лучение социальной выпла-
ты на приобретение жилого 
помещения или строитель-
ство индивидуального жи-
лого дома. Так, благодаря 
успешной реализации му-
ниципальной целевой про-
граммы «Обеспечение жи-
льем молодых семей в горо-
де Изобильном» семья По-
лянских получит 342 тысячи 
рублей, а семья Ли - 587 ты-
сяч рублей. На условиях со-
финансирования эти деньги 
молодым семьям выделены 
из федерального, краевого и 

муниципального бюджетов 
абсолютно безвозмезд-
но. По признанию счастли-
вых обладательниц свиде-
тельств, деньги будут по-
трачены  следующим об-
разом. Семья Полянских 
планирует построить дом, 
а семья Ли намерена при-
обрести трех- или четырех-
комнатную квартиру.

Что ж, пожелаем этим 
молодым семьям счастли-
вого новоселья в Новом – 
2012 году! 

т. КУзьмеНКо.
Фото м. еФИмова.        

Сахарные рекорды
и проблемы

в этом году на Ставрополье ожидается рекордное 
производство сахара

гие регионы. Сейчас рассма-
тривается вопрос о рекон-
струкции «Ставропольсаха-
ра». Закончена топогеодези-
ческая съемка на 2,5 гекта-
ра промышленной площадки 
завода, готовится проектно-
сметная документация. Раз-

рабатывается также концеп-
ция реконструкции, которая 
предполагает увеличение су-
точной мощности переработ-
ки свеклокорней в два раза 
– до десяти тысяч тонн и до 
миллиона тонн в сезон.

В отрасли внедряются со-
временные инновационные 
технологии. Так, на полях 
ООО «Агросахар» – дочерне-
го предприятия ОАО «Став-
ропольсахар» – впервые в 
крае применена новая техно-

логия уборки и полевого ка-
гатирования сахарной све-
клы. Ключевым звеном этой 
инновационной разработ-
ки является использование 
фронтального погрузчика 
сахарной свеклы произво-
дительностью до трех тысяч 

тонн в смену.
Также прора-

батывается во-
прос строитель-
ства в Ставро-
польском крае 
второго сахар-

ного завода мощностью 12 
тысяч тонн в сутки. Это по-
зволит не только снять все 
имеющиеся сегодня про-
блемы переработки свеклы 
в экстремальные сроки, но и 
решить вопрос стопроцент-
ного использования побоч-
ного продукта переработ-
ки – сырого жома в объеме 
миллиона тонн – ценнейше-
го корма для молочного жи-
вотноводства.

татьяна СлИПЧеНКо.

хоРошая НовоСть

Приятный подарок под 
конец уходящего года пре-
поднесла жителям пер. Ши-
рокого с. Тищенского сель-
ская администрация. Не 
так давно  здесь завершил-
ся ремонт дороги, в резуль-
тате которого реконстру-
ирован был  1 км. Все ра-
боты качественно и в срок  
выполнило ОАО «Изобиль-
ненская ДПМК» (директор 
М. А. Чернышев), снискав-
шее славу надежного и до-
бросовестного партнера. 

Проведенный ремонт по 
переулку Широкому стал 

своеобразным итогом года. 
Кроме того, за счет местно-
го бюджета в 2011 году уда-
лось еще капитально отре-
монтировать перекрестки 
ул. Ленина - ул. Селина и 
пер. Толстого - ул. Орджо-
никидзе. 

К радости тищенских 
учеников и учителей, ас-
фальт появился также и на 
пришкольной территории 
МОУ «СОШ №8». Всего из 
местного бюджета на эти 
цели было потрачено 380 
тыс. рублей.

вера мУРадяН.

в селе тищенском
стало уютнее
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ПоКУПай СтавРоПольСКое!

