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Председатель комитета по эко-
номическому развитию, торгов-
ле, инвестициям и собственности 
Тимофей Богданов проинформи-
ровал коллег об итогах рассмот-
рения краевой программы прива-
тизации на 2015 год. Оно прошло 
в рамках заседания комитета. На 
предстоящей неделе планирует-
ся провести совещание, где бу-
дет рассмотрен острый вопрос 
запрета производства и продажи 
спиртосодержащих настоек и ку-
рительных смесей типа «спайс». 

Игорь Андрющенко, возглавля-
ющий бюджетный комитет Думы, 
пригласил коллег к участию в ряде 

мероприятий, основным из кото-
рых станет рассмотрение главно-
го финансового документа края 
будущего года. Также планиру-
ется проведение рабочей группы 
по вопросу внесения изменений в 
закон о транспортном налоге.

Председатель комитета по бе-
зопасности, межпарламентским 
связям, ветеранским организа-
циям и казачеству Пётр Марченко 
проинформировал коллег о при-
нимаемых мерах по недопущению 
повторения аварийных ситуаций 
на подстанциях в городе Став-
рополе. По его словам, причина 
в отсутствии дополнительных 

источников питания, предназна-
ченных на случай возникновения 
чрезвычайных ситуаций, подоб-
ных той, что была на подстанции 
«Северная». Чтобы обезопасить 
город от аналогичных происшес-
твий, необходимо около 500 мил-
лионов рублей, поэтому готовит-
ся обращение по этому вопросу 
на федеральный уровень. В бли-
жайшее время пройдут учения, 
где ответственные за безопас-
ность населения структуры будут 
отрабатывать действия на случай 
повторения масштабных аварий в 
энергетической системе.

В ходе совещания депутаты 

В 15:41 28 октября без объявления 
войны Северо-Западный микро-
район Ставрополя остался без све-
та. Телефоны экстренных служб 
разрывались от звонков, пробить-
ся к операторам было невозмож-
но, несколько человек застряли в 
лифтах, остановилась работа ко-
тельных, не говоря уже о недейс-
твующих светофорах, фонарях и 
неработающих магазинах. Люди, 
живущие вблизи 3-й Промышлен-
ной улицы, перед концом света со 
стороны электростанции услыша-
ли хлопок, похожий на взрыв.

- В результате был повреждён вы-
ключатель, авария была связана с вы-
бросом трансформаторного масла с 
хлопком, который жители приняли за 
взрыв. Взрыва никакого не было, это 
был естественный хлопок нашего обо-
рудования, - пояснил на следующий 
день директор «Ставропольэнерго» 
Алексей Зубчевский.

По информации МЧС, без света ос-
тались около 50 тысяч человек. Точное 
число пострадавших от аварии назвать 
сложно – никто не вёл таких подсчётов. 
Известно, что это было более 14 тысяч 
потребителей – квартир или частных 
домов. В первый же вечер электроснаб-
жение восстановили у половины этих 
потребителей. Полностью включить 
свет обещали к 4 часам утра. Потом к 6 
часам следующего утра. Потом… В ре-
зультате окончательно свет включили 
в жилом секторе 1 ноября, напоследок 
прервав подачу электроэнергии при пе-
реустановке оборудования. Промзону 
«запитали» к 8 ноября. Немного раньше 
заработали лифты.

Точную причину аварии электроэнер-
гетики не назвали, но сразу сказали: ско-
рее всего, дело в ветхости оборудования. 
Оно старое, на замену сразу денег нет, 
обновление идёт постепенно, и до «Се-
верной» ещё не добрались. Теперь при-
шлось планы поменять, и в экстренном 
порядке заказывать новые трансформа-
торы.  Возникает вопрос: а не ставит ли 
это под угрозу работу тех подстанций, 
ремонт которых сдвинулся?

Ремонтные работы продолжались на 
подстанции до прошедшей пятницы. В 
ночь со вторника на среду на северо-
западе без предупреждения отключили 
электричество на пять часов. Об отклю-
чении 14 числа уже предупредили. Как 
говорят в МРСК Северного Кавказа, 
после пятничных работ в ближайшее 
время ничто не предвещает отключе-
ния. Взамен сгоревшего трансформа-
тора поставили менее мощный, который 
прослужит ближайшие полгода:

ИНФОРМБЮРО

СТАРШИЕ ДОМОВ ПРОСЯТ  
О ВСТРЕЧАХ

В управляющей компании «Комфорт Сер-
вис» прошла встреча руководителя Ставро-
польского регионального центра «ЖКХ Конт-
роль» Сергея Харитонова, экспертов центра 
со старшими домов, активистами и собствен-
никами жилья микрорайонов «Олимпийский» и 
«Перспективный». 

Вначале состоялось  оживленное обсужде-
ние общей ситуации в жилищно-коммунальном 
хозяйстве города и края, перспектив развития 
общественного контроля в этой сфере, несовер-
шенства законодательства. 

Затем  участники встречи обозначили конк-
ретные проблемы,  с которыми они сталкиваются 
постоянно. Это - рост платежей за ЖКУ, непла-
тельщики  в домах,  неуправляемые общедомо-
вые нужды, общественная безопасность, необ-
ходимость установки шлагбаумов, организация 
дополнительных маршрутов и остановок обще-
ственного транспорта и так далее. 

