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Цена 5 рублей

РОСТЕХНАДЗОРУ - 290
Сегодня сотрудники Федеральной 
службы по экологическому, 
техническому и атомному 
надзору (Ростехнадзор) отмечают 
профессиональный праздник 
и 290-летие со дня 
образования службы. 

Средне-Кавказское управление Рос-
технадзора, базирующееся в Ставро-
поле и работающее на территории ря-
да регионов Северного Кавказа, встре-
чает праздник перевыполнением на 2,5 
процента плана сбора платы за негатив-
ное воздействие на окружающую среду. 
Всего в бюджеты всех уровней уже по-
ступило более 206,5 миллиона рублей. А 
на Ставрополье при плане в 113 миллио-
нов рублей уже собрано почти 117 мил-
лионов.

В нынешнем году был усилен кон-
троль за соблюдением требований зако-
нодательства в области промышленной 
безопасности, за безопасной, беспере-
бойной и безаварийной эксплуатацией 
объектов электроэнергетики, а также в 
области государственного строительно-
го надзора. Было проведено 11725 об-
следований поднадзорных предприя-
тий, в ходе которых выявлено и пред-
писано к устранению 74570 нарушений. 
К административной ответственности 
привлечены 3349 физических, долж-
ностных и юридических лиц. Они оштра-
фованы более чем на восемь миллионов 
рублей. Государственные инспекторы 
Управления Ростехнадзора направили в 
суды 70 протоколов об административ-
ном представлении деятельности пред-
приятий и организаций за грубые нару-
шения и в связи с имеющейся угрозой 
жизни и здоровью сотрудников. По ре-
шению суда работа 54 из них была при-
остановлена.

В. ЛЕЗВИНА.
На правах рекламы.

К
АК сообщает пресс-
служба администрации 
города, в краевом центре 
открыто 58 мини-базаров 
по продаже хвойных де-

ревьев из Саратовской, Пен-
зенской областей, Карачаево-
Черкесской Республики. Пора-
дует горожан своей продукци-
ей и местный производитель – 
ООО «Декоративные культуры». 
Всего в Ставрополе планирует-
ся реализовать более десяти 
тысяч лесных красавиц. Цены 

на один погонный метр вечно-
зеленых деревьев колеблются 
от 200 до 800 рублей. 

С приближением новогод-
них праздников инспекторы 
министерства природных ре-
сурсов и охраны окружающей 
среды края усилили охрану 
лесных насаждений. Напом-
ним, что незаконная рубка де-
ревьев для граждан может 
обернуться штрафом до 3500 
рублей, а также возмещением 
ущерба. В соответствии с зако-

нодательством размер вреда 
за вырубку деревьев хвойных 
пород исчисляется 50-крат-
ной стоимостью древесины 
по ставкам платы за единицу 
объема. Например, незаконно 
срубленная в период новогод-
них праздников сосенка диа-
метром ствола 12 см обойдет-
ся злоумышленнику дополни-
тельно еще в 5500 рублей.

В. НИКОЛАЕВ.
Фото Э. КОРНИЕНКО. 

И десять тысяч красавиц

В Ставрополе 
началась 
официальная 
торговля елками

ЛИПОВЫЙ ОТКАЗ
В Ставрополе возбуждено уголовное 

дело в отношении оперуполномоченно-
го отдела угрозыска ОВД по Ленинскому 
району, подозреваемого в мошенниче-
стве. По сообщению пресс-службы СУ 
СКП РФ по краю, милиционер потре-

бовал от некоего гражданина 15 тысяч 
рублей за вынесение постановления об 
отказе в возбуждении уголовного дела. 
Мужчина безропотно отдал деньги, не 
подозревая о том, что это самое поста-
новление уже давно оперативником вы-
несено - совершенно бесплатно и на за-
конных основаниях.

ОПАСНЫЙ ИЗВОЗ
В Ессентуках возбуждено уголов-

ное дело в отношении местного жи-
теля, покушавшегося на жизнь такси-
ста. По сообщению пресс-службы СУ 
СКП РФ по краю, подозреваемый об-
ратился к знакомому таксисту с прось-

бой довезти до дома. Однако водитель 
отказал, потому как раньше уже возил 
мужчину, но тот расплатиться не соиз-
волил. Обидевшись, клиент нанес удар 
ножом в грудь таксиста. Жизнь «извоз-
чику» спасла лишь своевременно ока-
занная медицинская помощь.

Ф. КРАЙНИЙ.

 ПЕНСИИ - ДОСРОЧНО
ФГУП «Почта России» и ПФР договори-
лись об особом режиме доставки пен-
сий с учетом новогодних праздников. 
Таким образом, жители края, которым 
выплата предусмотрена с 1 по 4 янва-
ря 2010 года, смогут получить ее до-
срочно - уже с 26 декабря. Причем ян-
варская пенсия будет выплачиваться 
с учетом валоризации и федеральной 
социальной доплаты до прожиточно-
го минимума. Доставка с 5 января - 
в соответствии с графиком и учетом 
режима работы отделений почтовой 
связи.

Пресс-служба УФПС СК – 
филиала ФГУП «Почта России».

 «СТАВРОПОЛКА» 
ЗА НЕЗАВИСИМОСТЬ

Вчера в администрации Ставрополя 
поздравляли победителей творче-
ского конкурса «НЕзависимость» 
среди журналистов городских, крае-
вых и региональных средств массо-
вой информации. Газетчики, радий-
щики и телевизионщики представи-
ли на суд жюри авторские и коллек-
тивные работы, объединенные темой 
отказа от употребления наркотиков, 
алкоголя, табака и других психоак-
тивных веществ и призыва к здоро-
вому образу жизни. В числе призе-
ров конкурса в номинации «Лучшая 
печатная публикация антинаркотиче-
ской, антиалкогольной, антитабачной 
направленности» оказалась и корре-
спондент «Ставропольской правды» 
Наталия Колесникова. Победителей 
поздравил мэр краевого центра Ни-
колай Пальцев, вручил им дипломы, 
цветы и денежные премии.

Н. НИКОЛАЕНКО.

 ФИЛЬМ 
ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ 

По инициативе членов Общественной 
молодежной палаты при ГДСК в сред-
ней школе № 11 села Татарка состоя-
лась презентация и обсуждение до-
кументального фильма «Наркомания. 
Фильм для взрослых». Ведущей и ор-
ганизатором этой встречи с педаго-
гами и школьниками стала Е. Андрю-
щенко, входящая в состав ОМП. Моло-
дые парламентарии и учащиеся пого-
ворили о современной жизни, обсуди-
ли  проблему наркомании. Ребята вы-
сказали пожелания сделать подобные 
встречи регулярными. 

Ю. ПЛАТОНОВА. 

 НА ЗДОРОВЬЕ!
 Вчера в общежитии № 2 Ставрополь-
ской государственной медицинской 
академии после реконструкции откры-
лась студенческая столовая. Простор-
ный зал, современное кухонное обору-
дование, на котором будут готовить го-
рячее недорогое питание, - все это по-
радовало студентов, сотрудников сто-
матологической поликлиники и кафедр 
академии. Что касается иностранных 
студентов, проживающих в общежи-
тии, то в составлении ежедневного ме-
ню учтены их пожелания: много блюд 
рыбных и из риса.

Л. ПРАЙСМАН. 

 НУ ОЧЕНЬ 
БОЛЬШАЯ ЖАБА!

В залах Ставропольского государ-
ственного музея-заповедника им. 
Г.  Прозрителева и Г. Праве посели-
лись жаба-гигант и нильский кроко-
дил! И со вчерашнего дня их можно 
увидеть в ставропольских «апарта-
ментах». Как и прибывших в этой эк-
зотичной команде королевского пи-
тона, кровожадных пираний, грозную 
анаконду, черепаху-танк, варана, по-
лутораметровую игуану и даже шипя-
щих тараканов! Весь этот ужастик на-
зывается «Экзотика живого мира», а 
прибыли столь необычные предново-
годние гости с Московской выставкой, 
действующей под патронатом извест-
ного телеведущего Н. Дроздова. Кста-
ти, многие из «экспонатов» не раз ста-
новились героями его популярной пе-
редачи «В мире животных».

Н. БЫКОВА.

В 
НЕМ также участвовали 
заместитель председа-
теля Правительства РФ 
А. Жуков, ряд федераль-
ных министров, полпред 

президента в ЮФО В. Усти-
нов, главы субъектов Север-
ного Кавказа. Обсуждались 
основные направления го-
сударственной молодежной 
политики с учетом специфи-
ки Северо-Кавказского ре-
гиона и задач, обозначенных 
главой государства в ежегод-
ном послании Федеральному 
Собранию.

В своем выступлении В. Га-
евский озвучил ряд предло-
жений. Рассказав о работа-
ющем с 1997 года в крае ко-
митете по делам молодежи, 
он поднял проблему нехват-
ки специалистов на уровне 
муниципалитетов, которые 
из-за недофинансирования 
вынуждены сокращать шта-
ты, сообщает пресс-служба 
губернатора. Говоря о при-
нимаемых госорганами «мо-
лодежных» документах, гла-
ва края подчеркнул, что они 
ориентированы скорее «на 
внутреннее пользование» 
для самих чиновников, при 
этом востребован еще и про-
граммный документ, адресо-
ванный непосредственно мо-
лодежи. Принять такой доку-
мент, по мнению главы края, 
было бы уместно на Первом 
Всекавказском форуме мо-
лодежи, идея проведения ко-
торого прозвучала в послании 
президента России. Учитывая, 
что Ставрополье граничит со 
всеми республиками Север-
ного Кавказа, кроме Ингу-
шетии и Адыгеи, губернатор 
предложил выбрать постоян-

ной дислокацией для Всекав-
казского лагеря на Кавмин-
водах подножие горы Машук 
в Пятигорске. В. Гаевский пе-
редал в Администрацию пре-
зидента разработанную кон-
цепцию Всекавказского ла-
геря в Пятигорье. 

Одна из идей была предло-
жена им совместно с руковод-
ством Кабардино-Балкарии и 
Карачаево-Черкесии - соз-
дать Южно-Российский лицей 
казачества и народов Кавка-
за в Железноводске. Как за-
метил В. Гаевский, в «смешан-
ной среде» ребят как раз мож-
но научить, что такое в реаль-
ной жизни межнациональный 
диалог и дружба.

Среди предложений, вне-
сенных Ставропольем в фе-
деральную программу моло-
дежной политики на Северном 
Кавказе, значатся также про-
екты «Наши дети» (временное 
проживание подростков в се-
мьях из соседних регионов 
для взаимопроникновения 
культур и традиций) и «Мо-
лодежная столица Кавказа», 
подразумевающие ежегод-
ный выбор одного из городов 
Северного Кавказа в качестве 
молодежной столицы. 

При обсуждении вопросов 
реализации жилищных про-
грамм для молодежи и реше-
ния проблем трудоустройства 
В. Гаевский предложил более 
активно вовлекать студенче-
ские строительные отряды в 
программы капремонта жилья. 
Эффективным может стать ме-
ханизм обязательного предо-
ставления рабочих мест для 
студотрядов застройщика-
ми, работающими на государ-
ственных подрядах.

ВЫБРАТЬ 
МОЛОДЕЖНУЮ 
СТОЛИЦУ 

Вчера губернатор В. Гаевский принял участие 
в совещании, которое провел в Кремле 
руководитель Администрации президента 
России С. Нарышкин, на тему «Молодежная 
политика на Северном Кавказе». 

К НОВОМУ ГОДУ - НОВУЮ ДОРОГУ
Всего три километра отделяют хутор Сухая 
Падина от автотрассы Минеральные Воды – 
Александровское. Но в распутицу этот отрезок 
пути становился сущей мукой 
для автомобилистов. 

И вот в канун Нового года сюда проложили новенькую ас-
фальтированную дорогу. Для 374 жителей хутора это самый 
большой праздник за последние годы. На митинге глава муни-
ципального района Михаил Чукавин поблагодарил краевые вла-
сти, которые в это трудное время выделили средства на строи-
тельство дороги. Директор Минераловодского ДРСУ Александр 
Чернов напомнил, что более полусотни человек и до 30 единиц 
техники напряженно работали два с половиной месяца, стре-
мясь успеть к новогодним праздникам. Многие проблемы по-
мог решить первый заместитель главы администрации района 
Виктор Бекетов, который курировал стройку. А глава Марьино-
колодцевского сельсовета, к которому относится Сухая Пади-
на, Лариса Смирнова заявила, что теперь некогда окраинный 
хутор стал намного ближе к цивилизации.

ОТХОДЫ ПО-ШВЕЙЦАРСКИ
 Соглашение о намерениях по проектированию, 
строительству и эксплуатации 
производственных комплексов по переработке 
твердых бытовых отходов на  Кавказских 
Минеральных Водах подписали руководитель 
администрации КМВ Виктор Вышинский 
и руководитель немецко-швейцарского 
консорциума «ТДФ Экотех АГ» Алексей Ваганов. 

Мощность экологически чистого комплекса по переработ-
ке твердых бытовых отходов составит 250 тысяч тонн в год.  По 
сообщению пресс-службы администрации КМВ, в эти  проек-
ты предполагается инвестировать  не менее 90 миллионов ев-
ро. Западные партнеры рассчитывают, что оформление доку-
ментов займет до шести месяцев, девять -  уйдет на проектные 
работы и размещение оборудования,  еще год – на строитель-
ство и сдачу завода «под ключ».

Завод, аналогичный тому, что планируется в городе Лермон-
тове, успешно работает в австрийском Зальцбурге. Подобные 
мусороперерабатывающие комплексы намереваются постро-
ить в Санкт-Петербурге, Краснодаре, Сочи и ряде других горо-
дов России. 

Н. БЛИЗНЮК.

С
ОСТОЯЛАСЬ его лич-
ная встреча с гендирек-
тором агентства В.  Иг-
натенко, в ходе которой 
обсуждались актуаль-

ные вопросы информацион-
ного позиционирования ре-
гиона. В. Игнатенко также 
пригласил главу края при-
нять участие в XII Всемир-
ном конгрессе русской прес-
сы. Его ИТАР-ТАСС совмест-
но со Всемирной ассоциаци-
ей русской прессы организу-
ет в мае 2010 года в Израиле, 
и Ставрополье могло бы вы-
ступить с широкой презента-
цией своего потенциала. 

После состоялась часо-
вая пресс-конференция гу-
бернатора в пресс-центре 
ИТАР-ТАСС. Главной темой 
встречи с журналистами фе-
деральных СМИ стала моло-
дежная политика на Север-
ном Кавказе. Однако журна-
листов интересовали и дру-

гие аспекты жизни региона: 
итоги уходящего года, эф-
фективность антикризисных 
мер, принятых в крае, пер-
спективы развития Кавмин-
вод и др. Говоря о социально-
экономическом положении 
региона, В. Гаевский отме-
тил, что в целом Ставропо-
лью удалось выйти на докри-
зисный уровень. Среди пози-
тивных трендов – увеличение 
индекса промпроизводства, 
рост объемов инвестиций в 
основной капитал, прогрес-
сирующая шкала по доходам 
от санаторно-курортного 
комплекса края и снижение 
уровня инфляции. Числен-
ность населения Ставропо-
лья в течение года увеличи-
лась на 3,8 тыс. человек. А 
это значит, что краевые анти-
кризисные меры оказались 
эффективными, подчерк-
нул губернатор. 

Ю. ПЛАТОНОВА.

С ПОЗИТИВНЫМИ ТРЕНДАМИ 
Вчера губернатор В. Гаевский стал гостем ИТАР-ТАСС. 

В КАДРОВЫЙ РЕЗЕРВ 
ПРЕЗИДЕНТА 
В минувший понедельник на сайте президента 
России опубликован список лиц, вошедших 
в Президентский кадровый резерв. 

В него на настоящий момент вошло 500 человек, среди кото-
рых представители федеральных, региональных органов вла-
сти и бизнеса. Есть там и глава города Ессентуки Константин 
Скоморохин. По его словам, это огромное доверие, оказанное 
ему президентом России Д. Медведевым и губернатором края 
Валерием Гаевским, - сообщила пресс-служба администрации 
Ессентуков. Напомним: поручение создать общенациональную 
систему резерва управленческих кадров Дмитрий Медведев 
дал летом 2008 года. Список «золотой» сотни был обнародо-
ван в начале этого года. После опубликования имен россиян, 
вошедших в Президентский кадровый резерв, будут сформи-
рованы федеральный и региональные списки.

Е. БРЕЖИЦКАЯ. 

«КАВКАЗСКОЙ ЗДРАВНИЦЕ» 
НЕОБХОДИМО ВНИМАНИЕ
Председатель комитета ГДСК по массовым 
коммуникациям, информационным технологиям 
и средствам связи Е. Бондаренко посетила 
редакцию газеты «Кавказская здравница» 
в городе Пятигорске, сообщает пресс-служба 
краевого парламента.

Главный редактор газеты «Кавказская здравница» Э. Мов-
сесян коротко рассказал о многолетнем творческом пути круп-
нейшего курортного издания, первый раз увидевшего свет в 
далеком 1863 году, о коллективе редакции. Основная пробле-
ма издания - отсутствие финансовой помощи со стороны крае-
вых властей, хотя материалы об их работе появляются в газете 
регулярно. По мнению Е. Бондаренко, сложившуюся ситуацию 
необходимо менять. Газета с богатой историей, читательская 
аудитория которой весь регион Кавказских Минеральных Вод 
и приезжающие на отдых гости нашего края, заслуживает к се-
бе более внимательного отношения.

Л. НИКОЛАЕВА.

Д
ЕЛО в том, что с 1 янва-
ря 2010 года полномочия 
по финансированию са-
наторного отдыха детей и 
их питания в дневных ла-

герях отдыха от Фонда соци-
ального страхования РФ пере-
даются на уровень регионов. 
Соответствующий федераль-
ный закон принят Госдумой РФ 
и в ближайшее время будет опу-
бликован. Подготовлен и согла-
совывается проект распоряже-
ния правительства Ставрополь-
ского края, по которому органи-
зация и обеспечение детского 
отдыха закрепляются за дву-
мя краевыми министерствами 
- образования и труда и соц-
защиты населения. Средства 
на оздоровительную кампа-
нию учтены в краевом бюдже-
те 2010 года.