Займем достойное место
Правительством Ставропольского края реализуется стартовавший в конце прошлого года проект “По-

купай ставропольское!”, направленный на увеличение доли местных товаропроизводителей на внутрен-
нем рынке края, а также на широкое информирование населения о производимых в крае товарах, при-
влечение внимания к продукции местных производителей. в настоящее время в торговой сети продук-
ция ставропольских производителей представлена в следующих объемах: цельномолочная продукция 
до 95,5%, масло животное и сыры до 70%, хлеб и хлебобулочные изделия до 99%, макаронные и конди-
терские изделия до 45%, минеральная вода и прохладительные напитки до 50%, колбасные изделия и 
мясопродукты 35-40%. На территории Изобильненского района успешно развивается и работает много 
предприятий и индивидуальных предпринимателей, производящих продовольственную продукцию. од-
но из перерабатывающих предприятий нашего района - комбинат “Прасол Ставрополья”.

Небольшой экскурс в 
прошлое. Предприятие бы-
ло организовано в октябре 
1929 года. Тогда оно носи-
ло название птицекомбинат 
“Изобильненский”. Шло вре-
мя и предприятие постоян-
но развивалось, модерни-
зировалось, совершенство-
валась технология, улуч-
шалось его оборудование, 
техническое оснащение. 
В 1965 году запущена кон-
вейерная линия по перера-
ботке птицы мощностью 14 
тонн в смену, а в 1971 году 
был введен в строй мясо-
жировой цех с универсаль-
ной линией по переработке 
КРС, свиней, овец. Спустя 
десять лет построена и за-
пущена компрессорная. В 
1986 году здесь же введен 
в эксплуатацию консерв-
ный цех, а в 1989 году сдан 
холодильник, мощность ка-

мер заморозки которого со-
ставила 60 тонн, а емкость 
хранения мясопродуктов - 
960 тонн. В июне 1988 года, 
всвязи с увеличением объе-
мов переработки мяса птице-
комбинат был переименован 
в мясокомбинат “Изобиль-
ненский”. Наивысших резуль-
татов в производстве мяса 
предприятие достигло в 1991 
году, когда выработка соста-
вила 10072 тонны мяса, что 
в среднем в месяц составля-
ло 839 тонн. В этом же году 
на комбинате введена в дей-
ствие производственная ко-
тельная и сдан в эксплуата-
цию колбасный цех с линией 
по производству колбасных 
изделий, производительно-
стью 12 тонн в смену. В 1992 
году была проведена прива-
тизация предприятия, и оно 
стало носить название “Пра-
сол Ставрополья”.

В девяностые годы пере-
рабатывающая промышлен-
ность нашей страны пришла 
в упадок. Коснулись отрица-
тельные тенденции и нашего 
района. Прекратили свое су-
ществование, а то и совсем 
исчезли маслосырзавод, 
совхоз-завод “Кавказ”, хлебо-
комбинат. Не лучшие време-
на пережил и “Прасол Став-
рополья”. Отрадно то, что, 
несмотря на перипетии ли-
хих времен, пережитые этим 
предприятием, оно осталось 
неразоренным. Надо отдать 
должное его руководству, ко-
торое приложило максимум 
усилий для избежания ста-
дии банкротства, сохране-
ния его целостности. Из сем-
надцати подобных комбина-
тов края только наш “Прасол 
С т а в р о п о л ь я ” 
остался целым и 
нераспроданным 
по частям. 

Сегодня ком-
бинат на подъ-
еме. Благодаря 
конструктивной 
позиции главы 
администрации 
района А. И. По-
лякова, его за-
местителя И. И. 
Симоненко по 
отношению к се-
рьезным инве-
сторам, имею-
щим желание 
вложить инве-
стиции в эко-
номику нашего 
района, на на-
шу территорию 
пришел крупный бизнесмен, 
рачительный хозяйствен-
ник М. А. Холодцов. В рай-
оне создается холдинг, в ко-
торый войдёт ряд предпри-
ятий, работающих на один 
результат и имеющий зам-
кнутый цикл. В их числе и 
“Прасол Ставрополья”. Об-
щая схема работы предпри-
ятий холдинга будет выгля-
деть следующим образом. В 
ст. Новотроицкой строится 
инкубаторий для выращи-
вания цыплят, которые за-
тем будут поступать на от-
корм в корпуса предприя-
тия “Мегаферма-2”, специ-
ализирующегося на выра-
щивании бройлеров. Сей-
час уже действуют 14 корпу-
сов этого предприятия, рас-
положенного на месте быв-
шего откормочного комплек-
са КРС. Для обеспечения 
птицы кормами в холдинге 
на ближайшее будущее за-
планировано строительство 
своего завода по производ-
ству комбикормов, а в даль-
нейшей перспективе - стро-
ительство фермы по содер-
жанию родительского стада 
и утиль-завода по перера-
ботке биологических отхо-
дов. Ну, а “Прасол Ставро-