Участники встречи, подчеркнув, что в этой части 
города проживает более 40 тысяч человек, попро-
сили членов «ЖКХ Контроль» поспособствовать в 
организации встреч с представителями админис-
трации города и депутатами. В ответ прозвучало, 
что всем, кого хотели бы видеть жители, будут на-
правлены официальные письма с изложением  их 
просьб.   

В СТАВРОПОЛЕ СОСТОЯЛСЯ 
ФИНАЛ КРАЕВОЙ 

СПАРТАКИАДЫ ИНВАЛИДОВ
В Ставрополе завершились финальные 

соревнования XVIII открытой краевой спар-
такиады инвалидов. В состязаниях приняли 
участие более 120 спортсменов из краевого 
центра, Георгиевска, Кисловодска, Невин-
номысска, Пятигорска, а также из Александ-
ровского, Георгиевского, Благодарненского, 
Изобильненского районов и Карачаево-Чер-
кесской Республики.

Спортсмены – инвалиды по зрению состяза-
лись в  шашках, шахматах, плавании (дистанция 
25 м вольным стилем). Участники спартакиады с 
поражением опорно-двигательного аппарата со-
ревновались в плавании, настольном теннисе, во-
лейболе сидя, стритболе на инвалидных колясках.

По итогам общекомандного зачета победитель-
ницей в турнире среди слабовидящих людей ста-
ла сборная команда Карачаево-Черкесии. Спорт-
смены из краевого центра заняли второе место. 
В соревнованиях среди участников с поражением 
опорно-двигательного аппарата первое место за-
няла дружина Георгиевского района, «серебро» 
досталось изобильненцам, «бронзу» заслужили 
ставропольцы.  

Все призеры соревнований награждены меда-
лями, кубками, грамотами и дипломами.

В ДУМЕ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

Кирилл Кузьмин, Евгений Браж-
ников, Валерий Черницов вы-
сказали различные мнения о 
действиях руководства городов 
Ставрополя и Невинномысска, 
предпринятых в ходе ликвидации 
чрезвычайных происшествий. 
Напомним, что в городе химиков  
устраняются последствия аварии 
на канализационном коллекторе, 
в ходе которой пострадало значи-
тельное количество многоэтаж-
ных домов.     

Заместитель председателя 
Думы СК Юрий Гонтарь сообщил 
коллегам, что вскоре движение 
электропоездов в крае будет 
восстановлено в прежнем объ-
ёме. По словам законодателя, 

договорённость между краевым 
правительством и перевозчиком 
уже достигнута. Более того, ни о 
какой «компенсации» за его услу-
ги, превышающей 100 миллионов 
рублей, из бюджета Ставрополья 
выплачено не будет. В нём зало-
жено только 16 миллионов рублей 
на компенсацию проезда для сту-
дентов учебных заведений. Вице-
спикер подчеркнул, что в решении 
этого вопроса есть немалая доля 
усилий представителей краевого 
депутатского корпуса, на различ-
ных уровнях  поднимавшего ост-
рейшую проблему с организаци-
ей движения электричек.

Пресс-служба Думы  
Ставропольского края.РАБОТА НА РЕЗУЛЬТАТ

Первый заместитель председателя Думы Ставропольского края Дмитрий Судавцов провёл 
еженедельное рабочее совещание депутатов и руководителей подразделений аппарата законо-
дательного органа края. Обсуждались планы работы на предстоящую неделю и другие актуальные 
вопросы.

ПРОИСШЕСТВИЯ

КОНЕЦ СВЕТА
… КОТОРЫЙ СНОВА ПЕРЕЖИЛИ  

НА СЕВЕРО-ЗАПАДЕ СТАВРОПОЛЯ

- Из строя вышел трансформатор 63 
мегавольт-ампер. Сейчас мы его опе-
ративно заменили на 25 МВА. Как вы 
понимаете, мощность трансформатора 
несколько разная. Заказали новый, но 
заводом-изготовителем он будет подго-
товлен в мае, - объяснил в понедельник 
представитель МРСК Северного Кавка-
за Виталий Струговец.

Но майские работы – не единствен-
ные, которые планируется провести. 
В середине прошлой недели в мин- 
промышленности Ставрополья прошло 
совещание, на котором обсуждалась 
сложившаяся ситуация и меры по про-
филактике таких отключений. Участники 

пришли к выводу, что нужно «заколь-
цевать» пять подстанций Ставрополя. 
Максимум через полторы недели спе-
циалисты представят план этих работ. 
Кроме того, продолжается строительс-
тво нового корпуса закрытого распре-
делительного устройства, монтаж кото-
рого начнётся уже завтра.

Но к устранению последствий ава-
рии организации придётся привле-
кать не только рабочих, но и юристов: 
прокуратура Ставрополья предложила 
возбудить по поводу аварии уголовное 
дело, активисты «ЖКХ Контроль» в суде 
намерены доказать нарушение прав 
потребителей. На последней планёрке 
подготовить исковое заявление пору-
чил губернатор края Владимир Влади-
миров.

- Недопустимо, чтобы подачу элек-
троэнергии на ключевые объекты вос-
станавливали не в течение двух часов, 
а несколько суток. Виновные должны 
ответить за это, - возмутился глава ре-
гиона.

В МРСК Северного Кавказа вопрос о 
компенсациях обширно не комментиру-
ют. «Есть такая практика», - говорят там. 
Люди должны обратиться в суд, кото-
рый установит факт ущерба, – и тогда 
компания выплатит. Но это уже другая 
история.

Сергей ГРИДНЕВ.

Ремонт на подстанции.

Спонсор вечерней романтики – 
«Ставропольэнерго»!
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