Путевка в загородные лаге-
ря, по предварительным рас-
четам, будет стоить в сред-
нем 9120 рублей, в санатории - 

13860 рублей. Двухразовое пи-
тание ребенка в лагере дневно-
го пребывания обойдется при-
мерно в 70 рублей в день. Долю 
родительской платы определят 
в районах и городах, учитывая 
средства из краевого и муни-
ципального бюджетов, а также 
спонсорские. В. Балдицын со-
общил важную новость: дети 
неработающих родителей смо-
гут отдохнуть наравне со свои-
ми сверстниками из семей ра-
ботающих. (До сих пор Фонд 
соцстраха оплачивал путевки 
только для ребят, чьи родители 
были застрахованы).

Вице-премьер рассказал 
также о том, как идет подго-
товка к началу преподавания 
в школах края учебного кур-
са «Основы религиозных куль-
тур и светской этики». (Экспе-
римент начнется в четвертых 
классах в апреле будущего го-
да). Он напомнил, что, по дан-
ным предварительного опроса 

родителей школьников в октя-
бре, из шести предложенных 
модулей большинством был вы-
бран курс светской этики - 47,9 
процента. В ноябре, после ро-
дительских собраний в школах 
и «подворного обхода» семей, 
в лидеры вышел курс «Основы 
православной культуры», - 65,7 
проц. Втрое увеличилось число 
тех, кто желает, чтобы их дети 
изучали основы ислама. При-
чин подобной перемены Васи-
лий Балдицын назвал несколь-
ко. Главная - во многих учебных 
заведениях поначалу принима-
ли решение, исходя из удобства 
для школы, где преподавать 
один новый модуль легче, чем 
целых шесть, сложно делить 
классы на группы и т.д.

После опубликования учеб-
ных планов предмета «Основы 
религиозных культур и светской 
этики» на сайте Минобрнауки 
РФ, более детального обсуж-
дения эксперимента с родите-

Очередной брифинг состоялся вчера в правительстве края. 
Провел его заместитель председателя правительства Василий 
Балдицын. Он сообщил о новом порядке организации детской 
оздоровительной кампании на Ставрополье.

Перед стартом лями учащихся мнение в неко-
торых семьях переменилось.

Отвечая на вопросы журна-
листов, зампредседателя пра-
вительства края подробно рас-
сказал об условиях проведе-
ния эксперимента. Так, он со-
общил, что преподавать новый 
предмет будут в основном учи-
теля гуманитарных предметов, 
прошедшие специальную под-
готовку. Главное требование 
к тем из них, кто будет вести 
основы религиозных культур, 
чтобы это не были воинствую-
щие атеисты. Что касается во-
церковленных людей, то их в 
таком количестве в школах нет. 
Учебные пособия все дети по-
лучат бесплатно и в срок. И да-
же если один ребенок в районе 
выбрал модуль (что произошло 
кое-где с изучением иудаизма 
и буддизма), то свой учитель и 
свой учебник у него будут.

Журналисты интересова-
лись, не произошло ли давле-
ния на семьи при выборе пред-
почтений. В. Балдицын отве-
тил, что подобная жалоба была 
всего одна, но и та не подтвер-
дилась. Говорить о нарушении 
чьих-либо прав нельзя, сказал 
он, поскольку и сам экспери-
мент еще не начался...

ЛАРИСА ПРАЙСМАН.

Д
ИРЕКТОР комитета город-
ского хозяйства А. Семе-
нов доложил, что во ис-
полнение решения Став-
ропольской городской 

Думы «О мерах социальной 
поддержки одиноких и одино-
ко проживающих участников 
и инвалидов Великой Отече-
ственной войны, тружеников 
тыла, вдов погибших (умер-
ших) участников Великой Оте-
чественной войны» в начале го-
да планировалось провести ре-
монтные работы по 70 адресам. 
Причем ремонт нужен был ка-
питальный: отремонтировать 
кровли и фасады, произвести 
замену окон и дверей, сантех-
ники, отопительного оборудо-
вания, инженерных коммуни-
каций и т. д. Всего на эти цели 
планировалось выделить шесть 
миллионов рублей, однако из-
за большого количества обра-
щений сумму пришлось увели-
чить до девяти миллионов. 

Вопрос о том, кто нуждает-
ся в ремонте жилья, рассматри-
вался на специальной комис-
сии, куда вошли специалисты 
социальной защиты, комму-
нальщики и ветераны. Из рас-
смотренных 191 обращения 137 
удовлетворены. Причем, чтобы 
попасть в заветный список, до 
сегодняшнего дня ветеранам 
нужно было самостоятельно 
подать заявление в управление 
социальной защиты и работы с 
населением администрации го-
рода Ставрополя. 

- Я считаю, что это прямая 
вина подразделений админи-
страции города, которые плохо 
взаимодействуют между собой 
и слабо работают с ветерански-
ми организациями, - заявил 
глава города Николай Паль-
цев. – В силу возрастных огра-
ничений не многие участники 
войны готовы обивать пороги 
административных кабинетов. 
Поэтому нужно изменить си-

стему формирования очереди: 
самим выявлять нуждающихся 
и ставить их на учет. Кроме то-
го, необходимо оказать макси-
мальную помощь ветеранам в 
подготовке необходимого па-
кета документов. 

В нынешнем году ремонт за-
вершится по 69 адресам, а еще 
68 человек увидят результат в 
будущем году – не позднее мая. 
Несмотря на то, что контроль за 
качеством проводимых работ 
осуществляют сотрудники ко-
митета городского хозяйства, 
органов социальной защиты и 
депутаты Ставропольской го-
родской Думы, пять ветеранов 
остались недовольны прове-
денным ремонтом. Выявлен-
ные недостатки были оператив-
но устранены. Кроме того, в со-
ответствии с проектом бюдже-
та на 2010 год на указанные це-
ли будет выделено еще десять 
миллионов рублей. 

Н. ГРИЩЕНКО.  

ОСОБУЮ ЗАБОТУ
Вчера на очередном заседании администрации Ставрополя 

под председательством мэра Н. Пальцева подводились 
итоги ремонта жилья ветеранов Великой Отечественной 

войны в 2009 году и обсуждались другие вопросы

«ПЯТНИЧНИК»
25 декабря в Ставропо-

ле состоится внеочередная и 
внесезонная санитарная пят-
ница - таково решение мэра 
Н. Пальцева. Как сообщает 
пресс-служба администрации 
города, на очередной планер-
ке глава краевого центра рас-
критиковал санитарное состо-
яние столицы Ставрополья. 
Он обязал соответствующие 
структурные подразделения 
мэрии использовать все тех-
нические ресурсы, привлечь 
руководителей предприятий 
и организаций, а также обще-
ственность для очистки горо-
да от бытового мусора.

Н. ГРИЩЕНКО.

ТРАДИЦИЯ 
ПОБЕЖДАТЬ

В Зеленокумске прошли 
соревнования по стритбо-
лу среди девушек школьного 
возраста. Победа досталась 
команде первой школы. Не 
меньше спортсменок обра-
довалась этому тренер А. Лы-
сенко,  ведь ее воспитанницы 
уже пятнадцатый раз подряд 
становятся лидерами сорев-
нований по стритболу в Со-
ветском районе.

Н. НАЗАРОВА.
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В
ОССОЗДАНИЕ в нынешнем 
году совета по делам инва-
лидов при президенте РФ, 
подчеркнул Г. Зайцев, ста-
ло наглядным проявлением 

особого внимания к этой пробле-
ме. Теперь оценка эффективно-
сти деятельности власти зависит 
в том числе и от успешной реали-
зации программ, связанных с ин-
валидами. 

Участники круглого стола кос-
нулись многих проблем. Речь 
шла о создании доступа к объ-
ектам социальной и инженерно-
транспортной инфраструктур, 
о внедрении интегрированного 
образования инвалидов, их про-
фессиональной и трудовой реа-
билитации, досуговой деятель-
ности. При этом отмечалось: 
многое удалось сделать прежде 
всего в рамках краевой целевой 
программы «Реабилитация инва-
лидов в Ставропольском крае на 
2007-2009 годы». На инвалидных 
и обычных предприятиях созда-
ны дополнительные рабочие ме-
ста. Открыты четыре социально-
реабилитационных отделения 
для инвалидов вследствие во-
енной травмы и лиц, пострадав-
ших в ходе контртеррористиче-
ских операций, развиваются па-
раолимпийские игровые виды 
спорта... 

Многое ожидается и от новой 
программы по реабилитации ин-
валидов на 2010-2014 годы. Пла-
нируется, например, создать 
информационно-аналитический 
центр в Ессентукском училище-
центре для инвалидов. Предпо-
лагается организовать службы 
социального такси в пяти горо-
дах и муниципальных районах. 
Будет также продолжена рабо-
та по созданию и сохранению 
специальных рабочих мест для 
инвалидов за счет субсидий из 
бюджета края. Кроме того, про-
грамма поможет решить вопрос 
по строительству и реконструк-
ции трех учреждений социальной 
сферы. На эти цели в 2012 году 
планируется выделить из крае-
вого бюджета более 54 миллио-
нов рублей. Всего программа бу-
дет «стоить» около 545 миллио-
нов рублей.

Но, конечно, все это - «плани-
руется», «предполагается» - де-
ло будущего, а людям, имеющим 
инвалидность, хочется хорошо 
жить «здесь и сейчас». Увы... Из 
82 тысяч инвалидов трудоспо-
собного возраста сейчас рабо-
тают только 27 тысяч - по России 
этот показатель и того меньше 
- он не достигает 20 процентов.

По словам начальника управ-
ления государственной службы 
занятости населения СК Е. Лы-
сенко, по сравнению с прошлым 
годом наблюдается значитель-
ный рост числа инвалидов, об-
ратившихся в службу занятости 

- Егор Федорович, в чем 
суть проводимой реформы и 
насколько необходима стра-
не такая масштабная реорга-
низация нескольких струк-
тур? 

- В декабре 2008 года пре-
зидент России подписал Указ 
«О Федеральной службе го-
сударственной регистрации, 
кадастра и картографии», ко-
торый дал старт реформе. На 
первой стадии произошло объ-
единение центральных аппа-
ратов федеральных органов. 
В качестве системообразую-
щей основы была определена 
Федеральная регистрацион-
ная служба. Затем к процес-
су подключились регионы. И 
Ставрополье попало в число 
первых тридцати, где сформи-
рован территориальный орган 
Росреестра. 

Произошло, по сути, сле-
дующее. Краевое управление 
Роснедвижимости было при-
соединено к управлению Фе-
деральной регистрационной 
службы по СК и юридически 
прекратило свое существова-
ние. В настоящее время наше 
управление Росреестра испол-
няет функции по госрегистра-
ции прав и сделок с недвижи-
мостью, ведению Единого госу-
дарственного реестра прав на 
недвижимое имущество и сде-
лок с ним (ЕГРП), контрольные и 
надзорные функции в отноше-
нии саморегулируемых органи-
заций оценщиков и арбитраж-
ных управляющих. Кроме того, 
к нам перешли в полном объ-
еме полномочия управления 
Роснедвижимости. Если быть 
точнее, то непосредственно 
вопросами кадастрового учета 
недвижимости занимается ФГУ 
«Земельная кадастровая пала-
та» Ставропольского края. А вот 
контроль за его деятельностью 
сейчас осуществляется нашим 
управлением. 

В будущем году пройдет 
реорганизация Северо-Кав-
казского межрегионального 
управления геодезии и кар-
тографии, и значит, у наше-
го управления появятся новые 
полномочия в этой сфере. А на 
территории всей страны по пла-
ну реформирование завершит-
ся к 2012 году. 

Создание единой службы 
для действий, связанных с не-
движимостью, должно значи-
тельно облегчить жизнь граж-
дан, снизить издержки.

- То есть мы, к примеру, 
при продаже квартиры или 
покупке дачи больше не бу-
дем проводить время в бес-
конечных очередях, предо-
ставляя по нескольку раз од-

-Э
ТИ комитеты связа-
ны непосредственно с 
созданием законода-
тельных предпосылок 
для экономического 

развития Ставрополья, - поясня-
ет Александр Павлович. - Любая 
недоработка или «белое пятно» 
в нормативном акте может при-
вести к системному сбою. Ино-
гда заседания комитета прохо-
дят в бурных дискуссиях, что яв-
ляется показателем того, что до-
кумент затрагивает те «нервные 
волокна» нашей жизни, от «здо-
ровья» которых зависит судьба 
края. Только за последний год 
Думой при непосредственном 
участии правительственной ко-
манды принято 177 законов. Каж-
дый из них по-своему важен и ну-
жен. Однако о некоторых, види-
мо, стоит упомянуть особо. 

И президентом Д. Медведе-
вым, и премьер-министром В.  Пу-
тиным неоднократно подчерки-
валась необходимость стиму-
лирования малого и среднего 
бизнеса. Депутатским корпусом 
только за прошедший год принят 
ряд важных законов в поддерж-
ку этого сектора экономики, ко-
торые предусматривают налого-
вые льготы, помощь в подготовке 
кадров, в продвижении продук-

ции на рынках, выделение бюд-
жетных субсидий и инвестиций, 
предоставление государствен-
ных гарантий, преимуществен-
ное право выкупать с рассроч-
кой оплаты до пяти лет краевое 
или муниципальное имущество, 
которое арендуется. 

И закон «О государственно-
частном партнерстве в Ставро-
польском крае» также принимался 
с учетом интересов малого бизне-
са. Но его не назовешь точечным: 
этот нормативный акт особенно 
актуален в период кризиса, по-
скольку предусматривает при-
влечение частного капитала в го-
сударственный и муниципальный 
секторы. Перечень объектов го-
сударственно-частного партнер-
ства широк: автомобильные до-
роги и инженерные сооружения 
транспортной инфраструктуры, 
сельское хозяйство, переработ-
ка, учреждения здравоохранения, 
в том числе санаторно-курортного 
лечения, образования, культуры, 
спорта, отдыха и туризма, объек-
ты инновационной деятельности.

Из социальных я выделил бы 
закон «О мерах социальной под-
держки граждан - участников до-
левого строительства, постра-
давших вследствие неисполне-
ния застройщиками обязательств 

Не бросайте слова на ветер
Год работы депутатом Госдумы края в двух базисных 
комитетах - по экономическому развитию, торговле, 
инвестициям и собственности; по промышленности, 
энергетике, строительству и ЖКХ - утвердил 
Александра СИДОРКОВА в мысли, какая это большая 
ответственность представлять в парламенте 
интересы своих избирателей. С одной стороны, 
от тебя ждут умных законов, которые будут реально 
работать на пользу Ставрополья, а  с другой, - 
конкретной помощи в житейских делах. 

по строительству жилья на тер-
ритории СК». Этот нормативный 
акт нацелен на помощь тем, у кого 
нет реального объекта, который 
можно достроить, то есть каса-
ется главным образом жертв так 
называемых «двойных продаж», 
когда вместо квартир мошенни-
ки продавали людям «воздух». 
Таких насчитывается до 200 че-
ловек. Размер компенсаций рас-
считывается из оплаченной доль-
щиком общей площади, но не бо-
лее 18 квадратных метров на каж-
дого члена семьи, в соответствии 
со средней рыночной стоимостью 
квадратного метра жилья в крае. 
Средства на решение проблемы 
дольщиков – а это более 49 млн. 
рублей – предусмотрены в бюд-
жете края на будущий год. Эту по-
мощь получат люди, находящие-
ся в трудной жизненной ситуа-
ции, семьи с детьми в возрасте 
до 14 лет и детьми-инвалидами, 
одинокие матери, ветераны бое-
вых действий и другие льготники. 

Остальные дольщики могут рас-
считывать на получение помощи 
до 2012 года.

- Александр Павлович, 
адрес вашей депутатской 
приемной в Изобильном зна-
ют многие. Как строите рабо-
ту с избирателями? 

 - В мою общественную при-
емную (ул. Ленина, 15, тел. 2-29-
48) в течение года обратились 
2230 человек. Большинство по-
ставленных вопросов удается 
решить, конечно, с привлечени-
ем местных органов власти и ру-
ководителей предприятий и ор-
ганизаций района. За сотрудни-
чество им большое спасибо. 

На особом контроле находятся 
вопросы водоснабжения. Ни для 
кого не секрет, что состояние со-
ответствующей инфраструктуры 
в районе оценивается как крити-
ческое. Износ очистных соору-
жений, магистральных водово-
дов, разводящих сетей достигает 
80%, а в сельских поселениях – и 
все 100%. Обнадеживает, однако, 
что удалось добиться включения 
работ по реконструкции очистных 
сооружений города Изобильного 
и поселка Солнечнодольска в кра-
евую целевую программу «Улуч-
шение водоснабжения населен-
ных пунктов СК на 2009-2013 го-
ды». Действенную помощь в ре-
шении этих проблем оказыва-
ют предприятия ООО «Газпром 
трансгаз Ставрополь». В частно-
сти, недавно для реконструкции 
водовода Изобильный – Рызд-
вяный газовики приобрели 2000 
метров стальной трубы. Это не 
единственный объект, где не обо-
шлось без их участия.

Анализ поступившей в обще-
ственную приемную корреспон-

денции свидетельствует, что са-
мой актуальной по-прежнему 
остается тема низкого уровня 
жизни. В первую очередь это ка-
сается многодетных и молодых 
семей, пенсионеров и людей с 
невысокой заработной платой. 
Многие письма содержат не-
гативную оценку мероприятий, 
проводимых в ходе реформы 
жилищно-коммунального хозяй-
ства. По мнению граждан, пере-
мены сводятся только к повыше-
нию стоимости услуг, что не ска-
зывается на уровне их качества. 

В моем депутатском портфе-
ле, если можно так сказать, так-
же немало дел, которые адрес-
но облегчили жизнь многим жи-
телям района. Материальная по-
мощь особо нуждающимся, со-
действие в решении вопроса по 
выплате задолженности в рас-
срочку за потребленный газ, пре-
доставление строительного ма-
териала для ремонта кровли до-
ма многодетной семье - этот спи-
сок достаточно длинный.

- О чем в вашей почте гово-
рят сельские жители?