полья” становится заверша-
ющим звеном в этой боль-
шой технологической цепи 
и направлен на переработ-
ку выращенной птицы. Зам-
кнутый цикл холдинга по-
зволит значительно снизить 
себестоимость продукции, 
производимой им, сделать 
ее конкурентоспособной на 
рынке.

Сейчас в одном из цехов 
комбината установлена и ра-
ботает новая  линия по пе-
реработке птицы. Ее макси-
мальная производительность 
6000 голов бройлеров в час. 
Линия позволяет охлаждать 
и замораживать тушки брой-
леров, формировать набо-
ры субпродуктов. Уже сейчас 
продукцию комбината можно 
увидеть и приобрести на при-

лавках продовольственных 
магазинов, а также в фир-
менных торговых точках ком-
бината. Кстати сказать, при 
самом комбинате недавно 
открыт фирменный магазин, 
в котором можно будет при-
обрести многочисленную ка-
чественную продукцию, вы-
пускаемую здесь.

Кроме этого, как расска-
зала генеральный директор 
предприятия Т. А. Теркунова, 
сохранено и готово к работе 
все оборудование 
“Прасола Ставро-
полья” по перера-
ботке крупнорога-
того скота и сви-
ней. Проведена 
его реконструк-
ция и модерни-
зация, благода-
ря чему убраны 
все слабые ме-
ста в технологи-
ческой цепи по 
убою и перера-
ботке животных. 
Бойня, линия пе-
реработки, холо-
дильные камеры - 
все это стоит ны-
не “под парами” в 
ожидании сырья, 
объемов которого 

для стабильной бесперебой-
ной работы комбината, к со-
жалению, пока в районе нет. 
К концу этого года на комби-
нате также планируется от-
крытие новой линии по про-
изводству колбасных изде-
лий и деликатесов.

Насыщение ставрополь-

ского рынка продукцией соб-
ственного производства - де-
ло непростое потому, что сей-
час он пестрит фирменными 
знаками некраевых фирм.

- Главное, чем мы можем 
завоевать доверие покупа-
телей - отменным качеством 
и доступной ценой, - гово-
рит Т. А. Теркунова. - Туш-
ки цыплят-бройлеров на на-
шем комбинате не подвер-
гаются инъекциям, и это уже 
о многом говорит. Мы увере-

ны, что изобильненцы уже 
попробовали продукцию, 
выпускаемую на “Прасоле 
Ставрополья”, и отметили 
ее с самой лучшей сторо-
ны. Ее качество говорит са-
мо за себя. 

Есть полная уверен-
ность в том, что благода-

ря усилиям и поддерж-
ке краевого правитель-
ства, министерства 
сельского хозяйства 
края, а также органов 
местной власти, наши 
сельхозпроизводители 
и переработчики зай-
мут достойное место 
в системе краевого то-
варооборота, а насе-
ление нашего края, по-
купая продовольствен-
ные товары ставро-
польских товаропроиз-
водителей, будет соз-
давать благоприятные 
условия для развития 
пищевой и перераба-
тывающей промыш-
ленности Ставрополь-
ского края.