- Преобладают вопросы, свя-
занные с проблемами оформле-
ния земельных паев, отсутствия 
работы, разрушающейся инфра-
структуры поселений – не хвата-
ет аптек, фельдшерских пунктов, 
закрываются малокомплектные 
школы, отделения банка и почты. 
Не хватает средств для ремонта 
детских садов и школ, больниц, 
клубов, оснащения их необходи-
мым инвентарем и оборудовани-
ем. Список получивших помощь 
растет. Но чем больше работа-
ешь, тем яснее понимаешь, что 
сделано все равно недостаточ-
но. Авторитет депутата помога-

ет убеждать спонсоров в необхо-
димости делать по возможности 
больше добрых дел. В детском 
саду села Московского попра-
вили забор и качели, школе ху-
тора Беляева помогли в ремон-
те. Постоянно оказывается под-
держка в организации различных 
спортивных и культурных меро-
приятий. А иначе не состоялась 
бы поездка ансамбля народной 
и казачьей песни «Тальяночка» 
из Изобильного на Х Междуна-
родный Маланинский конкурс-
фестиваль в Новосибирск, не 
были бы сшиты концертные ко-
стюмы для ансамбля «Калинуш-
ка» из Изобильного, не состоял-
ся бы районный турнир по клас-
сическим шахматам на призы де-
путата ГД РФ В. Зиновьева и т. д. 

- Александр Павлович, как 
бы вы сформулировали глав-
ный принцип работы депутата 
с людьми?

- Мое глубокое убеждение - 
основные полномочия депутата 
контрольные. Он должен знать, 
как обеспечиваются права граж-
дан и не нарушается ли закон. На-
пример, призвать к ответу управ-
ляющую компанию, не выполня-
ющую своих обязательств перед 
жильцами, хотя деньги теми пе-
речисляются исправно. Или вме-
шаться в тяжбу жителей и адми-
нистрации по поводу строитель-
ства здания у них под окнами. Так 
вот в связи с этим главный мой 
принцип можно сформулировать 
так: не обещай того, чего не смо-
жешь сделать. А если уж пообе-
щал что-то сделать, расшибись в 
лепешку, а докажи, что не броса-
ешь слов на ветер.

ЛЮДМИЛА КОВАЛЕВСКАЯ.

Инвалидам нужен госзаказ
Как мы уже сообщали, в «Ставропольской правде» состоялось 
заседание координационного совета по делам инвалидов при 
губернаторе края. Специалисты обсуждали итоги реабилитации 
и социальной интеграции инвалидов. Вел заседание, проходившее 
в формате круглого стола, руководитель координационного совета, 
заместитель председателя правительства края Геннадий Зайцев.

по поводу трудоустройства. Но 
лишь 15 процентам из них была 
дана работа. В некоторых цен-
трах занятости чуть ли не поло-
вина всех стоящих на учете имен-
но инвалиды. И это при том, что 
банк вакансий как никогда беден: 
на одно место четыре человека.

Работодатели же, естествен-
но, при приеме на работу отда-
ют предпочтение квалифициро-
ванным работникам, имеющим 
должный уровень квалификации. 
Да и не хотят они нести дополни-
тельные финансовые и организа-
ционные издержки, связанные с 
созданием условий труда инва-
лидам, предоставлением им раз-
личных льгот. 

Бывает, что и сами инвалиды 
отказываются от предлагаемых 
вакансий по причине низкой за-
работной платы.

Можно ли как-то воздейство-
вать на предприятия, которые не 
выполняют квоты (таких в крае 
более 150)? Контрольные функ-
ции за приемом на работу инва-
лидов в пределах установлен-
ной квоты переданы органам го-
сударственной власти субъектов 
РФ. Но беда в том, что пока нет 
административного регламен-
та, регулирующего этот вид де-
ятельности. Тем не менее всем 

руководителям предприятий и 
организаций, не выполняющим 
установленную квоту, специа-
листами центров службы заня-
тости направлены письма с на-
поминанием обязательности ис-
полнения Закона РФ «О занято-
сти населения в Российской Фе-
дерации» и Закона Ставрополь-
ского края «О квотировании ра-
бочих мест для инвалидов». По-
смотрим, отреагируют ли они.

- Система квотирования ра-
бочих мест даже при штрафных 
санкциях не решит полностью 
проблему трудоустройства, - вы-
сказал свое мнение председа-
тель краевой организации ВОС 
А. Донцов. - Начать надо с мало-
го - вдохнуть жизнь в предпри-
ятия, где работают инвалиды. И 
прежде всего оказать помощь хо-
тя бы в сбыте их продукции, кото-
рая, кстати сказать, востребова-
на. То есть требуется госзаказ на 
нее. А потом уж можно вести речь 
и об инвестиционных вливаниях. 
Поднимутся наши предприятия - 
больше появится средств на осу-
ществление уставной деятельно-
сти. И мы, живя на собственные 
средства, не будем ходить с про-
тянутой рукой.

Председатель регионально-
го отделения ВОГ Э. Джерешти-

ев жаловался на отсутствие вза-
имопонимания у органов мест-
ной власти:

- Не первый год мы просим 
включать некоторые наши ре-
абилитационные мероприятия 
в бюджет муниципалитетов, но 
получаем отказ на том основа-
нии, что это, дескать, не преду-
смотрено законодательством. 
Но ведь оказывают же нам под-
держку администрации Мине-
ральных Вод, Невинномысска, 
Пятигорска, Буденновска. Поче-
му же другие отбиваются от на-
ших вопросов?

- О чем тут можно говорить, 
если из-за отсутствия средств 
председателям территориаль-
ных организаций проблематич-
но даже приехать в Ставрополь 
на пленум, - посетовала заме-
ститель председателя правле-
ния краевой   организации ВОИ 
А. Калинина. - Ведь все они рабо-
тают на общественных началах. 
Именно поэтому затруднено ка-
дровое обновление руководите-
лей первичек.

Как всегда, на круглом столе 
прозвучало немало предложе-
ний, которые предстоит еще вни-
мательно проработать. В частно-
сти, заведующий кафедрой со-
циологии и социальной работы 

Северо-Кавказского государ-
ственного технического универ-
ситета В. Шаповалов считает, что 
надо инициировать создание не-
коммерческих специализиро-
ванных организаций, которые 
занимались бы поисками путей 
образования и трудоустройства 
инвалидов. При этом, по его мне-
нию, необходимо проанализиро-
вать ресурсы всех находящихся 
на территории края колледжей, 
поскольку возможности Ессен-
тукского училища-центра для ин-
валидов ограничены.

Заместитель председателя 
комитета СК по физической куль-
туре и спорту В. Янушкин выска-
зался за скорейшее создание в 
крае федерации по спорту инва-
лидов и за введение ставок тре-
неров по адаптивной физкуль-
туре.

На 2010 год, по данным отде-
ления ПФР по СК, в программе 
обеспечения необходимыми ле-
карственными средствами оста-
лось всего 15 процентов льгото-
получателей. При этом гражда-
не, отказавшиеся от набора со-
циальных услуг, предполагают 
получать лекарства бесплатно 
за счет средств краевого бюдже-
та на основании постановления 
№ 890. Учитывая, что наш край 
является дотационным, имею-
щаяся законодательная база не 
предусматривает обеспечение 
данной категории федеральных 
льготников. В связи с этим пер-
вый заместитель министра здра-
воохранения СК К. Хурцев под-
черкнул: и перед министерством 
здравоохранения, и перед всеми 
руководителями ЛПУ стоит зада-
ча проведения разъяснительной 
работы среди населения по во-
просу сохранения права на полу-
чение государственной социаль-
ной помощи в виде набора соци-
альных услуг.

Подводя итоги встречи, за-
меститель председателя прави-
тельства СК Г. Зайцев констати-
ровал: многие проблемы, о ко-
торых шла речь, поднимались и 
раньше. А результат? Чтобы за-
ниматься ими более предметно, 
решено составить что-то вроде 
социального паспорта по каждо-
му городу и району с указанием 
конкретных вопросов, на которые 
надо обратить особое внимание. 
При этом и общественным орга-
низациям, и ведомствам, кури-
рующим их деятельность, сле-
дует лучше взаимодействовать 
с заместителями глав террито-
риальных администраций по со-
циальной работе. А тем, в свою 
очередь, не отмахиваться от про-
блем земляков, которые хотят на 
равных условиях со всеми учить-
ся, работать и жить   как все.

ВИКТОР ВОВК.
Фото ЭДУАРДА КОРНИЕНКО.

«Ставропольская правда» уже рассказывала, что на Ставрополье 
завершилось формирование территориального органа Федеральной службы 
государственной регистрации, кадастра и картографии, получившей 
краткое название Росреестр. Новая структура в масштабах страны заменит 
сразу три - Росрегистрацию, Роснедвижимость и Роскартографию. 

КОГДА ОЧЕРЕДИ КАНУТ В ЛЕТУ 

ни и те же копии документов 
в разные окошки и организа-
ции?.. 

- Да, в числе задач реформы – 
упростить процедуры оформле-
ния прав на недвижимость и ка-
дастрового учета, свести к мини-
муму число посещений гражда-
нами госучреждений, уменьшить 
сроки и затраты. Основная часть 
процесса должна происходить 
без участия заявителя и внутри 
единой системы. 

- Вы сказали, что Ставро-
полье попало в число пилот-
ных регионов России. Благо-
даря чему край вошел в спи-
сок «избранных»?

- При отборе субъектов для 
начального этапа оценивалась 
степень готовности территори-
альных органов. Одной из важ-
ных характеристик Управления 
Федеральной регистрационной 
службы по краю стало успеш-
ное внедрение принципа едино-
го окна «Регистрация - Кадастр».

Хотя не буду скрывать, что 
процесс этот проходил не без 
трудностей. Приведу такое срав-
нение. Два человека решили соз-

дать семью. Разве у всех получа-
ется сразу и без сложностей? У 
каждого ведь свой характер, 
привычки, недостатки и досто-
инства. Нужны время, желание, 
усилия и работа над собой. А мы 
объединяли две самостоятель-
ные структуры, действовавшие 
на всей территории края. Это 
большое хозяйство, штат, объем 
документации. Были объектив-
ные проблемы, но они позади. 
А впереди – работа теперь уже 
единого коллектива. 

- Тем не менее звучат мне-
ния, что есть проблемные во-
просы в плане существующе-
го законодательства, кото-
рые несколько тормозят ход 
реформы?

- Построение новой системы и 
ее адекватное законодательное 
обеспечение ведутся параллель-
но. Росреестр в настоящее вре-
мя участвует в подготовке попра-
вок, цель которых устранить из-
лишние административные ба-
рьеры, снизить издержки граж-
дан и организаций. Для осущест-
вления целого ряда положений 
реформы нужно прописать но-
вые механизмы законодательно. 
Чтобы было понятно, о чем речь, 
скажу, в частности, что предпо-
лагается возможность в опреде-
ленных случаях подать одно за-
явление о кадастровом учете и 
государственной регистрации 
права, отправить документы на 
государственную регистрацию 
прав по почте или также посред-
ством почтовой связи получить 
сведения из ЕГРП. 

- Много говорится о том, что 
в стране существует пробле-
ма отсутствия единой базы 
данных об объектах недвижи-
мости и якобы даже госреги-
страторы на уровне регионов 
не владеют полной информа-
цией. Появится ли единый ре-
естр в итоге реформы?

- Это одна из основных целей 
реформы. Правда, для жителей 
Ставрополья это уже не будет 
таким уж революционным про-
рывом. В хорошем смысле. Де-
ло в том, что в управлении Феде-
ральной регистрационной служ-
бы по краю еще до начала реор-
ганизационных мероприятий 
уже функционировал единый 
информационный ресурс – кра-
евая база данных, которая бы-
ла доступна во всех подразде-
лениях управления. Например, 
если вы приходите в наш отдел 
в Степновском районе и запра-
шиваете информацию об объек-
те недвижимости, который рас-
положен в селе Красногвардей-
ском, то никаких трудностей не 
возникнет. А ведь раньше для 
этого пришлось бы ехать и де-
лать запрос там, где располо-

жен и зарегистрирован объ-
ект недвижимости. В этой базе 
не хватает только сведений от 
органа, осуществляющего ка-
дастровый учет. И вот это сли-
яние информационных ресур-
сов как раз и запланировано в 
рамках реформы. Только уже в 
масштабах всей страны. 

Опять же как иллюстрация: к 
нам в управление обращается 
жительница Ставрополя, у кото-
рой в Московской области сын 
военнослужащий должен полу-
чить квартиру. Но для этого ему 
необходима справка, что здесь 
у него нет в собственности не-
движимости. Сейчас в таком 
случае ему нужно либо ехать 
сюда, либо оформлять дове-
ренность, потому что иначе 
эти сведения получить невоз-
можно. Общероссийский ре-
сурс позволит получить такую 
справку в любом уголке нашей 
страны. И если представить, 
сколько подобных ситуаций 
возникает в жизни, можно по-
нять, насколько проще и удоб-
нее станет их решать. И не толь-
ко в таких вот бытовых ситуаци-

ях. Сведения о недвижимости и 
правообладателях запрашива-
ют государственные структуры, 
правоохранительные органы и 
т.д. Представьте объемы пере-
писки и затраты на сохранение 
конфиденциальности отправ-
ляемой информации. 

И главное – такая система 
позволит в полной мере реа-
лизовать на практике принцип 
«единого окна» в процессе ока-
зания государственных услуг в 
сфере недвижимости. Первые 
шаги к «окну» уже сделаны: в 
Ставропольском крае, для то-
го чтобы оформить право соб-
ственности на земельный уча-
сток в рамках «дачной амни-
стии», достаточно подать од-
но заявление и больше не нуж-
но предварительно получать 
кадастровый паспорт участ-
ка. Необходимую информацию 
регистратор запрашивает са-
мостоятельно и получает ее в 
электронном виде. 

- Естественно, база дан-
ных будет функционировать 
в электронном формате. А 
каких еще нововведений с 
использованием современ-
ных технологий стоит ждать 
от реформы?

- В настоящее время Росре-
естром разрабатывается це-
лый ряд вопросов по расши-
рению форм и способов ока-
зания государственных услуг 
на основе новых технологий. 
Это и использование потенци-
ала Интернета, и возможность 
подготовки пакета документов 
в электронном виде для пред-
ставления на госрегистрацию 
прав и сделок с недвижимо-
стью. Представьте, если круп-
ное предприятие регистриру-
ет сотни, тысячи объектов, на 
каждый из которых необходи-
мо подготовить пакет докумен-
тов, насколько это будет удоб-
нее. Вот еще пример по «дачной 
амнистии». Приходит к нам за-
явитель преклонного возраста. 
Ему нужно самостоятельно за-
полнить декларацию на объект 
недвижимости, например, дач-
ный домик. Это довольно долго, 
даже при условии, что деклара-
ция сразу была заполнена без 
ошибок. Совсем другое дело, 
когда этот документ заполня-
ется специалистом, принима-
ющим документы, в электрон-
ном виде и заверяется подпи-
сью заявителя. У нас эта схе-
ма уже действует. Как, кстати, 
и система электронной очере-
ди, которая во многих регионах 
только будет запускаться. 

Беседовала 
ЮЛИЯ ЮТКИНА. 

Фото АЛЕКСАНДРА ЦВИГУНА. 

О 
ТОМ, как проходит эта 
реформа, мы беседуем с 
и.о. руководителя Управ-
ления Росреестра по 
Ставропольскому краю – 

главного государственного ре-
гистратора СК Е. БОБРОВЫМ.

Сотрудник следственного 
отдела при Изобильненском 
ОВД подполковник юстиции 
Татьяна Кивва за многие 
годы работы сталкивалась 
с самыми различными 
преступлениями – 
от мелких краж 
до изощренных убийств. 
Ныне же, по ее словам, 
настоящим бедствием 
для следствия
 и судов являются 
лжесвидетельства 
и заведомо ложные доносы. 
Вот только две истории, 
произошедшие 
в Солнечнодольске 
(из этических соображений 
фамилии изменены).

ИЗ ПОТЕРПЕВШИХ - 
В ОБВИНЯЕМЫЕ

Вечером между двумя посел-
ковыми мужиками Арсеном Ману-
кяном и Антоном Караевым завя-
залась ссора, которая переросла 

Лжесвидетели
в драку с поножовщиной. Манукян 
в присутствии свидетелей нанес 
Караеву несколько  ранений. 

Как водится, вызвали мили-
цию и «скорую». Потерпевшего 
отправили в больницу, подозре-
ваемого – в КПЗ. Преступление 
было очевидным: свидетели Ан-
на и Татьяна Тягуновы подроб-
но описали случившееся, да и 
участники драки дали исчерпы-
вающие показания. Следствие 
закончилось быстро. А вот слу-
жителям Фемиды пришлось по-
трудиться не на шутку.

Началось с того, что Караев 
«не узнал» своего обидчика: мол, 
в сумерках, скорее всего, ошиб-
ся – удары ножом ему нанес кто-
то другой. Потерпевшему втори-
ли свидетели (мать и дочь Тягу-
новы), у которых тоже случились 
внезапные проблемы со зрени-
ем: дескать, видели какого-то 
мужчину, но не Манукяна…

Судья и прокурор оказались 
людьми опытными и довели про-
цесс до логического завершения. 
Манукян получил семь лет коло-
нии.  А по фактам дачи заведомо 
ложных показаний было возбуж-
дено уголовное дело. Следствию 
удалось полностью изобличить и 
Караева, и Тягуновых. Наказания 
избежать не удалось. Караев по-
лучил реальный срок. Тягуновым, 
помимо судимости, еще и солид-
ный штраф пришлось уплатить…

САМ У СЕБЯ 
ТЕЛЕВИЗОР УКРАЛ

Недавно в нашей газете про-
мелькнуло сообщение о том, что 
некий американец растратил се-
мейные деньги, а потом, боясь 
гнева жены, обратился в поли-
цию с заявлением о том, что дол-
лары у него украли. Американец 
Янкес как будто «списал» сцена-

рий у жителя Солнечнодольска 
М. Старичкова...