г. КлИмовСКой.
На снимках: проходная 

комбината; генеральный 
директор “Прасола Ста-
рополья” Т. А. Теркуно-
ва и ее заместитель по 
производству О. Б. Игна-
тенко; у линии по обра-
ботке птицы обвальщик 
И. А. Звягинцева; началь-
ник холодильного цеха 
Р. Р. Раганян; обвальщик 
птицы Е. В. Звягинцева.

Фото автора.   
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мена самых «жирных 
котов» в региональных 
энергетических струк-

турах - М. Каитова и Р. Ара-
шукова в крае давно на слу-
ху. Первый занимал долж-
ность генерального директо-
ра МРСК Северного Кавказа, 
второй - генерального дирек-
тора сразу трех региональ-
ных компаний Газпрома - 
«Межрегионгаз-Ставрополь», 
«Ставрополькрайгаз» и «Меж-
регионгаз-Пятигорск». Быва-
ют такие особо талантливые 
руководители, что им по си-
лам руководить одновремен-
но аж тремя крупными компа-
ниями. 

Опять же на слуху и 
то, что эти крупнейшие 
энергетические струк-
туры с оборотом в сот-
ни миллиардов рублей 
работали не на благо 
края, а, скорее, в инте-
ресах семейных кланов 
их руководителей. Их се-
мейные фирмы скупа-
ли в регионе земли, за-
воды, гостиницы, дру-
гую недвижимость, стро-
или шикарные оздорови-
тельные комплексы вро-
де арашуковского «Адиюх-
Пелас» в Хабезе, мыли кор-
поративные автомобили на 
семейных мойках, кормили 
персонал в семейных ресто-
ранах и прочее. Одним сло-
вом, в совершенстве отла-
дили процесс перекачива-
ния средств из корпораций 
в частные карманы. Но этим 
дело не ограничивалось. 
Именно с именами Каитова 
и Арашукова молва связыва-
ла экспансию криминального 
бизнеса Карачаево-Черкесии 
на Ставрополье. 

При этом чем лучше шли 
дела в семейных бизнесах 
Каитова и Арашукова, чем 
больше он разрастался и на-
бирал вес, тем хуже - в самих 
возглавляемых ими корпо-
рациях. Стремительно взле-
тали цены на электроэнер-
гию и газ, плохо развивались 
производственные энерге-
тические мощности. Энерге-
тика стала явным проблем-
ным местом, да настолько, 
что превратилась в фактор 

политической нестабильности. 
Достаточно вспомнить перепо-
лох в Ставрополе в этом году, 
когда потребителям «по ошиб-
ке» стали выставляться сче-
та не по факту потребления, а 
по расчетной составляющей, в 
несколько раз больше обычно-
го. Чуть до демонстраций дело 
не дошло. 

Нельзя сказать, что краевая 
власть мирилась с таким по-
ложением дел. Губернатор В. 
Гаевский ни разу не принял в 
своем кабинете ни Каитова, ни 
Арашукова, хотя те буквально 
рвались к нему. Ведь к Черно-
горову они заходили запросто 
и «решали вопросы», разуме-

ется, в свою пользу. Гаевский 
же с первых дней своей рабо-
ты держался от них подаль-
ше и даже начал ставить во-
прос об их отставке. Но руко-
водители вышестоящих энер-
гетических структур не хотели 
об этом и слышать. В этой свя-
зи поучительна история, услы-
шанная в коридорах нашего 
Белого дома. Где-то год на-
зад, накануне переназначения 
Арашукова на новый срок, Га-
евский попросился на прием к 
главе Газпрома А. Миллеру. С 
тем, чтобы убедить его не под-
писывать контракт с Арашуко-
вым на очередные пять лет. 
Ему подготовили целый па-
кет бумаг с аргументами про-
тив переназначения. Так окру-
жение Миллера несколько раз 
переносило встречу и пригла-
сило на нее губернатора толь-
ко тогда, когда контракт с Ара-
шуковым был подписан. По-
сле этого уже сам Гаевский от-
казался встречаться с Милле-
ром.

Лед тронулся только нака-

нуне последних выборов в Фе-
деральную Государственную 
Думу. Каитова и Арашукова 
одного за другим с интервалом 
в неделю вдруг с треском от-
правили в отставку. Авторство 
отставки приписывают курато-
ру энергетической отрасли в 
правительстве страны, вице-
премьеру И. Сечину. Он воз-
главлял список краевых еди-
нороссов на выборах в Феде-
ральную Думу и таким жестким 
способом отреагировал на жа-
лобы краевого руководства на 
энергетиков. Кстати, это имело 
положительный эффект среди 
избирателей. 

При этом так и осталось не-

ясным, почему другой вице-
премьер, полпред президента 
в округе А. Хлопонин, мирился 
и с Каитовым, и с Арашуковым 
целых два года? Вполне веро-
ятно, что не хотел связывать-
ся с могущественными клана-
ми. Сечину проще, он приехал 
и уехал. А Хлопонину тут рабо-
тать. 

Как бы там ни было, а по-
зиции Гаевского после снятия 
Каитова и Арашукова замет-
но укрепились. Он добился то-
го, чего добивался три с лиш-
ним года. И это вызывает ува-
жение.

Но вот что интересно. 
Отставка-то произошла. Но до 
последнего времени не были 
внятно обозначены ни ее при-
чины, ни судьба отставлен-
ных. По сообщениям прессы, 
Каитов вроде ушел с должно-
сти по собственному желанию. 
А Арашуков даже пошел на 
повышение: советником гла-
вы Газпрома А. Миллера, яко-
бы курировать Северный Кав-
каз. Но никаких официальных 

сообщений не было. Поэтому 
у многих сложилось впечат-
ление, что кадровая зачистка 
сделана к выборам, и все де-
лишки кланов, как водится, ти-
хо замнут. 

И только в минувший по-
недельник стало ясно, что не 
замнут. И что отставка - толь-
ко начало. Впереди процесс 
тщательной зачистки отрас-
ли. И внес ясность не кто иной, 
а премьер-министр В. Путин. 
Выступая на заседании Феде-
ральной комиссии по развитию 
энергетики, он затронул тему 
коррупции в отрасли. Оказыва-
ется, десятки миллиардов ру-
блей, собранных с населения 

за энергоресурсы, выводятся 
в офшоры. А мы-то думаем, 
почему тарифы растут? Мин-
энерго по поручению Путина 
проверило 352 топ-менеджера 
энергокомпаний, и практиче-
ски у каждого второго выявле-
на аффилированность с 385 
коммерческими организация-
ми. По словам Путина, дале-
ко не единичны случаи, когда 
в целых регионах энергетиче-
ские комплексы оказываются 
под контролем семейных кла-
нов. И в качестве примера пре-
мьер привел как раз нас. «Се-
верный Кавказ - под семьей 
Каитова. Потребители оплачи-
вают энергию на счета аффи-
лированных компаний, а часть 
средств обналичивается че-
рез фирмы-однодневки», - со-
общил он. Путин поручил про-
верить на предмет аффилиро-
ванности и участия в коррупци-
онных схемах топ-менеджмент 
других энергетических компа-
ний, в частности, Газпрома. И 
даже Сбербанка. И сказал, что 
ждет новых кадровых реше-

ний. И уголовных дел.
Как теперь выясняется, 

Каитову подконтролен «Став-
ропольэнергосбыт», кото-
рый и собирает с населения 
платежи за электроэнергию. 
Еще в 2005 году в рамках 
реформирования РАО ЕЭС 
он был выделен из состава 
«Ставропольэнерго» и вы-
ставлен на торги за 650 мил-
лионов рублей. Но продали 
всего за 350 миллионов. При 
этом треть пакета выкупи-
ли структуры, подконтроль-
ные Каитову. Сколько он по-
том еще докупил - неизвест-
но. Но, очевидно, много, раз 
речь идет об аффилирован-

ности. Вот и получается, 
что распределительно-
сетевая компания МРСК 
в лице руководителя Ка-
итова продает энергию 
«Ставропольэнергосбы-
ту», который контроли-
рует опять же Каитов. 
При этом обе структуры 
заинтересованы накру-
чивать цены. Тот факт, 
что их утверждает Мо-
сква, ни о чем не гово-
рит. Утверждает ведь на 
основании предложений 

поставщика и продавца, ко-
торый в данном случае вы-
ступал в одном лице. А в его 
пробивной силе и влиянии 
сомневаться не приходится.