Михаил особой склонностью к 
трезвому образу жизни никогда 
не отличался. А тут особый слу-
чай выпал: благоверная к род-
ственникам уехала. Надолго. Гу-
ляй – не хочу! Вот он с двумя со-
бутыльниками и гулял. День, дру-
гой, третий… 

Денег, оставленных женой на 
питание и оплату коммунальных 
услуг, хватило ненадолго. А ду-
ша горела, хотелось продолже-
ния банкета. И Старичков нашел 
выход: попросил собутыльников 
продать его телевизор. А тем-то 
что? Продали. Вновь загуляли… 

Перед приездом строгой су-
пруги Михаил сочинил детектив-
ную историю о том, что его обо-
крали двое незнакомых мужчин 
– лишили семью голубого экра-
на. Подал заявление в милицию. 
А чтобы все выглядело достовер-

ней, внес в список похищенного 
паспорт и военный билет. Когда 
правоохранители предупрежда-
ли Старичкова об ответственно-
сти за ложное доносительство, 
свою подпись поставил легко, 
без раздумий. И напрасно…

«Украденное» оперативни-
ки обнаружили через несколько 
дней. А потом был суд. И приго-
вор. Помимо уголовного, опре-
делено и другое наказание: Ми-
хаилу придется компенсировать 
все затраты милиции на раскры-
тие этого преступления. Сумма, 
скажем так, немаленькая…

Спросите, какова мораль? 
Проста и  незатейлива: прежде 
чем написать заявление в право-
охранительные органы или что-то 
сказать во время суда или след-
ствия, надо крепко подумать и 
вспомнить всем известные сло-
ва: «правду и только правду»! 

АЛЕКСЕЙ ЛАЗАРЕВ.
Соб. корр. «СП». 

P.S. Для тех, кто не знает: амери-
канец ведь тоже на ложном доно-
се попался…

 

КИСЛОРОД БЕЗ ЛИЦЕНЗИИ
Специалисты Росздравнадзора по СК провели 
внеплановые проверки качества и безопасности 
обращения лекарственных средств во всех лечебно-
профилактических учреждениях края.

В ходе рейда обнаружились грубейшие нарушения законода-
тельства в сфере здравоохранения в Петровской, Благодарнен-
ской и Туркменской районных больницах, а также в ОАО «Светло-
градская база снабжения». Как сообщает пресс-служба Росздрав-
надзора, в этих учреждениях для лечения, оказания экстренной 
помощи, при проведении наркоза и разнообразных хирургических 
вмешательствах использовался медицинский газообразный кис-
лород. При этом документов, подтверждающих качество препара-
та, контролеры не обнаружили. Суд признал Петровскую ЦРБ ви-
новной в административном правонарушении и назначил штраф в 
размере десяти тысяч рублей. Понесла наказание и «Светлоград-
ская база снабжения», которая продавала медицинские газы, не 
имея лицензии ни на производство лекарственных средств, ни на 
фармацевтическую деятельность: цена «забывчивости» - штраф на 
сорок тысяч рублей. Судьба Благодарненской и Туркменской рай-
онных больниц решается: протоколы об административных пра-
вонарушениях  переданы в суд.

Е. КОСТЕНКО.

УРОКИ ЭНЕРГЕТИКИ 
провели для учащихся подшефной школы № 1 
и лицея № 6 сотрудники Невинномысской ГРЭС. 

Процесс производства электроэнергии, планы развития невин-
номысской станции, перспективы карьерного роста молодых спе-
циалистов в международной компании Enel (в нее входит НГРЭС) 
– об этом и многом другом узнали школьники. Особенно их впе-
чатлил факт, что расположенная в Невинномысске электростан-
ция потенциально может обогреть более десятка городов с 140-ты-
сячным населением.

А. МАЩЕНКО.

ТЕПЕРЬ НЕ ДО РЕМОНТА
Пять жителей Минеральных Вод пострадали 
из-за пожара в гаражном комплексе. 

Как сообщает пресс-служба МЧС края, вначале поступило со-
общение о пожаре в боксе, где ремонтировались автомобили. К 
прибытию пожарных огнем были охвачены бокс площадью 30 ква-
дратных метров и соседнее строение. Вскоре  пожар был локали-
зован, с места ЧП с ожогами 2-3 степени тяжести в больницу до-
ставлены пять человек. Возгорание произошло в помещении, где 
находилось два баллона с пропаном. По предварительной версии 
– произошла утечка газа. 

В. НИКОЛАЕВ.
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ПРИКАЗ
комитета Ставропольского края 
по торговле и лицензированию 
отдельных видов деятельности

16 декабря 2009 г.         г. Ставрополь                      № 119 о/д

Об утверждении Порядка проведения проверок 
соблюдения законодательства Российской 

Федерации и законодательства Ставропольского 
края при организации и порядке проведения 

ярмарок на территории Ставропольского края

В соответствии с Федеральным законом «О розничных рынках и о 
внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации», За-
коном Ставропольского края «Об административных правонаруше-
ниях в Ставропольском крае», распоряжением Правительства Став-
ропольского края от 24 апреля 2007 г. № 120-рп «О мерах по реали-
зации Федерального закона «О розничных рынках и о внесении из-
менений в Трудовой кодекс Российской Федерации», постановле-
нием Губернатора Ставропольского края от 26 июня 2008 г. № 505 
«Об утверждении Положения о комитете Ставропольского края по 
торговле и лицензированию отдельных видов деятельности», прика-
зом комитета Ставропольского края по торговле и лицензированию 
отдельных видов деятельности, министерства сельского хозяйства 
Ставропольского края от 26 сентября 2008 г. № 33/270 «Об утверж-
дении Порядка организации деятельности ярмарок на территории 
Ставропольского края» с целью осуществления контроля за соблю-
дением требований законодательства при организации деятельно-
сти ярмарок на территории Ставропольского края,

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить:
1.1. Порядок проведения проверок соблюдения законодательства 

Российской Федерации и законодательства Ставропольского края 
при организации и порядке проведения ярмарок на территории Став-
ропольского края (Приложение 1).

1.2. Форму протокола об административном правонарушении 
(Приложение 2).

1.3. Форму предписания об устранении нарушений законодатель-
ства при организации деятельности ярмарок на территории Ставро-
польского края (Приложение 3).

2. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на 
заместителя председателя комитета Миронычеву Г. П.

3. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

Председатель комитета
И. В. ЖУРАВЛЕВ.

Приложение 1 к приказу комитета Ставропольского края 
по торговле и лицензированию отдельных видов деятельности 

от 16 декабря 2009 г. № 119 о/д

ПОРЯДОК
проведения проверок соблюдения законодательства 

Российской Федерации и Ставропольского края при 
организации и порядке проведения ярмарок на территории 

Ставропольского края

1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Федераль-
ным законом «О розничных рынках и о внесении изменений в Трудо-
вой кодекс Российской Федерации», Законом Ставропольского края 
«Об административных правонарушениях в Ставропольском крае» 
(далее - Закон), постановлением Правительства Ставропольского 
края от 24 апреля 2007 г. № 120-рп «О мерах по реализации Феде-
рального закона «О розничных рынках и о внесении изменений в Тру-
довой кодекс Российской Федерации», постановлением Губернато-
ра Ставропольского края от 26 июня 2008 г. № 505 «Об утвержде-
нии Положения о комитете Ставропольского края по торговле и ли-
цензированию отдельных видов деятельности», совместным прика-
зом комитета Ставропольского края по торговле и лицензированию 
отдельных видов деятельности, министерства сельского хозяйства 
Ставропольского края от 26 сентября 2008 г. № 33/270 «Об утверж-
дении Порядка организации деятельности ярмарок на территории 
Ставропольского края».

2. Государственный контроль за соблюдением требований законо-
дательства, регулирующего порядок организации и проведения яр-
марок на территории Ставропольского края, осуществляется в целях 
предупреждения, выявления и пресечения нарушений в данной сфе-
ре и проводится путем плановых и внеплановых проверок.

3. Плановые проверки проводятся в соответствии с планом, 
утверждаемым председателем комитета.

В отношении одного организатора ярмарки плановые проверки 
проводятся не чаще одного раза в год.

4. Предметом плановой проверки является соблюдение органи-
затором ярмарки требований нормативных правовых актов, регули-
рующих порядок организации и проведения ярмарок на территории 
Ставропольского края.

5. Предметом внеплановой проверки является соблюдение ор-
ганизатором ярмарки в процессе проведения ярмарки требований, 
установленных приказом комитета Ставропольского края по торгов-
ле и лицензированию отдельных видов деятельности, министерства 
сельского хозяйства Ставропольского края от 26 сентября 2008 г. 
№ 33/270 «Об утверждении Порядка организации деятельности яр-
марок на территории Ставропольского края», выполнение предпи-
саний организатора ярмарки, проведение мероприятий по предот-
вращению причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда жи-
вотным, растениям, окружающей среде, по ликвидации последствий 
причинения  такого вреда.

6. Внеплановые проверки проводятся в соответствии с действу-
ющим законодательством.

7. Организатор ярмарки уведомляется о проведении плановой 
проверки не позднее чем в течение трех рабочих дней до начала ее 
проведения.

8. Срок проведения проверки - не более двадцати рабочих дней.
9. Проверка (плановая, внеплановая) производится специалиста-

ми комитета на основании приказа комитета.
10. При проведении проверки специалист(ы) комитета:
10.1. Вручает заверенную печатью копию приказа комитета под ро-

спись организатору ярмарки одновременно с предъявлением слу-
жебного удостоверения;

10.2. По требованию подлежащих проверке лиц обязан предста-
вить информацию о комитета (Положение о комитете) в целях под-
тверждения своих полномочий;

10.3. По просьбе организатора ярмарки обязан ознакомить под-
лежащих проверке лиц с нормативными актами, регулирующими по-
рядок проведения мероприятий по контролю;

10.4. Осуществляет проверку:
10.4.1. наличия графика проведения ярмарки, утвержденного ор-

ганизатором ярмарки;
10.4.2. наличия правового акта, утвержденного организатором яр-

марки, о дате и месте проведения ярмарки, режиме ее работы, ас-
сортименте товаров, реализуемых на ярмарке;

10.4.3. наличия информации в средствах массовой информации 
об организаторе ярмарки, дате ее проведения, режиме работы;

10.4.4. условий проведения ярмарки (обустроенная территория  с 
твердым покрытием, предназначенная для торговли из легко возво-
димых палаток, а также с автомашин, с применением передвижных 
средств развозной и разносной торговли (автолавки, автомагазины, 

лотки, корзины и иные специальные приспособления);
10.4.5. наличия схемы размещения торговых мест;
10.4.6. ведения учета участников ярмарки;
10.4.7. соответствие схемы размещения торговых мест требова-

ниям пожарной безопасности, охраны общественного порядка, са-
нитарным нормам и правилам, с учетом зонирования по классам то-
варов;

10.4.8. наличия соответствующих контрольных средств - весов, 
метров, мерных емкостей;

10.4.9. наличия надлежащей информации у участников ярмарки;
- для юридических лиц - наименование организации и ее место-

нахождение, номер свидетельства о внесении записи в Единый го-
сударственный реестр юридических лиц;

- для индивидуальных предпринимателей - фамилия, имя, отче-
ство, номер свидетельства о регистрации в качестве индивидуаль-
ного предпринимателя и место регистрации;

- для граждан, ведущих крестьянское (фермерское) хозяйство, 
личное подсобное хозяйство  или занимающихся садоводством, 
огородничеством, животноводством, изготовлением и реализаци-
ей предметов народных промыслов - фамилия, имя, отчество и адрес 
регистрации;

10.4.10. соблюдения требований, предусмотренных законодатель-
ством в области обеспечения санитарно-эпидемиологического бла-
гополучия населения, ветеринарии, экологической и пожарной без-
опасности, охраны общественного порядка;

10.4.11. соблюдения требований, предъявляемых к продаже от-
дельных видов товаров;

10.4.12. своевременного в наглядной и доступной форме доведе-
ния до сведения покупателей необходимой достоверной, обеспечи-
вающей возможность правильного выбора товаров информации о 
продукции и ее производителях;

10.4.13. наличия в случаях, установленных законодательством, 
документов, подтверждающих качество и безопасность продукции 
(сертификат или декларацию о соответствии, удостоверение о ка-
честве товара, товаросопроводительные документы, медицинские 
книжки установленного образца, санитарный паспорт на автома-
шину).

10.4.14. наличия ветеринарно-санитарной экспертизы и ветери-
нарных сопроводительных документов для продукции животного и 
растительного происхождения.

10.5. Составляет акт проверки по утвержденной форме.
В акте проверки указываются наименование и местонахождение 

ярмарки, организатор ярмарки, дата проведения ярмарки, цели и 
предмет проверки, выявленные нарушения, информация о состав-
ленных протоколах об административных правонарушениях юриди-
ческого лица или должностного лица за правонарушения в сфере 
торговли на ярмарках и выданных предписаниях, а также фамилия, 
имя, отчество, должность лица (лиц), осуществившего(их) провер-
ку, его (их) подпись.

По каждому отраженному в акте проверки факту нарушения орга-
низации и порядка проведения ярмарки должны быть сделаны ссыл-
ки на нарушенные положения совместного приказа.

Акт составляется в двух экземплярах. Один экземпляр акта с ко-
пиями приложений вручается организатору ярмарки под расписку 
либо направляется посредством почтовой связи с уведомлением о 
вручении, которое приобщается к экземпляру акта, остающемуся в 
деле комитета. В случае отказа от подписания акта проверки в акте 
делается запись: «от подписи отказался».

11. Специалист(ы) комитета запрашивает(ют) информацию и до-
кументы, необходимые для проведения контроля и оформления его 
результатов.

12. Организатор ярмарки обеспечивает специалисту(ам) комите-
та необходимые условия для проведения контроля в соответствии с 
действующим законодательством Российской Федерации.

13. В случае выявления в результате проверки административного 
правонарушения за организацию и порядок проведения ярмарок на 
территории Ставропольского края с нарушением требований уста-
новленного порядка уполномоченным специалистом(ами) комите-
та составляется протокол об административном правонарушении в 
порядке, установленном законодательством Российской Федерации 
и законодательством Ставропольского края об административных 
правонарушениях, и дается предписание об устранении выявленных 
нарушений. Указанный протокол направляется в соответствующую 
административную комиссию муниципального района, городского, 
сельского поселения, городского округа Ставропольского края по 
месту проведения ярмарки.

Приложение 2 к приказу комитета Ставропольского края 
по торговле и лицензированию отдельных видов деятельности

от 16 декабря 2009 г. № 119 о/д

Форма
ПРОТОКОЛ

об административном правонарушении в сфере организации 
и проведения ярмарок на территории Ставропольского края

                              20         г.                                                                                          

Мною,                                                                                                                          
                  (фамилия, инициалы, должность лица, составившего протокол)

комитета Ставропольского края по торговле и лицензированию от-
дельных видов деятельности при проведении контроля за соблюде-
нием нормативных правовых актов Ставропольского края, регули-
рующих организацию и проведение ярмарок на территории Став-
ропольского края, составлен настоящий протокол о том, что в ре-
зультате проверки на                                                                                                    
                                                                    (наименование объекта, адрес)

                                                                                                                                                              

выявлены нарушения (дата, время, место совершения и событие (существо)

                                                                                                                                                             
административного правонарушения)

что является нарушением                                                                                         , 
административная ответственность за которое предусмотрена 
ст.           Закона Ставропольского края «Об административных право-
нарушениях в Ставропольском крае»

Сведения о лице, в отношении которого возбуждено дело об ад-
министративном правонарушении:
                                                                                                                                                            
(Для юр. лица: наименование юр. лица, юридический и фактический адрес, 

                                                                                                                                                                               

БИК, ИНН, ОКПО, ОГРН юр. лица,

                                                                                                                                                          
телефон, банковские реквизиты и номер расчетного счета, 

Ф.И.О. руководителя юр. лица.

                                                                                                                                                    
Для должн. лица: Ф.И.О., паспорт серия, номер, дата выдачи, кем выдан, 

                                                                                                                                                                         

год рождения, место рождения, зарегистрирован по адресу, 

должность, телефон)

Законный представитель юридического лица, присутствующий 
при составлении протокола                                                                                     

сведения о документе, удостоверяющем полномочия представи-
теля организации:                                                                                                        

С протоколом ознакомлен:                                                                                
                (Подпись законного представителя юр. лица или должностного лица)

Сведения о свидетелях и потерпевших (Ф.И.О., адреса места жи-

тельства, подпись):                                                                                                      

Показания свидетелей правонарушения                                                    
                                                                                                                                                        

Объяснения законного представителя юридического лица, долж-
ностного лица, в отношении которого возбуждено дело об админи-
стративном правонарушении:                                                                               
                                                                                                                                                   
(подпись законного представителя юридического лица, должностного лица)

Лицо, в отношении которого ведется производство по делу об ад-
министративном правонарушении, вправе знакомиться со всеми ма-
териалами дела, давать объяснения, представлять доказательства, 
заявлять ходатайства и отводы, пользоваться юридической помо-
щью защитника, а также иными процессуальными правами в соот-
ветствии с Кодексом Российской Федерации об административных 
правонарушениях.

Дело об административном правонарушении рассматривается с 
участием лица, в отношении которого ведется производство по де-
лу об административном правонарушении. В отсутствие указанно-
го лица дело может быть рассмотрено, если имеются данные о над-
лежащем извещении лица о месте и времени рассмотрения дела и 
если от лица не поступило ходатайство об отложении рассмотрения 
дела либо если такое ходатайство оставлено без удовлетворения.

Судья, орган, должностное лицо, рассматривающее дело об ад-
министративном правонарушении, вправе признать обязательным 
присутствие при рассмотрении дела лица, в отношении которого ве-
дется производство по делу.

Защиту прав и законных интересов юридического лица, в отноше-
нии которого ведется производство по делу об административном 
правонарушении, или юридического лица, являющегося потерпев-
шим, осуществляют его законные представители.

Законными представителями юридического лица в соответствии с 
Кодексом Российской Федерации об административных правонару-
шениях являются его руководитель, а также иное лицо, признанное в 
соответствии с законом или учредительными документами органом 
юридического лица. Полномочия законного представителя юриди-
ческого лица подтверждаются документами, удостоверяющими его 
служебное положение.

Дело об административном правонарушении, совершенном юри-
дическим лицом, рассматривается с участием его законного пред-
ставителя или защитника. В отсутствие указанных лиц дело может 
быть рассмотрено лишь в случаях, если имеются данные о надлежа-
щем извещении лиц о месте и времени рассмотрения дела и если от 
них не поступило ходатайство об отложении рассмотрения дела либо 
если такое ходатайство оставлено без удовлетворения.

При  рассмотрении дела об административном правонарушении, 
совершенном юридическим лицом, судья, орган, должностное лицо, 
в производстве которых находятся дело об административном пра-
вонарушении, вправе признать обязательным присутствие законно-
го представителя юридического лица.

Мои права и обязанности мне разъяснены и понятны, с протоко-
лом  ознакомлен. Мне разъяснено мое право пользоваться услуга-
ми переводчика. В его услугах я не нуждаюсь, русским языком вла-
дею хорошо.
                                                                                                                                                     

(подпись законного представителя юр. лица (должностного лица)

 
Копию протокола получил                                                                                  

              (подпись законного представителя юр. лица (должностного лица)

Подпись должностного лица, 
составившего  протокол                                                                                      

Протокол об административном правонарушении направляется 
в административную комиссию                                    муниципального 
района, городского, сельского поселения, городского округа Став-
ропольского края.

Приложение 3 к приказу комитета Ставропольского края 
по торговле и лицензированию отдельных видов деятельности

от   16 декабря 2009 г. № 119 о/д

Форма
ПРЕДПИСАНИЕ

об устранении нарушений в сфере организации и порядка 
проведения ярмарок на территории Ставропольского края

«      »              200     г.                                                         г. Ставрополь

                                                                                                                                                                              

(должность, инициалы, фамилия должностного лица, 

выносящего предписание)

По результатам проверки деятельности                                                           
                                                                                                                                                   

(полное наименование хозяйствующего субъекта, адрес)

выявлены нарушения, отраженные в акте от «    »          200      г. №          
                                                                                                                                                   

(указывается суть нарушения)

Руководствуясь пунктом 3 статьи 16 Федерального закона «О 
защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимате-
лей при осуществлении государственного контроля (надзора), му-
ниципального контроля», Положением о комитете Ставропольского 
края по торговле и лицензированию отдельных видов деятельности, 
утвержденным постановлением Губернатора Ставропольского края 
от  26 июня 2008 г. № 505, и приказом комитета Ставропольского 
края по торговле и лицензированию отдельных видов деятельности 
от                                   №                    

ПРЕДПИСЫВАЕТ:                                                                                                           
                                                                                (наименование объекта)

1. Устранить выявленные нарушения в срок до                                        
2. О выполнении настоящего предписания информировать коми-

тет Ставропольского края по торговле и лицензированию отдельных 
видов деятельности до                                                                         

Подпись                                                                                           
                                                      (лицо, выдавшее предписание)

Копию предписания   получил                                                                       
                                                                             (Ф.И.О., должность, подпись, дата)

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Правительства Ставропольского края

17 декабря 2009 г.          г. Ставрополь                         № 462-рп

О мерах по реализации Закона Ставропольского 
края «Об инновационной деятельности 

в Ставропольском крае»

1. В целях реализации Закона Ставропольского края «Об иннова-
ционной деятельности в Ставропольском крае», совершенствования 
научно-технической политики и развития инновационной деятельно-
сти Ставропольского края:

1.1. Утвердить прилагаемые:
1.1.1. Перечень приоритетных направлений инновационной дея-

тельности Ставропольского края на 2010 год.
1.1.2. Перечень основных механизмов реализации инновацион-

ной политики Ставропольского края.

1.2. Министерству экономического развития Ставропольского 
края в срок до 01 апреля 2010 года разработать и утвердить:

методику определения субъектов инновационной деятельности;
методику определения объектов инновационной инфраструктуры;
перечень мероприятий по реализации приоритетных направлений 

инновационной деятельности Ставропольского края на 2010-2011 го-
ды на основе перечня основных механизмов реализации инноваци-
онной политики Ставропольского края, утвержденного подпунктом 
1.1.2 настоящего распоряжения.

2. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить 
на заместителя председателя Правительства Ставропольского края 
Ефремова Г. Г.

3. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подпи-
сания.

Губернатор Ставропольского края
В. В. ГАЕВСКИЙ.

УТВЕРЖДЕН
распоряжением Правительства Ставропольского края

от 17 декабря 2009 г. № 462-рп

ПЕРЕЧЕНЬ
приоритетных направлений инновационной деятельности 

Ставропольского края на 2010 год

1. Создание новых высокотехнологичных производств, модерни-
зация и внедрение новых технологий в промышленном, агропромыш-
ленном и строительном комплексах Ставропольского края.

2. Производство инновационной импортозамещающей продук-
ции.

3. Производство экспортных товаров на основе новейших научно-
технических разработок.

4. Внедрение энергосберегающих и ресурсосберегающих техно-
логий, нетрадиционных возобновляемых источников энергии.

5. Внедрение новых наукоемких технологий в области утилизации 
и переработки бытовых и промышленных отходов.

6. Глубокая переработка сырья с созданием продукции высокой 
добавленной стоимости на основе современных достижений науки 
и техники.

7. Создание и развитие малых инновационных предприятий.
8. Развитие инновационной инфраструктуры.

УТВЕРЖДЕН
распоряжением Правительства Ставропольского края

от 17 декабря 2009 г. № 462-рп

ПЕРЕЧЕНЬ
основных механизмов реализации инновационной политики 

Ставропольского края

I. Основные механизмы создания и развития инновационной ин-
фраструктуры Ставропольского края

1. Создание регионального технологического парка Ставрополь-
ского края с использованием инновационной инфраструктуры выс-
ших учебных заведений и промышленных предприятий.

2. Содействие созданию и развитию бизнес-инкубаторов.
3. Содействие созданию и развитию инновационно-техно логи-

ческих бизнес-центров.
4. Содействие созданию нанотехнологического центра.
5. Создание региональных индустриальных парков.
6. Содействие созданию региональной сети центров коллектив-

ного пользования высокотехнологичным оборудованием.
7. Создание Северо-Кавказского научно-методического центра 

инновационной деятельности.
8. Создание системы мониторинга инновационной сферы и нема-

териальных активов, научного и технологического прогнозирования 
на региональном уровне.

9. Организация сотрудничества с Федеральной службой по интел-
лектуальной собственности, патентам и товарным знакам.

II. Основные  механизмы поддержки отечественной инновацион-
ной продукции на международном и отечественном рынках, разви-
тие внешнеэкономической инновационной деятельности

10. Формирование регионального плана мероприятий по разви-
тию приоритетных технологий (биотехнологий, биомедицины, тех-
нологий использования возобновляемых источников энергии, энер-
госберегающих и ресурсосберегающих технологий, нанотехнологий, 
технологий в области курортологии, информационных и телекомму-
никационных технологий).

11. Предоставление налоговых и иных льгот и преференций в со-
ответствии с законодательством Российской Федерации и Ставро-
польского края, направленных на поддержку инновационной деятель-
ности в Ставропольском крае.

12. Формирование и развитие системы стимулирования пред-
приятий Ставропольского края к технологическому перевооруже-
нию производства с использованием новейших достижений отече-
ственной науки и  техники.

13. Разработка и реализация региональных планов мероприятий 
по привлечению и сопровождению инвестиций в инновационных сек-
торах экономики Ставропольского края.

14. Разработка и реализация регионального плана мероприятий 
по сотрудничеству с Российским фондом фундаментальных иссле-
дований.

15. Создание краевого венчурного фонда для организации фи-
нансирования целевых научно-технических программ и инноваци-
онных проектов.

16. Формирование регионального плана мероприятий по сотруд-
ничеству с Международным фондом научно-образовательных про-
грамм биотехнологий имени академика И. Н. Блохиной.

17. Формирование регионального плана мероприятий по поддерж-
ке малого и среднего предпринимательства в научно-технической 
сфере и содействие в установленном порядке работе официального 
представительства Фонда содействия развитию малых форм пред-
приятий в научно-технической сфере в Ставропольском крае.

18. Содействие созданию региональной сети трансфера техноло-
гий и ее интеграции с существующими зарубежными и отечествен-
ными сетями трансфера технологий.

19. Разработка и реализация региональных планов мероприятий 
по поддержке инновационных проектов, направленных на содей-
ствию экспорту инновационной продукции.

III. Основные механизмы взаимодействия учреждений науки и об-
разования, промышленных и финансово-кредитных организаций в 
сфере инновационной деятельности

20. Разработка и реализация региональных планов мероприятий 
по пропаганде и имиджевой поддержке инновационной деятельно-
сти Ставропольского края, формированию имиджа Ставропольского 
края как территории инновационного развития.

21. Разработка и реализация ежегодного плана выставочно-
информационных  мероприятий по инновационной тематике, раз-
витие постоянно действующей выставки «Высокие технологии. Ин-
новации. Инвестиции в Ставропольском крае».

22. Содействие созданию и развитию информационного интернет-
портала об инновационной деятельности в Ставропольском крае.

23. Содействие изданию Регионального журнала об инноваци-
онной деятельности.

24. Содействие в подготовке и переподготовке кадров для реги-
ональной инновационной системы и инновационной сферы Ставро-
польского края.

25. Поддержка творческой молодежи Ставропольского края в ин-
новационной сфере.

ПРОТОКОЛ № 091111/008539/30/3
ОЦЕНКИ И СОПОСТАВЛЕНИЯ ЗАЯВОК 
НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ КОНКУРСЕ

355000, г. Ставрополь, пр-т Октябрьской революции, 9
1. Наименование предмета конкурса: Покупка 2-комнатной 

квартиры в г. Ставрополе, в районе магазина ЦУМ для прокурату-
ры Ставропольского края

2. Наименование лотов:
ЛОТ № 1
Название лота: Покупка 2-комнатной квартиры в г. Ставрополе, 

в районе магазина ЦУМ для прокуратуры Ставропольского края
Максимальная цена государственного контракта: 4800000.00RUB
Место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг: Рос-

сийская Федерация, 355000, г. Ставрополь, пр-т Октябрьской ре-
волюции, 9, 355000, г. Ставрополь, пр-т Октябрьской революции, 9, 
355000, г. Ставрополь, пр-т Октябрьской революции, 9.

3. Состав конкурсной комиссии.
На заседании конкурсной комиссии по оценке и сопоставлению 

заявок на участие в конкурсе присутствовали:
Председатель комиссии
Гладченко Игорь Евгеньевич
Зам.председателя комиссии
Черныш Наталья Павловна
Член комиссии
Петров Владимир Вячеславович
Член комиссии
Кострицкий Вячеслав Анатольевич
Член комиссии
Кулявцева Таисия Ильинична
Член комиссии
Тихонова Елена Николаевна

4. Процедура оценки и сопоставления заявок на участие в кон-
курсе проводилась конкурсной комиссией до 10.12.2009 по адресу: 
355000 г. Ставрополь, пр. Октябрьской революции, 9,  355000 г. Став-
рополь, пр. Октябрьской революции, 9.

5. На процедуре оценки и сопоставления заявок на участие в кон-
курсе были рассмотрены заявки следующих участников конкурса:

ЛОТ № 1
№  Наименование (для юридического лица), фамилия, имя, 
п/п отчество (для физического лица) участника размещения 
 заказа
1 Ромбах Инна Ивановна, в лице Гатило Натальи Васильевны
2 Камерджиев Алексей Валентинович

6. Участниками конкурса были предложены условия исполнения 
контракта согласно Приложению № 1 к настоящему протоколу.

7. Единая комиссия по размещению заказов прокуратурой Став-
ропольского края оценила и сопоставила заявки на участие в конкур-
се в соответствии с критериями и требованиями, указанными в из-
вещении о проведении конкурса и конкурсной документации, и при-
няла следующее решение:

По ЛОТУ № 1
- Признать победителем и присвоить первый номер заявке:
Ромбах Инна Ивановна, в лице Гатило Натальи Васильевны 

(Адрес: 355000, г. Ставрополь, ул. Победы, 76, тел:) с ценой государ-
ственного контракта 4800000.00RUB

- Признать участником конкурса, предложившим лучшую це-
ну после победителя:

Камерджиев Алексей Валентинович (Адрес: 355000, г. Став-
рополь, ул. Морозова, 3, кв. 12, тел.: ) с ценой государственного кон-
тракта 4800000.00RUB

8. Протокол оценки и сопоставления заявок на участие в конкур-
се составлен в трех экземплярах, один из которых остается у заказ-
чика, второй — у Уполномоченного органа, третий — у победителя 
конкурса. Заказчик передает победителю конкурса для подписания 

проект государственного контракта в течение трех рабочих дней со 
дня подписания протокола.

9. Настоящий протокол подлежит размещению на официальном 
сайте.

10. Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет 
от даты подведения итогов настоящего конкурса.

11. Иная информация:
12. Подписи:

Председатель комиссии                          Гладченко Игорь Евгеньевич
Зам.председателя комиссии          Черныш Наталья Павловна
Член комиссии                                           Петров Владимир Вячеславович
Член комиссии                                        Кострицкий Вячеслав Анатольевич
Член комиссии                                            Кулявцева Таисия Ильинична
Член комиссии                                              Тихонова Елена Николаевна
Заказчик                                                       

Приложение № 1
УСЛОВИЯ ИСПОЛНЕНИЯ КОНТРАКТА, 

ПРЕДЛОЖЕННЫЕ УЧАСТНИКАМИ
ЛОТ № 1

Наименование (для юридического лица),      Стоимость   Условия 
фамилия, имя, отчество (для физического     исполнения
лица) участника размещения заказа 
Ромбах Инна Ивановна, 
в лице Гатило Натальи Васильевны  4800000.00 .
Камерджиев Алексей Валентинович  4800000.00 .

Приложение № 2
Результаты голосования членов конкурсной комиссии

ЛОТ № 1
Гладченко Игорь Евгеньевич
.      Итого
Ромбах Инна Ивановна, 
в лице Гатило Натальи Васильевны
Камерджиев Алексей Валентинович

Черныш Наталья Павловна
.      Итого
Ромбах Инна Ивановна, 
в лице Гатило Натальи Васильевны
Камерджиев Алексей Валентинович

Петров Владимир Вячеславович
.      Итого
Ромбах Инна Ивановна, 
в лице Гатило Натальи Васильевны
Камерджиев Алексей Валентинович

Кострицкий Вячеслав Анатольевич
.      Итого
Ромбах Инна Ивановна, 
в лице Гатило Натальи Васильевны
Камерджиев Алексей Валентинович

Кулявцева Таисия Ильинична
.      Итого
Ромбах Инна Ивановна, 
в лице Гатило Натальи Васильевны
Камерджиев Алексей Валентинович

Тихонова Елена Николаевна
.      Итого
Ромбах Инна Ивановна, 
в лице Гатило Натальи Васильевны
Камерджиев Алексей Валентинович
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Н
ЕСКОЛЬКО лет назад ме-
дицинской обществен-
ности было представле-
но лекарственное сред-
ство «Импаза», кото-

рое разработано и произво-
дится только в России. «Им-
паза» создана специально 
для настоящих мужчин. Дей-
ствие «Импазы» основано на 
физиологических механиз-
мах, эффект наступает мяг-
ко. «Импаза» способствует 
повышению качества жиз-
ни, помогая мужчине почув-
ствовать себя сильным, му-
жественным и уверенным в 
себе. Соответственно препа-
рат помогает устранить сла-

бость,  повысить общий тонус 
организма, физическую ак-
тивность и интерес к жизни!

Очень важно, особенно 
для мужчин зрелого возрас-
та, что «Импаза» может быть 
использована совместно с 
другими лекарствами. Пре-
парат лучше применять ре-
гулярно, для лечения, кур-
сом продолжительностью 
8-12 недель. Курсовой при-
ем внесет гармонию в лич-
ную жизнь в любом возрасте 
и поможет чувствовать себя 
уверенно в любой ситуации.

«Импаза» придет на по-
мощь в момент, когда это 
особенно необходимо. В та-

ком случае препарат приме-
няют дважды – таблетку за 2 
часа, а потом за час до встре-
чи с дамой сердца.

«Импаза» помогает вер-
нуть радость полноценной 
личной жизни!

Собрание акционеров состоится 30 января 
2010 года в 10.00 по адресу: г. Ставрополь, 
ул. Ленина, 415, конференц-зал ОАО «Концерн 
Энергомера» (1-й этаж).

Форма проведения собрания — собрание.
Время начала регистрации участников собра-

ния: 9.00 30 января 2010 года.
Время начала проведения собрания: 10.00 

30 января 2010 года.
Список лиц, имеющих право на участие в общем 

собрании акционеров, составлен по состоянию на 
16 декабря 2009 года.

Акционер, желающий принять участие в го-
лосовании, может либо лично (или через своего 
представителя) присутствовать на собрании, ли-
бо направить заполненный  бюллетень по адресу: 
355029, г. Ставрополь, ул. Ленина, 415, ОАО 
«Концерн Энергомера».

Если акционер намерен явиться на общее со-
брание акционеров лично или направить своего 
представителя, он должен иметь при себе (вру-
чить своему представителю) полученный 
бюллетень для голосования.

При определении кворума и при подведении 
итогов голосования учитываются бюллетени, по-
лученные до 27.01.2010 г. включительно.

Если голосование осуществляется по доверен-
ности путем направления бюллетеня для голосо-
вания акционерному обществу, к бюллетеню для 
голосования необходимо приложить доверен-
ность, на основании которой действует предста-
витель, или ее копию, заверенную надлежащим 
образом.

К регистрации допускаются акционеры, пред-
ставители акционеров при наличии: у акционера 
— паспорта, у представителя акционера — па-
спорта и доверенности,оформленной в соответ-
ствии с законодательством РФ.

В повестку дня собрания включены следу-
ющие вопросы:

1. О реорганизации ОАО «Концерн Энергоме-
ра» в форме выделения закрытого акционерного 
общества «Электротехнические заводы «Энерго-
мера» (сокращенное наименование: ЗАО «Энер-
гомера»).

2. Утверждение устава ОАО «Концерн Энерго-
мера» в новой редакции.

3. О выплате промежуточных дивидендов за 9 
месяцев 2009 г.

4. Об утверждении Положения «О вознаграж-
дении членов совета директоров ОАО «Концерн 
Энергомера».

5. Об утверждении новой редакции положения 
«Об общем собрании акционеров ОАО «Концерн 
Энергомера».