Не исключено, что и Ара-
шуков, так же, как Каитов, 
успел завладеть какой-то ча-
стью газовых активов. Поэ-
тому свержение энергетиче-
ских баронов с Олимпа со-
всем не значит, что они уйдут 
из отрасли. И уж из края не 
уйдут точно. Именно здесь 
земельные, производствен-
ные, гостиничные и другие 
активы их семейных кланов. 
Поэтому мы будем «иметь 
удовольствие» еще долго ви-
деть Каитова и Арашукова, в 
том числе и в политической 
жизни.

Последняя новость: на 
днях ожидается крупное со-
вещание, как бы не с участи-
ем Путина, по развитию энер-
гетики Северного Кавказа. 
Так что продолжение энерге-
тических разборок следует.

александр емцов.

КоРРУПцИя

Каитов,  Арашуков... 
Кто следующий?

ПРаздНИК

Каждый год в Изобильном 
на площади перед районным 
Домом культуры устанавли-
вают пушистую красавицу. В 
этом году главной елкой рай-
она стало дерево, подарен-
ное жителем г. Изобильно-
го А. Ю. Мальцевым. В дале-
ком 1980 году во дворе дома 
№34 по ул. Суворова была 
посажена маленькая голубая 
елочка. 30 лет росла она, тя-
нулась ввысь и превратилась 
в многометровое прекрасное 
дерево. И вот в этом году его 
хозяин Александр Юльевич 
решил подарить ель городу. 
Операцию по спиливанию и 
установке голубой красавицы 
провели работники городско-
го жилищно-коммунального 
хозяйства. Пяти секунд не 
прошло, как специалист это-
го предприятия В. А. Дуйко 
спилил ствол и, застрахован-
ная заранее тросами на крю-
ке могучего крана, ель пошла 
ввысь. Большую помощь во 
всей этой операции оказа-
ли специалисты-энергетики 
из городских электрических 
сетей и транспортники Изо-
бильненского ЛПУМГ. По-
сле того, как ель была спи-
лена, ее аккуратно уложили 
на трейлер-дальномер, до-
ставили на площадь перед 
РДК, где установили, а затем  
украсили. 

текст и фото 
г. КлИмовСКого.

Ёлочка,
зажгись!

оддерживая работу кра-
евой программы по сни-
жению напряжённости 

на рынке труда, в нашем рай-
оне создана своя, районная. 
Осуществляется она системно 
и охватывает различные на-
правления. Это, прежде все-
го, организация опережающе-
го профессионального обуче-
ния работников организации 
района в случае угрозы мас-
сового увольне-
ния, и тружени-
ков производ-
ственной сфе-
ры, осущест-
вляющих реструктуризацию и 
модернизацию производства 
в соответствии с инвестици-
онными проектами на терри-
тории Ставропольского края.  
В 2011 году благодаря этой 
программе прошли обучение 
26 работников. 20 поваров и 
кондитеров, работающих в 
организациях общественно-
го питания района, вошли в 
группу, которая занималась 
по программе опережающего 
обучения работников, нахо-
дящихся под угрозой уволь-
нения. Четверо работающих в 
ООО «Волна-Автодеталь» по-
высили свою квалификацию 
и трудоустроены, поскольку 
приобрели профессию слеса-
ря механосборочных работ. В 
сентябре был заключён дого-

вор с ООО ПФ «Стройдом», со-
гласно которому двое работни-
ков организации прошли опе-
режающее обучение по про-
фессии водитель погрузчика. 
Десять работниц социальных 
структур, находящихся в отпу-
ске по уходу за детьми до трёх 
лет, прошли курсы по повыше-
нию квалификации операторов 
ПЭВМ. Учёба проходила на ба-
зе НОУ СПО «Ставропольский 

колледж современных техно-
логий», с которым Центр заня-
тости населения Изобильнен-
ского района заключил госу-
дарственный контракт. К сере-
дине декабря занятия группы 
уже закончены.