Если вы будете голосовать против реорга-
низации общества или не примете участие в 
голосовании, то у вас появится право требо-
вать выкупа ваших акций обществом в соот-
ветствии со ст. 75, 76 ФЗ «Об акционерных об-
ществах».
 Цена осуществления выкупа обыкновенных 

именных акций — 2,5 руб. за штуку;
 письменное требование акционера направ-

ляется обществу с указанием места жительства 
(местонахождения) акционера и количества акций, 
выкупа которых он требует;
 подпись акционера — физического лица, 

равно как и его представителя, на требовании о 
выкупе и на отзыве указанного требования долж-
на быть удостоверена нотариально или держате-
лем реестра акционеров общества — ЗАО «ЦОР» 
(структурные подразделения):

1. НР ЮФО Ставропольский филиал ЗАО  «ЦОР», 
адрес: г. Ставрополь, ул. Ленина, 415б, тел. (8652) 
56-28-84;

2. НР ЮФО Пятигорский филиал ЗАО «ЦОР», 
адрес: г. Пятигорск, ул. Крайнего, 49;  ул. Октябрь-
ская, 17, оф. 211, тел. (8793) 33-89-50;

3. Представитель в г. Невинномысске, ул. Гага-

рина, 217, тел. (86554) 5-52-89;
 требования должны быть предъявлены об-

ществу до 16.03.2010 г. (включительно);
 по истечении срока предъявления требова-

ния общество обязуется выкупить акции у акцио-
неров, предъявивших требование о выкупе, в те-
чение 30 дней;
 в случае если общее количество акций, в  от-

ношении которых заявлены требования о выкупе, 
превысит количество акций, которое может быть 
выкуплено обществом с учетом ограничений сум-
мы средств, направляемых на выкуп, акции выку-
паются у акционеров пропорционально заявлен-
ным требования.

С материалами повестки дня собрания вы 
можете ознакомиться начиная с 30 декабря 
2009 года с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00 
 в г.Ставрополе по адресам:

ул. Ленина, 415, ОАО «Концерн Энергомера»; 
обращаться в отдел корпоративной собственно-
сти в рабочие дни; на посту охраны ОАО «Концерн 
Энергомера» - в субботу, воскресенье и празднич-
ные дни;

ул. Апанасенковская, 4; в отделе кадров ЭТЗ 
«Энергомера» (филиал ОАО «Концерн Энергоме-
ра») - в рабочие дни; на проходной ЭТЗ «Энергоме-
ра» (филиал ОАО «Концерн Энергомера») - в суб-
боту, воскресенье и праздничные дни;

пр-т Кулакова, 4/1, в отделе кадров ЗАО «Мо-
нокристалл» - в рабочие дни; на проходной ЗАО 
«Монокристалл» - в субботу, воскресенье и празд-
ничные дни;
в г. Невинномысске по адресу:

ул. Гагарина, 217;  в отделе кадров ЗИП «Энерго-
мера» (филиал ОАО «Концерн Энергомера») - в ра-
бочие дни; на проходной ЗИП «Энергомера» (фи-
лиал ОАО «Концерн Энергомера») - в субботу, вос-
кресенье и праздничные дни;
в г. Пятигорске по адресу:

- Кисловодское шоссе, 22; в отделе кадров ЗАО 
«Пятигорсксельмаш» - в рабочие дни; на проход-
ной ЗАО «Пятигорсксельмаш» - в субботу, воскре-
сенье и праздничные дни.

Совет директоров
 ОАО «Концерн Энергомера».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
региональной тарифной комиссии

Ставропольского края
  17 декабря 2009 г. № 61/1

Об установлении на 2010 год тарифов 
на тепловую энергию

В соответствии с Федеральным законом «О государственном ре-
гулировании тарифов на электрическую и тепловую энергию в Рос-
сийской Федерации», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 26 февраля 2004 г. № 109 «О ценообразовании в от-
ношении электрической и тепловой энергии в Российской Федера-
ции» и Положением о региональной  тарифной комиссии Ставрополь-
ского края, утвержденным постановлением Губернатора Ставрополь-
ского края от 02 июля 2007 г. № 413, региональная тарифная комис-
сия Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить одноставочные тарифы на тепловую энергию, по-

ставляемую потребителям теплоснабжающими организациями Став-
ропольского края, согласно приложениям 1, 2.

2. Тарифы, установленные пунктом 1 настоящего постановления, 
вступают в силу с 01 января 2010 года и действуют по 31 декабря 
2010 года.

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

Председатель региональной тарифной комиссии 
Ставропольского края

Г. С. КОЛЯГИН.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к постановлению региональной тарифной комиссии 

Ставропольского края 
от 17 декабря 2009 г. № 61/1

ОДНОСТАВОЧНЫЕ ТАРИФЫ
на тепловую энергию для потребителей, оплачивающих производ-

ство и передачу тепловой энергии

Примечание:
1. Тарифы для категории «Население» установлены с учетом НДС.
2. К тарифам для категорий «Бюджетные потребители» и «Иные 

потребители» НДС начисляется дополнительно.

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к постановлению региональной тарифной комиссии 

Ставропольского края
от 17 декабря 2009 г. № 61/1

ОДНОСТАВОЧНЫЙ ТАРИФ
на тепловую энергию для потребителей, оплачивающих произ-

водство тепловой энергии  и получающих ее на коллекторах 
производителя

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
региональной тарифной комиссии 

Ставропольского края
17 декабря 2009 г. г. Ставрополь № 61/3

Об установлении платы за технологическое 
присоединение энергопринимающих устройств 

потребителей к электрическим сетям ГУП СК 
«Ставрополькоммунэлектро» в 2010 году

В соответствии с Федеральным законом «О государственном регу-
лировании тарифов на электрическую и тепловую энергию в Россий-
ской Федерации», постановлением Правительства Российской Феде-
рации от 26 февраля 2004 г. № 109 «О ценообразовании в отношении 
электрической и тепловой энергии в Российской Федерации», Прави-
лами технологического присоединения энергопринимающих устройств 
(энергетических установок) юридических и физических лиц к электри-
ческим сетям, утвержденными постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 27 декабря 2004 г. № 861, и Методическими указа-
ниями по определению размера платы за технологическое присоеди-
нение к электрическим сетям, утвержденными приказом Федеральной 
службы по тарифам от 21 августа 2009 г. № 201-э/1 «Об утверждении 
Методических указаний по определению размера платы за технологи-
ческое присоединение к электрическим сетям»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить, что в 2010 году экономически обоснованная плата за 

технологическое присоединение энергопринимающих устройств по-
требителей с присоединяемой мощностью до 15 кВт включительно (с 
учетом ранее присоединенной в данной точке присоединения мощно-
сти) к электрическим сетям ГУП СК «Ставрополькоммунэлектро» низ-
кого уровня напряжения (0,4 кВ) составляет 4108,40 руб. за одно при-
соединение (без НДС).

2. Признать выпадающие доходы ГУП СК «Ставрополькоммунэлек-
тро» от присоединения в 2010 году энергопринимающих устройств по-
требителей с присоединяемой мощностью до 15 кВт включительно (с 
учетом ранее присоединенной в данной точке присоединения мощно-
сти) с применением платы, установленной постановлением региональ-
ной тарифной комиссии Ставропольского края от 19 мая 2009 г. № 27/1 
«Об установлении на территории Ставропольского края платы за тех-
нологическое присоединение к электрическим сетям энергопринима-
ющих устройств с присоединяемой мощностью до 15 кВт включитель-
но», в размере 305,96 тыс. рублей.

3. Установить на 2010 год плату за технологическое присоединение 
энергопринимающих устройств потребителей с присоединяемой мощ-
ностью свыше 15 кВт и до 750 кВт к электрическим сетям ГУП СК «Став-
рополькоммунэлектро» низкого уровня напряжения (0,4 кВ) в следую-
щих размерах (без НДС):

3.1. Без инвестиционной составляющей, то есть при отсутствии не-
обходимости реконструкции существующих объектов электросетевого 
хозяйства предприятия и (или) строительства дополнительных объектов 
электросетевого хозяйства и (или) линий электропередачи за границей 
земельного участка заявителя, или когда строительство дополнитель-
ных объектов электросетевого хозяйства и (или) линий электропере-
дачи за границей своего земельного участка заявитель осуществляет 
самостоятельно, - 1876,68 руб. за одно присоединение.

3.2. С инвестиционной составляющей — 7878,22 руб. за 1 кВт при-
соединяемой мощности.

4. Установить на 2010 год плату за технологическое присоединение 
энергопринимающих устройств потребителей с присоединяемой мощ-
ностью свыше 15 кВт и до 750 кВт к электрическим сетям ГУП СК «Став-
рополькоммунэлектро»  среднего второго уровня напряжения (6-10 кВ) 

в следующих размерах (без НДС):
4.1. Без инвестиционной составляющей, то есть при отсутствии не-

обходимости реконструкции существующих объектов электросетевого 
хозяйства предприятия и (или) строительства дополнительных объектов 
электросетевого хозяйства и (или) линий электропередачи за границей 
земельного участка заявителя, или когда строительство дополнитель-
ных объектов электросетевого хозяйства и (или) линий электропере-
дачи за границей своего земельного участка заявитель осуществляет 
самостоятельно, - 2133,84 руб. за одно присоединение.

4.2. С инвестиционной составляющей — 6612,74 за 1 кВт присоеди-
няемой мощности.

5. Плата, установленная в подпункте 3.1 пункта 3 настоящего поста-
новления, включает расходы ГУП СК «Ставрополькоммунэлектро» на 
выполнение следующих мероприятий:

а) разработка проектной документации согласно обязательствам, 
предусмотренным техническими условиями;

б) выполнение технических условий, включая осуществление меро-
приятий по подключению энергопринимающих устройств под действие 
аппаратуры противоаварийной и режимной автоматики в соответствии 
с техническими условиями;

в) проверка выполнения заявителем технических условий;
г) участие в осмотре (обследовании) присоединяемых энергоприни-

мающих устройств должностным лицом федерального органа испол-
нительной власти по технологическому надзору при участии собствен-
ника таких устройств, а также соответствующего субъекта оперативно-
диспетчерского управления в случае, если технические условия под-
лежат согласованию с таким  субъектом оперативно-диспетчерского 
управления;

д) фактические действия по присоединению и обеспечению работы 
энергопринимающих устройств в электрической сети.

6. Плата, установленная в подпункте 3.2 пункта 3 настоящего поста-
новления, кроме расходов на выполнение мероприятий, указанных в 
пункте 4 настоящего постановления, в полном объеме включает рас-
ходы на реконструкцию существующих объектов электросетевого хо-
зяйства предприятия и (или) строительство дополнительных объектов 
электросетевого хозяйства и (или) линий электропередачи за границей 
земельного участка заявителя.

7. При присоединении к электрическим сетям ГУП СК «Ставрополь-
коммунэлектро» энергопринимающих устройств потребителей с при-
соединяемой мощностью свыше 750 кВт  размер  платы за технологи-
ческое присоединение в 2010 году устанавливается индивидуально для 
каждого случая такого присоединения.

8. Постановление региональной тарифной комиссии Ставрополь-
ского края от 31 августа 2009 г. № 43 «Об установлении  платы за тех-
нологическое присоединение энергопринимающих устройств потреби-
телей к электрическим сетям государственного унитарного предпри-
ятия Ставропольского края «Ставрополькоммунэлектро» в 2009 году» 
признать утратившим силу.

9. Настоящее постановление подлежит официальному опубликова-
нию и вступает в силу с 01 января 2010 года.

Председатель региональной тарифной комиссии 
Ставропольского края

Г. С. КОЛЯГИН.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
региональной тарифной комиссии 

Ставропольского края
 17 декабря 2009 г.  г. Ставрополь № 61/4

Об установлении платы за технологическое 
присоединение энергопринимающих устройств 

потребителей к электрическим сетям МУП города 
Буденновска «Горэлектросеть» в 2010 году

В соответствии с Федеральным законом «О государственном регу-
лировании тарифов на электрическую и тепловую энергию в Россий-
ской Федерации», постановлением Правительства Российской Феде-
рации от 26 февраля 2004 г. № 109 «О ценообразовании в отношении 
электрической и тепловой энергии в Российской Федерации», Прави-
лами технологического присоединения энергопринимающих устройств 
(энергетических установок) юридических и физических лиц к электри-
ческим сетям, утвержденными постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 27 декабря 2004 г. № 861, и Методическими указа-
ниями по определению размера платы за технологическое присоеди-
нение к электрическим сетям, утвержденными приказом Федеральной 
службы по тарифам от 21 августа 2009 г. № 201-э/1 «Об утверждении 

Методических указаний по определению  размера платы за технологи-
ческое присоединение к электрическим сетям»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить, что в 2010 году экономически обоснованная плата за 

технологическое присоединение энергопринимающих устройств по-
требителей с присоединяемой мощностью до 15 кВт включительно (с 
учетом ранее присоединенной в данной точке присоединения мощно-
сти) к электрическим сетям МУП города Буденновска «Горэлектросеть» 
низкого уровня напряжения (0,4 кВ) составляет 1774,54 руб. за одно при-
соединение (без НДС).

2. Признать выпадающие доходы МУП города Буденновска «Горэлек-
тросеть» от присоединения в 2010 году энергопринимающих устройств 
потребителей с присоединяемой мощностью  до 15 кВт включительно 
(с учетом ранее присоединенной в данной точке присоединения мощ-
ности) с применением платы, установленной постановлением регио-
нальной тарифной комиссии Ставропольского края от 19 мая 2009 г. 
№ 27/1 «Об установлении на территории Ставропольского края платы 
за технологическое присоединение к электрическим сетям энергопри-
нимающих устройств с присоединяемой мощностью до 15 кВт включи-
тельно»  в размере 28,79 тыс. рублей.

3. Установить на 2010 год плату за технологическое присоединение 
энергопринимающих устройств потребителей с присоединяемой мощ-
ностью свыше 15 кВт и до 750 кВт к электрическим сетям МУП города Бу-
денновска «Горэлектросеть» низкого уровня напряжения (0,4 кВ) в сле-
дующих размерах (без НДС):

3.1. Без инвестиционной составляющей, то есть при отсутствии не-
обходимости реконструкции существующих объектов электросетевого 
хозяйства предприятия и (или) строительства дополнительных объектов 
электросетевого хозяйства и (или) линий электропередачи за границей 
земельного участка заявителя, или когда строительство дополнитель-
ных объектов электросетевого хозяйства и (или) линий электропере-
дачи за границей своего земельного участка заявитель осуществляет 
самостоятельно, - 1786,26 руб. за одно присоединение.

3.2. С инвестиционной составляющей — 6096,15 руб. за 1 кВт при-
соединяемой мощности.

4. Плата, установленная в подпункте 3.1 пункта 3 настоящего поста-
новления, включает расходы МУП города Буденновска «Горэлектро-
сеть», на выполнение следующих мероприятий:

а) разработка проектной документации согласно обязательствам, 
предусмотренным техническими условиями;

б) выполнение технических условий, включая осуществление меро-
приятий по подключению энергопринимающих устройств под действие 
аппаратуры противоаварийной и режимной автоматики в соответствии 
с техническими условиями;

в) проверка выполнения заявителем технических условий;
г) участие в осмотре (обследовании) присоединяемых энергоприни-

мающих устройств должностным лицом федерального органа испол-
нительной власти по технологическому надзору при участии собствен-
ника таких устройств, а также соответствующего субъекта оперативно-
диспетчерского управления в случае, если технические условия под-
лежат согласованию с таким субъектом оперативно-диспетчерского 
управления;

д) фактические действия по присоединению и обеспечению работы 
энергопринимающих устройств в электрической сети.

5. Плата, установленная в подпункте 3.2 пункта 3 настоящего поста-
новления, кроме расходов на выполнение мероприятий, указанных в 
пункте 4 настоящего постановления, в полном объеме включает рас-
ходы на реконструкцию существующих объектов электросетевого хо-
зяйства предприятия и (или) строительство дополнительных объектов 
электросетевого хозяйства и (или) линий электропередачи за границей 
земельного участка заявителя.

6. При присоединении к электрическим сетям МУП города Буденнов-
ска «Горэлектросеть» энергопринимающих устройств потребителей с 
присоединяемой мощностью свыше 750 кВт  размер платы за техноло-
гическое присоединение в 2010 году устанавливается индивидуально 
для каждого случая такого присоединения.

7. Постановление региональной тарифной комиссии Ставрополь-
ского края от 10 июня 2009 г. № 30/3 «Об установлении платы за техно-
логическое присоединение энергопринимающих устройств потребите-
лей к электрическим сетям МУП города Буденновска «Горэлектросеть» 
в 2009 году» признать утратившим силу.

8. Настоящее постановление подлежит официальному опубликова-
нию и вступает в силу с 01 января 2010 года.

Председатель региональной тарифной комиссии 
Ставропольского края

Г. С. КОЛЯГИН.

№
п/п

Наименование организации, 
тип теплоносителя

Категории потребителей

населе-
ние

бюджет-
ные потре-

бители

иные 
потреби-

тели

1. МУП МО Константиновского 
сельсовета Петровского 

района СК «Пчелка»
 теплоноситель вода, руб./Гкал  

-  1268,41 1281,22

2. УФСБ России по Ставро-
польскому краю (стационар 
медико-санитарной части 

в г. Кисловодске)
теплоноситель вода, руб./Гкал 

855,80       -   -

  3. МУП «Пятигорские 
инженерные сети»

теплоноситель вода, руб./Гкал 

1454,43 1232,57 1245,02

1.    МУП «Пятигорские 
       инженерные сети»
       теплоноситель вода,  руб./Гкал   989,29          -               -

Примечание:
Тариф для категории «Население» установлен с учетом НДС.

№
п/п

Наименование организации, 
тип теплоносителя

Категории потребителей

населе-
ние

бюджет-
ные потре-

бители

иные 
потреби-

тели

Уважаемый акционер
открытого акционерного общества «Концерн 

Энергомера» (ОАО «Концерн Энергомера»)
Совет директоров ОАО «Концерн Энергомера» 

(Россия, Ставропольский край, 355029, г. Ставрополь,
 ул. Ленина, 415) сообщает о проведении внеочередного 

общего собрания акционеров ОАО «Концерн Энергомера».

БУДЬ МУЖЧИНОЙ, НЕВЗИРАЯ НА ГОДЫ
Считается, 
что с возрастом 
человек лишается 
физической 
красоты, энергии 
молодости, 
появляются 
трудности 
в личной жизни. 
Мужчина же 
хочет оставаться 
мужчиной, 
невзирая 
на годы…  

ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ 
СО СПЕЦИАЛИСТОМ, 

УТОЧНИТЕ ВОЗМОЖНЫЕ 
ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ.

Информация по медицинскому применению препарата по 
телефону (495) 681-93-00 по рабочим дням с 10 до 17 часов. 

Спрашивайте в аптеках города.
www.impaza.ru

Регистрационный № 000374/01 от 26.07.2007, ФСНСЗСР. 
Реклама.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
 16 декабря 2009 г.            г. Ставрополь                   № 322-п

Об утверждении результатов государственной кадастровой оценки земель населенных пунктов 
в Ставропольском крае по состоянию на 01 января 2007 года по городу-курорту Пятигорску

В соответствии с постановлением Правительства 
Российской Федерации от 25 августа 1999 г. № 945 
«О государственной кадастровой оценке земель», 
Правилами проведения государственной кадастро-
вой оценки земель, утвержденными постановлением 
Правительства Российской Федерации от 8 апреля 
2000 г. № 316 «Об утверждении Правил проведения 
государственной кадастровой оценки земель», и на 
основании представления Управления Федеральной 
службы государственной регистрации, кадастра и 
картографии по Ставропольскому краю от 03.12.2009 
№ 23/913 Правительство Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемые результаты государ-

ственной кадастровой оценки земель населенных 
пунктов в Ставропольском крае по состоянию на 01 
декабря 2007 года по городу-курорту Пятигорску.

2. Признать утратившей силу позицию тридцать 
первую приложения 1 «Сводная таблица удельных 
показателей кадастровой стоимости земель посе-
лений, оцениваемых по 1 ТЛ (числ. жителей > 10000 

чел.) по видам функционального использования зе-
мель (руб./кв.м) (мин., макс., средневзвешенное зна-
чение)» к результатам государственной кадастровой 
оценки земель поселений в Ставропольском крае по 
состоянию на 01 июля 2002 года, утвержденным по-
становлением Правительства Ставропольского края 
от 28 апреля 2003 г. № 81-п «Об утверждении резуль-
татов государственной кадастровой оценки земель 
поселений в Ставропольском крае по состоянию на 
01 июля 2002 года» (с изменениями и дополнением, 
внесенными постановлениями Правительства Став-
ропольского края от 09 марта 2005 г. № 31-п, от 15 мая 
2006 г. № 65-п, от 28 декабря 2006 г. № 176-п и от 14 
декабря 2007 г. № 144-п).

3. Настоящее постановление вступает в силу с 01 
января 2010 года.

Губернатор Ставропольского края
В. В. ГАЕВСКИЙ.

(Полностью данное постановление будет опубли-
ковано в «Сборнике законов и других правовых 

актов Ставропольского края»).
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В 
ЛЕВОКУМСКОМ мало кто 
знает о непростой судь-
бе Людмилы Михайловны 
- ее никогда не приглаша-
ли на встречи со школьни-

ками, бывшая блокадница не 
участвует в мероприятиях, по-
священных войне. Рассказы-
вать о своем детстве она про-
сто не любит, как и большин-
ство тех, кто перенес весь этот 
ужас. Но, открыв передо мной 
фотоальбом, все же не смогла 
сдержать нахлынувших воспо-
минаний. На этих удивительных 
снимках военной поры самые 
дорогие для нее люди - дирек-
тор детского дома Иван Зеле-
нухин и воспитательница Елена 
Цвиг в маленьких круглых очках 
в тонкой оправе, которые как-
то особенно передают дух то-
го времени. 

- Они, супруги, не просто вы-
везли нас из блокадного горо-
да, а заменили родителей, - за-
думчиво говорит собеседница, 
вглядываясь в их строгие лица. 

Здесь же любимые подру-
ги - в одинаковых платьях с 
одинаково короткими стриж-
ками. Связь с ними Людмила 
Михайловна поддерживает до 
сих пор. Вот и последнюю но-
вость узнала из письма, при-
шедшего недавно: в сентябре 
в одном из микрорайонов го-
рода Галича торжественно бы-
ла открыта мемориальная до-
ска памяти детей блокадного 
Ленинграда. На здании школы, 
где тогда учились детдомов-
цы, выходит, она установлена 
и в ее честь. Многие из быв-
ших блокадников специально 
к этому событию собрались 
из разных уголков России, а 
Людмиле Михайловне пое-
хать здоровье не позволило. 
Теперь ее снова настойчиво 
зовут на встречу, чтобы отме-
тить 65-летие Победы в люби-
мом городе на Неве, а она по-
прежнему чего-то боится - то 
ли дальней дороги, то ли тяже-
лых воспоминаний.

...Трагедия семьи Карташо-
вых во многом типична для бло-
кадного Ленинграда. Родители 
погибли в осажденном городе, 
не пережив суровой зимы. Пер-

А одна привычка 
все-таки осталась

На Советском Поле Славы

Людмила Михайловна Карташова 
(на снимке), обняв правнучку, сидела 
во дворе, наслаждаясь обманчивым 
декабрьским солнышком. Поеживаясь, она 
довольно улыбалась... Вот так же когда-то 
директор детского дома ее, изможденную 
голодом девочку из блокадного 
Ленинграда, выносил на солнышко, чтобы 
отогреть, вернуть к жизни...

вым, получив во время обстрела 
тяжелую контузию, скончался 
отец, работавший нормировщи-
ком на Балтийском заводе.

От истощения вскоре умерла 
и мама. Накануне они вместе ез-
дили на окраину города, где, по 
словам соседки, остались ка-
пустные кочерыжки. Вернулись 
ни с чем... Чтобы согреть друг 
друга, спали тоже всегда вместе. 
Но в одно холодное утро Людми-
ла не смогла разомкнуть оцепе-
невшие ноги матери, чтобы вы-
браться из-под одеяла. Старший 
брат позвал на помощь соседку: 
совсем обессилевшие, они с тру-
дом вывезли труп к булочной, где 
уже лежала целая «поленница» 
обледенелых тел.

- Разве такое забудешь? - го-
ворит задумчиво Людмила Ми-
хайловна. - После того как сгоре-
ли знаменитые Бодаевские про-
дуктовые склады, мы землю со-
бирали, чтобы есть, - от спекше-
гося сахара она была сладкой...

 Осиротевших детей - семи и 
десяти лет - забрала тетка, у нее 
и своих-то было трое. А вскоре 
предложила племянникам вновь 
вернуться в родительскую квар-
тиру, коротко объяснив: «Там вас, 
может, кто-нибудь заберет, а так 
мы все тут пропадем». 

Несчастных, опухших от го-
лода детей обнаружила сандру-
жинница, делая обход по кварти-
рам. Она отправила их на Мойку, 
где собирали таких же сирот, что-
бы эвакуировать из города. Так в 
1942 году из Ленинграда в Галич-
ский район Костромской области 
вывезли более 120 истощенных, 
слабых детей. Их поселили в Бог-
чинском детском доме - 31 марта 
1942 года теперь считается днем 
его открытия. 

- Многие тогда уже не могли 
ходить, - продолжает Людмила 
Михайловна, перелистывая аль-

бом с фотографиями, - но супру-
ги Зеленухин и Цвиг всех выхо-
дили! Иван Александрович пер-
вое время буквально детей на 
руках носил, а Елена Карловна 
сама стирала, готовила. С мате-
ринской строгостью учила опрят-
ности... Она была из поволжских 
немцев, очень любила чистоту и 
ухаживала за нами, как за соб-
ственными. За спасение детей 
блокадного Ленинграда оба по-
том были отмечены высокими го-
сударственными наградами, - го-
ворит Л. М. Карташова.

 Колхоз по мере возможности 
снабжал ленинградскую детвору 
молоком и картошкой, но основ-
ной пищей были щи из крапивы 
и дуранда - так называли обык-
новенный жмых. Потом детдо-
мовцам выделили землю и со 
временем городские дети на-
учились выращивать все необ-
ходимое: овощи, гречку, зерно-
вые. Даже подсобное хозяйство 
держали. Людмила Михайловна 
вспоминает, как прятали в вален-
ки недозревшие помидоры, на-
деясь, что в тепле они быстрее 
покраснеют.

Она осиротела во второй раз, 
когда брат неожиданно сбежал 
с друзьями. Чтобы их не смогли 
вернуть, мальчишки сменили фа-
милию. Так надолго и разошлись 
их жизненные пути. Одиннадцать 
лет она прожила в детском доме, 
потом вместе со сверстницами 
училась в сельхозтехникуме там 
же, в Галиче. Когда девушки стали 
самостоятельными, их в детском 
доме продолжали считать свои-
ми и старательно подкармливали. 

Однажды по дороге в обще-
житие Людмила встретила га-
далку, и та за рубль согласилась 
погадать, сказав следующее:

- Тяжело тебе до сих пор было, 
всех ты потеряла, но обязательно 
будешь счастлива...

С тех пор жизнь Людмилы 
Михайловны будто пополам рас-
кололась: вскоре она встретила 
будущего супруга, с которым уе-
хала поднимать сельское хозяй-
ство в солнечном Таджикистане, 
и уже по дороге поняла, что по-
пала в настоящий рай: столь-
ко фруктов в жизни никогда не 
видела! Воображение потряс-
ли горы дынь и арбузов, обилие 
восточного базара - разве мож-
но было все это найти в после-
военном Ленинграде? Кстати, 
жить там муж отказался катего-
рически, и родительская квар-
тира Карташовых пустовала до 
1949 года, ее охраняла соседка 
в надежде, что вернутся дети. 
Брат спустя годы разыскал ее 
как раз по этому поводу, ведь но-
вая фамилия не давала ему пра-
ва оформить необходимые до-
кументы на жилье. С племянни-
ками она общается до сих пор, а 
вот брата уже нет в живых. 

В Левокумское Карташовы 
переехали в начале девяностых 
- здесь родина мужа. После его 
смерти Людмила Михайловна 
живет в большой семье старше-
го сына, получая необходимую 
заботу и внимание. Да и много  

ли  ей нужно? Дети войны - осо-
бое поколение, не привыкшее к 
домашнему достатку, принима-
ющее как должное любые не-
взгоды, да и просить они о каких-
то для себя благах тоже не при-
выкли. Удостоверение «Житель 
блокадного Ленинграда», кото-
рое приравнивает к участникам 
войны, Людмила Михайловна 
получила всего три года назад: 
подруга по детскому дому, кото-
рая живет в Черняховске Кали-
нинградской области, букваль-
но настояла на этом, предложив 
свою помощь: сделав запрос в 
архив, она прислала необходи-
мые документы.

- Пророчества цыганки пол-
ностью оправдались, - гово-
рит Людмила Михайловна. - Я 
прожила хорошую, счастливую 
жизнь. Мои дети, внуки, слава 
Богу, не видели ни горя, ни ли-
шений. Мы всегда поддержи-
вали друг друга и были вместе.

Но призналась, что привычка 
запасаться продуктами впрок у 
нее до сих пор осталась ...

ТАТЬЯНА ВАРДАНЯН.
Соб. корр. «СП».

Фото автора.

В то время, когда в Кутаиси варварски уничтожается монумент жителям Грузии, павшим на фронтах Великой Отечественной 
войны, голландские журналисты ищут на просторах СНГ родственников советских солдат, похороненных в Нидерландах

С
ОВЕТСКОЕ Поле Славы - 
так называют мемориаль-
ное кладбище жители не-
большого нидерландско-
го городка Амерсфоорт. В 

1941 году немцы устроили там 
концлагерь «Камп Амерсфо-
орт». Из 35 тысяч его узников 
101 были наши соотечествен-
ники. 24 солдата умерли от го-
лода, истязаний и истощения, 
остальные в апреле 1942 года 
были расстреляны. Впослед-
ствии, в марте 1946 года, они 
были с почестями перезахо-
ронены на городском кладби-
ще Рустхоф. Через год там же 
были похоронены еще около 
семисот военнопленных, кото-
рые умерли уже после оконча-
ния войны в американских го-
спиталях от болезней и истоще-
ния. Вскоре в городе Амерсфо-
орт нашли последний приют 73 
наших соотечественника, ранее 
захороненные в различных ча-
стях страны тюльпанов и мель-
ниц. Надо отдать должное жи-
телям Нидерландов, которые 
не забросили русские могилы, 
а в 1948 году обустроили специ-
альное Мемориальное кладби-
ще, где похоронены 865 граж-
дан Советского Союза. Через 
несколько лет на смену про-
стым именным табличкам были 
установлены надгробные кам-
ни из известняка с выгравиро-

ванными надписями. А 4 мая 1975 
года здесь была возведена деся-
тиметровая колонна-монумент 
из белого мрамора с надписью 
«Слава Героям-воинам Совет-
ской армии, погибшим в борьбе 
с немецкими захватчиками в пе-
риод 1941-1945 годов». 

До сих пор многие советские 
военнослужащие, похоронен-
ные на Советском Поле Славы, 
считаются на родине «без вести 
пропавшими». Исправить эту не-
справедливость решили жите-
ли Амерсфоорта Ремко и Ири-

на Рейдинг (Чернобровкина) (на 
снимке). Вот как объясняет свой 
поступок Ремко Рейдинг:

- Моя жизнь приняла крутой 
поворот, когда я, тогда еще сту-
дент факультета журналистики, 
возвратился из моей первой по-
ездки в Россию. Затем я посетил 
Советское Поле Славы в городе 
Амерсфоорте и задумался, глядя 
на сотни надгробий: кто эти сол-
даты, как они сюда попали?

Эти вопросы стали началом 
длинного поиска, я не мог сми-
риться с мыслью, что семьям 

этих советских солдат так и не 
сообщили ничего о судьбе их 
родных, пропавших без вести. 
Для начинающего журналиста 
это огромный вызов – вернуть 
это Поле из забвения, а солдатам 
лица. Поиск привел меня в самые 
дальние уголки незнакомой раз-
рушившейся империи: бывшего 
Советского Союза. Там живут те, 
кто остался ждать: жены, братья 
и сестры, и дети солдат, которые 
росли без отцов. На сегодняшний 
день, с помощью моей жены Ири-
ны, мне удалось отыскать более 

ста семей, разбросанных по 
всему бывшему СССР.

Среди возвращенных из заб-
вения оказались и наши зем-
ляки: Иван Федорович Биль-
дин, Иван Григорьевич Боро-
давка, Николай Петрович Глад-
ких и Григорий Павлович Рудич. 
К сожалению, не удалось най-
ти родных и близких: красно-
армейца Василия Акимови-
ча ДОБРИКОВА, родившегося 
28.02.1900 г. в Ставрополе, но 
призванного в армию Сталина-
бадским РВК, Таджикской ССР; 
сержанта Свирида Герасимо-
вича ДЕНИСЕНКО, родившего-
ся в 1915 году в селе Малые Ягу-
ры Петровского района, оттуда 
ушедшего на фронт и пропав-
шего без вести 12.07.42 г. в рай-
оне села Мокрый Лог. 

НИКОЛАЙ ГРИЩЕНКО.
Фото из личного 

архива Р. Рейдинга.

Редакция «СП» 
обращается ко всем, 
кому что-либо известно 
об этих людях, 
с просьбой сообщить 
в газету по адресу: 
355035, г. Ставрополь, 
ул. Спартака, 8, 
тел. 8-8652-94-16-65 
или sazan@stapravda.ru

В 
ДАЛЕКОМ 1934 году бла-
годаря необыкновенному 
человеку, энтузиасту Анне 
Матюниной в Кисловодске 
организовали детский му-

зыкальный центр. Сейчас в это 
трудно поверить, но начинался 
он с 12 учеников, которым четыре 
педагога – сама Анна Алексан-
дровна, а также Д. Позен, Л. Гера-
симова и Е. Мартиросова - пре-
подавали основы нотной грамо-
ты. Школа дважды меняла пропи-
ску, пока в 1980 году не обосно-
валась в просторном, построен-
ном по индивидуальному проек-
ту архитектора П. Федонюка зда-
нии. В одном из двух его концерт-
ных залов и прошло юбилейное 
мероприятие.

За годы   существования шко-
ла выпустила из своих стен бо-
лее шести тысяч музыкантов. 
Многие из них навсегда связа-

ли свою жизнь с музыкой. Кисло-
водск гордится такими выпуск-
никами школы, как дирижер, за-
служенный артист Украины и 
России Г. Карапетян, член Со-
юза композиторов РФ, лауреат 
конкурса имени Д. Шостаковича 
Е. Агабабова, композитор, про-
фессор Московской консервато-
рии А. Кобляков, лауреат Всесо-
юзного конкурса, солист камер-
ного оркестра «Сервантес» в Ис-
пании И. Одинцов, заслуженная 
артистка России С. Бережная, 
солистка Большого театра А. 
Аглатова...

Сейчас в музыкальной шко-
ле, которую последние пять лет 
возглавляет Александр Никола-
ев, более 900 учащихся занима-
ются на 10 отделениях, в четырех 
хоровых коллективах, ансамбле 
скрипачей, оркестре народных 
инструментов, эстрадном и во-

кальных ансамблях. Юные рах-
маниновцы постоянно участву-
ют в престижных, в т. ч. междуна-
родных конкурсах, где завоевы-
вают призовые места, получают 
дипломы. Особая гордость – все-
российские конкурсы юных кон-
цертмейстеров, которые за по-
следние годы трижды проходи-
ли в стенах Кисловодской музы-
кальной школы имени С. В. Рах-
манинова.

Школу–юбиляра тепло по-
здравили заместитель министра 
культуры Ставропольского края 
Валентина Солонина и глава Кис-
ловодска Наталья Луценко. 

Ну а затем учащиеся и пре-
подаватели дали великолепный 
концерт, в котором продемон-
стрировали все грани талантов.

НИКОЛАЙ БЛИЗНЮК.
Соб. корр. «СП».

И
ДЕЮ морально и матери-
ально поддержала и го-
родская администрация. 
Участники в возрасте от 
шести до двенадцати лет 

пели песни о дружбе, о маме, о 
счастливой стране, название ко-
торой – детство. 

Порадовала слушателей Ле-
ра Каплина (на снимке), испол-
нившая «Оранжевую песню», на-
писанную еще в 1963 году Гри-
горием Гориным и Констан-
тином Певзнером. Пожалуй, в 
шестидесятых-семидесятых го-
дах в детской среде ей не было 
равных по популярности – столь-
ко в ней позитива, энергии и све-
та. Италия гордилась своим Ро-
бертино Лоретти, а Советский 

Союз Ирмой Сохадзе, солнечной 
девочкой с огромными бантами. 
Кстати, Ирма исполняет эту пес-
ню уже 45 лет из своих 53, гово-
рит, что это ее счастливый талис-
ман. Между прочим, «Оранжевую 
песню» в шестнадцатилетнем 
возрасте пела и Алла Пугачева, 
была она также в репертуаре се-
стер Влади, Анастасии Стоцкой, 
других исполнителей.  