По программе организа-
ции опережающего професси-
онального обучения женщин, 
работающих во вредных и тя-
жёлых условиях труда, с целью 
их вывода с вредного произ-
водства заключены договора с 
ОАО «Завод Волна», ООО «Ко-
лос» и ООО «Партнёр». Бла-
годаря этому по приобретён-
ным профессиям трудоустрое-
ны оператор ЭВМ, бухгалтер со 
знанием программы 1С и сле-
сарь механосборочных работ.  

Уделяется внимание вра-

чам, для которых организуют 
профессиональную переподго-
товку в соответствии с програм-
мой модернизации здравоохра-
нения в Ставропольском крае. 
Выпускникам образовательных 
учреждений дают возможность 
стажировки, на которой они 
приобретают опыт работы. На 
предприятия и в организации 
района в этом году направлены 
11 выпускников высшего, сред-

него и начального профессио-
нального образования, за каж-
дым из которых закреплены на-
ставники. 

Ведутся мероприятия по со-
действию трудоустройству не-
занятых инвалидов, родите-
лей, воспитывающих детей-
инвалидов, многодетных ро-
дителей. Центр занятости по-
стоянно обращается к рабо-
тодателям с предложением 
принять участие в организа-
ции трудоустройства инвали-
дов. Кроме того, рассылают-
ся письма-запросы о возмож-
ности участия в программах, 
ведётся активная работа с ка-
дровыми службами предпри-
ятий и организаций по трудо-
устройству этой категории на-
селения. В этом году заключе-

но 11 договоров об организа-
ции рабочих мест для трудо-
устройства пятнадцати без-
работных, среди которых чет-
веро родителей, воспитываю-
щих детей инвалидов, шесть 
многодетных родителей и пя-
теро инвалидов. 

Оказывается помощь при 
развитии малого предприни-
мательства в районе и само-
занятости безработных граж-

дан. В текущем 
году ГКУ «ЦЗН 
Изобильненского 
района» соглас-
но краевой целе-

вой программе «Снижение на-
пряженности на рынке труда 
Ставропольского края в 2011 
году» планирует предоста-
вить безвозмездную субси-
дию на организацию самоза-
нятости 35 безработным граж-
данам. Работники Центра за-
нятости информируют граж-
дан по вопросам самозанято-
сти, раздают брошюры и бу-
клеты, подготовлен ролик на 
телевидении. Результаты уже 
есть: благодаря поддержке 
Центра 12 безработных граж-
дан получили свидетельства 
о предпринимательстве,  кро-
ме  того, создано 23 дополни-
тельных рабочих места. 

л. шелУдКова,
директор гКУ «цзН 

Изобильненского района».

В Москве состоялся Всероссийский турнир по борьбе 
дзюдо на призы олимпийского чемпиона В. М. Невзорова. 
Соревнования проходили на трёх татами во дворце едино-
борств «Рекорд». Турнир собрал спортсменов из разных ре-
гионов России, в том числе - борцов из Солнечнодольска. 

По итогам соревнований в возрастной группе М1 (30-34 
лет) и весовой категории до 60 кг чемпионом стал тренер 
поселкового клуба по дзюдо и самбо, мастер спорта Рос-
сии Тарон Атоян, а его воспитанник Даниил Сомов завоевал 
бронзовую медаль среди юношей 1998-2000 годов рожде-
ния в весовой категории до 42 кг. 

Пожелаем солнечнодольским борцам успехов и в новом 
году.

заНятоСтьСПоРт

Поддержка безработных

П

Две медали из Москвы

м. еФИмов.
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