Аня Калиниченко позаимство-
вала песню «Губки бантиком» у 
своей любимой певицы Кристи-
ны Орбакайте, Надя Катыгроб 
подготовила целую вокально-
хореографическую композицию 
«Мухоморы» - и в этом ей помог-
ли подружки (на верхнем сним-
ке). Каролине Голган зал заапло-
дировал, едва она сделала пер-
вые шаги к микрофону – девочка 
поет на сцене с пяти лет, то есть 
ровно половину своей жизни, а во 
время исполнения песни «Потан-
цуем, пошалим» вообще трудно 
было усидеть на месте – многие 
готовы были пуститься в пляс. 

В младшей возрастной кате-
гории победителем  ипатовского 
«Евровидения» стала Женя Зачи-

няева, в старшей -  Лера Каплина 
и дуэт близнецов - Нила и Арина 
Юрченко. Диплом гран-при под 
бурные аплодисменты зала вру-
чили Каролине Голган.

- Она солистка нашего ан-
самбля «Веснушка», - рассказы-
вает Галина Ковалева. - Девочка 
пришла к нам в момент его соз-
дания еще в детсадовском воз-
расте. Думаю, ее ждет большое 
творческое будущее. 

Свою «Веснушку» Галина Фе-
доровна создала ровно шесть 
лет назад с благородной целью 
– реабилитировать детскую те-
му на эстраде. Говорит, всегда 
чувствует себя неловко, если из 
уст младенцев звучат взрослые 
песни, причем иногда не лучше-
го качества. За эти годы ребята 
разучили и исполнили более пя-
тидесяти песен, и пятнадцать из 
них – это не просто вокал, а ма-
ленькие спектакли. На будущее 
есть у Галины Ковалевой задум-
ка – преобразовать ансамбль в 
театр песни…   

НАДЕЖДА БАБЕНКО.
Фото автора.

Ч
ЕРЕЗ несколько месяцев 
книга «Полынные ветры 
над Киевкой» была готова – 
директор Апанасенковской 
типографии Сергей Сквор-

цов первым поздравил авторов 
с дебютом. Впрочем, для Григо-
рия Яковлевича он был двойным: 
параллельно набирался и его 
поэтический сборник «О, если б 
жизнь начать сначала!». В преди-
словии он как бы извиняется: я 
не поэт, это просто мой лириче-
ский дневник. 

А недавно бравый пенсионер 
разбередил души своих земля-
ков и собрал их на первые в исто-
рии Киевки поэтические поси-
делки. Глава села Валентина 
Егурнова идею с удовольстви-
ем поддержала, да и работни-
ки сельского Дома культуры не 
остались в стороне: тепло рас-
сказали о каждом участнике, а 
также исполняли песни и давно 
прописавшиеся в их репертуа-
ре, и новые. 

Песни те были необыкновен-
ные, сочиненные местными по-
этами. Самая активная из них – 
пожалуй, Антонина Ярош. Она и 
гимн к юбилею Киевки сочини-
ла. Светлана Шапинская – па-
рикмахер, мать четверых де-
тей, но стихи, сочинением ко-
торых она занимается с юности, 
часть ее жизни. Ее произведе-
ния часто публикуются в район-
ной газете, а однажды Светлана 
приняла участие в поэтическом 
конкурсе, объявленном журна-
лом «Новая женщина». Отпра-
вив в Москву на суд компетент-
ного жюри стихотворение «Я 
сама себя слепила», она заня-
ла призовое место. 

Николай Пилипенко давно уже 
пенсионер, но где бы ни появил-
ся – в родном коллективе или в 
компании старых друзей, всюду 
ему рады, потому что на любое 
событие – повышение цен, об-
ращение президента или какое-
нибудь сельское приключение - 

он мгновенно реагирует новыми 
стихами. Что удивительно, быв-
ший механизатор свои творения 
никогда не записывал в блокнот, 
но помнит все их наизусть. 

Организатор этой встречи 
Григорий Полонский не скры-
вает, что, собирая местных поэ-
тов, он в первую очередь делает 
это для того, чтобы поддержать 
творческую молодежь.

Между прочим, в Дивном 
именно Полонский стал одним 
из инициаторов создания сбор-
ника произведений поэтов При-
манычья – расходы взяла на се-
бя администрация Апанасенков-
ского муниципального района, а 
творческие хлопоты достались 
центральной библиотеке Див-
ного. Так что у киевской молоде-
жи есть все шансы со временем 
опубликоваться в коллективном 
сборнике.  

НАДЕЖДА БАБЕНКО.
Фото автора.

Б
ОЛЕЕ шестидесяти юно-
шей и девушек в этот день 
пополнили ряды Союза мо-
лодежи Ставрополья - им 
вручены членские биле-

ты и нагрудные значки. «Нович-
кам»  прямо на праздничной сце-
не пришлось пройти необычный 
ритуал: залпом выпить стакан 
молочного коктейля. Напиток 
бодрости и здоровья всем при-
шелся по вкусу...

Учащимся школ района вруче-
ны личные книжки волонтера, от-
ряд добровольных помощников 
насчитывает сегодня более 600 
юношей и девушек, участвующих 
в различных благотворительных 
акциях и являющихся инициато-
рами многих добрых дел: вах-
ты памяти, различных экологи-
ческих операций, адресной по-
мощи ветеранам и престарелым 
людям. В их числе братья Улано-
вы — Костя и Илья, которых во 
всем поддерживает бабушка: Ва-
лентина Петровна, несмотря на 
возраст, продолжает работать 
тренером  местной школы по во-
лейболу, всегда оставаясь в кур-
се дел своих внуков.

Т. ВАРДАНЯН.
Фото автора .     

КОЛЫБЕЛЬ ТАЛАНТОВ
В Кисловодске с размахом отметили 75-летие детской 
музыкальной школы имени  С. В. Рахманинова 

ИПАТОВСКОЕ «ЕВРОВИДЕНИЕ»
В Доме культуры 
Ипатово – аншлаг: 
по инициативе работника 
ДК Галины Ковалевой 
здесь впервые состоялся 
конкурс эстрадной песни, 
аналогичный детскому 
«Евровидению». 

ОТ ПЕРВЫХ РИФМ 
ДО ПЕРВОЙ КНИГИ
Киевка – особая точка на карте Апанасенковского 
района: очень дружны здесь односельчане 
и гордятся своей малой родиной. Ей-то и решили 
посвятить книгу. Взялся за это дело пенсионер 
Григорий Полонский  (на снимке), а помочь ему 
вызвалась учитель истории Вера Сидиропуло. Далее 
– творческая работа, что называется, от зари до 
зари. Архивные документы, газетные публикации, 
воспоминания старожилов.. 

КОКТЕЙЛЬ ДЛЯ НОВИЧКОВ
В Левокумском районе состоялось 
заключительное мероприятие, 
посвященное Году молодежи

МАЛЕНЬКИЕ 
ХИТРОСТИ 
БОЛЬШОЙ ДОРОГИ

Примерзли двери?
В резиновые прокладки нуж-

но втереть детскую присыпку 
или глицерин. Это придаст про-
кладкам водоустойчивость и не 
испортит резину. Такая обра-
ботка особенно рекомендуется 
перед мойкой машины зимой.

Замерзли замки?
Надо разогреть ключ на огне 

спички или зажигалки. Откры-
вая дверцу, никогда не приме-
няйте излишнюю силу, осто-
рожно поворачивайте ключ в 
замке. Чтобы избежать подоб-
ных ситуаций, оберегайте за-
мок от проникновения в него 
влаги, особенно во время мой-
ки машины. 

Не запускается двигатель?
В холодные дни маши-

ну можно завести с помощью 
обыкновенного фена для сушки 
волос. Для этого горячую струю 
из фена нужно направить в воз-
душный фильтр. Как показывает 
практика, в большинстве случа-
ев двигатель запустится. 

Защити ветровики!
В холодные зимние ночи ве-

тровое стекло можно прикрыть 
фольгой. Сделайте это с вече-
ра, тогда утром вам не придется 
очищать стекло ото льда.

- Скажите, мадам, вы слу-
чайно не заметили номер той 
машины, которая вас сбила?

- Нет, но та дрянь, которая 
ее вела, была одета в шер-
стяной костюм в полоску, и 

ПЯТЬДЕСЯТ ТЫСЯЧ 
ЗА СТАРОЕ АВТО

А. Мануйлов из Ставрополя спросил, 
правда ли, что с нового года старые ав-
томобили будут выкупаться у владельцев 
за пятьдесят тысяч рублей, мол, стоит ли 
сейчас продавать свой старенький «жигу-
ленок», за который вряд ли больше двад-
цати тысяч дадут. Все равно давно уже на 
автомашине не ездит, поскольку достиг 
того возраста, когда за руль и калачом не 
заманишь.

По поводу госпрограммы по утилизации 
старых машин достаточно много слухов и во-
просов, поступающих в адрес рубрики «Авто-
клуб» и по телефону в Ставрополе 940-679.

Попытаемся ответить на них.
Итак, проект Минпромторга по стимули-

рованию спроса на продукцию отечественно-
го автопрома стартует 1 января 2010 года. В 
рамках этого проекта граждане смогут полу-
чить скидки на новые автомобили российско-
го производства. То есть никаких денег ни на-
личными, ни перечислениями на счета граж-
дан никто получать не будет. Из самого на-
звания проекта ясно, что люди, пожелавшие 
утилизировать свой автомобиль, получат от 
государства сертификат на скидку для приоб-
ретения четырехколесного друга отечествен-
ного производства.

В следующем году в проекте смогут при-

нять участие жители  Москвы и Московской 
области, Санкт-Петербурга и Ленинградской 
области, Самарской, Саратовской, Свердлов-
ской, Нижегородской, Новосибирской, Кали-
нинградской, Ростовской, Ульяновской и Ка-
лужской областей, а также Краснодарского, 
Красноярского и Приморского краев, Удмур-
тии, Башкирии и Татарстана. 

Кстати, необходимо помнить, что автомо-
били должны быть старше десяти лет и нахо-
диться в собственности последнего владель-
ца не менее одного года.

Вполне вероятно, что владельцам придет-
ся оплатить услугу по утилизации автомоби-
ля. Предположительно сумма составит три 
тысячи рублей, размер оплаты будет уста-
навливать предприятие, определенное для 
уничтожения устаревшей техники.

Читатели спрашивают, не возникнет ли ря-
дом с таким предприятием целой сети фирм 
и фирмочек, торгующих запчастями, узла-
ми и прочими деталями с утилизированных 
машин, и получится, что по дорогам покатят 
другие, восставшие из праха, давно ржавею-
щие в гаражах «копейки» и «москвичи». Огра-
ничимся таким ответом: «Поживем - увидим!».

НОВАЯ АПТЕЧКА 
И. Мальцев  из Пятигорска задал во-

прос по поводу введения нового переч-
ня медицинских препаратов для автомо-
бильной аптечки.

С июля 2010 года Минздравсоцразвития 
РФ вводит новый перечень препаратов, ко-
торый должен присутствовать в автомобиль-
ной аптечке. Не торопитесь расставаться со 
старыми, ими можно будет пользоваться до 
окончания срока их годности.

В новой комплектации средств медицин-
ской помощи основной упор будет сделан на 
наличие перевязочных средств. В аптечке 
старого образца есть только три бинта и жгут, 
что вряд ли может помочь при оказании по-
мощи даже одному пострадавшему при ДТП, 
получившему несколько ранений, а если по-
страдавших несколько?

Лекарственные препараты вообще уда-
лят из комплекта, толку от активированного 
угля или ацетилсалициловой кислоты никако-
го. Да и вообще таблетки и другие средства 
хранятся с нарушением температурных усло-
вий. Возится аптечка, как правило, в багаж-
нике, вот и испытывают на себе препараты то 
зной, то мороз.

Каждый водитель знает, какие таблетки 
ему самому нужны, от какого заболевания он 
лечится, поэтому нужное носит с собой, хо-
тя новые правила не запрещают доукомплек-
товать аптечку по своему усмотрению сверх 
определенного списка, конечно, если это не 
запрещенные препараты.

Так что теперь можно быть спокойным за 
чистоту в аптечке — не растечется от жары ни-
какая мазь, не потрескаются от мороза фла-
кончики с жидкостями.

Выпуск подготовил СЕРГЕЙ СКРИПАЛЬ.

АНЕ К ДО ТЫ на ней была голубая шляп-
ка, украшенная искусствен-
ной вишневой веточкой. 

*****
- А что представляет со-

бой улица с односторонним 
движением?

- Это улица, на которой в 

тебя могут врезаться толь-
ко сзади. 

*****
Курсант во время учебно-

го вождения жаловался си-
дящему рядом инструктору:

- Посмотрите на этих пе-
шеходов! Они не знают эле-

ментарных правил улично-
го движения. Такая неосто-
рожность: одни бегут перед 
машиной, другие так и лезут 
под колеса.

- Спокойно, мой мальчик, 
- прервал его инструктор. - 
Давай-ка съезжай с тротуа-
ра... 
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ПАСПОРТ 
СО СМАЙЛИКОМ 

В один из московских бан-
ков обратился за получени-
ем кредита родившийся в Ух-
те мужчина, у которого в па-
спорте вместо подписи зна-
чился смайлик, сообщает 
Lenta.ru. 

Сотрудники бан-
ка усомнились в 
действительности 
такого документа и 
обратились за кон-
сультацией в мест-
ное управление 
ФМС. При устном 
обращении пред-
ставители паспорт-
ной службы сказа-
ли, что если изо-
бражение нанесе-
но от руки, то доку-
мент является дей-
ствительным. Од-

нако впоследствии банковские 
служащие получили письменный 
ответ, в котором говорилось, что 
изображенный в паспорте «рису-
нок не может являться иденти-
фицирующим лицо средством, 
и его владельцу необходимо 
провести замену данного доку-
мента». Такие выводы предста-
вители ФМС сделали на основа-
нии определения понятия личной 

подписи, в которой, по их сло-
вам, должны читаться инициалы 
или по меньшей мере несколько 
букв фамилии. 

СКИДКИ 
ТАТУИРОВАННЫМ 
КЛИЕНТАМ

Владелец закусочной в 
пригороде города Лейквуд 
штата Огайо предложил по-
жизненную скидку всем кли-
ентам, которые сделают та-
туировку с изображением 
фирменного сэндвича за-
ведения. Об этом сообщает 
Associated Press. 

Размер скидки составля-
ет 25 процентов. Предложение 
распространяется на все меню. 
Руководство закусочной устро-
ило эту акцию совместно с бли-
жайшим тату-салоном, который, 
в свою очередь, предложил кли-
ентам скидки на татуировки в 

виде сэндвича. Представите-
ли тату-салона уже рассказали, 
что стараются не делать стан-
дартных татуировок всем жела-
ющим. Так, одному из клиентов 
на кожу было нанесено изобра-
жение моряка Попая, который 
держит сырный сэндвич вместо 
банки со шпинатом.

ЗАБОТА 
О ГРУСТНОЙ ЧАЙКЕ 

Представители британ-
ского Королевского обще-
ства защиты животных обна-
родовали содержание самых 
странных телефонных звон-
ков, поступивших на «горя-
чую линию» в 2009 году, пи-
шет Lenta.ru. 

Сообщается, что в этом го-
ду защитникам животных по-
звонила женщина, которая хо-
тела сообщить о грустной чай-
ке, сидящей под дождем. Дру-

гая женщина хотела узнать, по-
чему ее кошка не мурлыкает, а 
третья попросила зарезерви-
ровать для нее стул, увиденный 
в витрине благотворительного 
магазина общества. Кроме то-
го, время от времени звонящие 
принимают за животных неоду-
шевленные предметы. Так, за-
щитники животных, приехав-
шие спасать с оживленного 
шоссе черепаху, обнаружили 
на дороге сдувшийся футболь-
ный мяч. В другом случае жиль-
цы квартиры заявили, что у них 
на потолке несколько дней ви-
сит летучая мышь, в то вре-
мя как это были отсыревшие 
обои.  В среднем на «горячую 
линию» каждые 29 секунд по-
ступает новый звонок. Отмеча-
ется, что в большинстве случа-
ев звонящие просят совета по 
поводу ухода за питомцами или 
сообщают о настоящих случа-
ях жестокого обращения с жи-
вотными. 

   

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

Р-н КМВ
Минводы, 
Пятигорск, 
Кисловодск, 
Георгиевск, 
Новопавловск

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

Восточная зона
Буденновск, Арзгир, 
Левокумское, 
Зеленокумск, 
Степное, Рощино
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ясно переменная
облачность облачно дождь снег гроза
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Территория Дата Атмо сферные 
явления

Ветер, 
м/с ночью    днем

t воздуха,оС

       



      


            

            

-4...-3 -2...-1

-3...-2 -1...1

  0...1 0...3

-2...-1 -2...0

-2...0  1...3

 -1...0   2...4

-7...-5 -5...-3

-5...-2 0...1

 0...1 1...2

-1...0 0...1

0...1          0...3

 3...4 3...6

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Гречка. 6. Собака. 10. Лягушка. 12. 
Область. 13. Мельник. 14. Путь. 15. Масленица. 16. Темп. 
19. Сталевар. 22. Бельэтаж. 24. Халифат. 25. Движитель. 
26. Созвездие. 28. Уклейка. 30. Расплата. 32. Акваланг. 
35. Стих. 36. Репетиция. 37. Стыд. 40. Обертон. 41. На-
емник. 42. Изделие. 43. Тропик. 44. Рюкзак. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Рулетка. 3. Часы. 4. Альманах. 5. Су-
спензия. 6. Самоцвет. 7. Болт. 8. Концерт. 9. Компас. 11. 
Экипаж. 17. Вестибюль. 18. Пьедестал. 20. Тревога. 21. 
Разлука. 22. Бабочка. 23. Аспирин. 27. Пехотинец. 28. 
Утренник. 29. Акционер. 30. Расход. 31. Скипетр. 33. Ан-
танта. 34. Гадюка. 38. Этап. 39. Шелк.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 22 ДЕКАБРЯ.

Составил А. ЖАДАН.

Кризисное новшество: 
на работе, вместо премий, 
начали выдавать бонусы - 
обещания не сокращать в 
ближайшее время.

- Вот такого вируса у меня 
еще не было! - сказал зять, 
увидев за компьютером те-
щу. 

- Завтра к нам приедет моя 
мама!

...молчание.
- Ненадолго, всего на пару 

недель!
...молчание.
- Ты слышал, что я сказала?
...молчание.
- Ну вот и славно, я знала, 

что ты не рассердишься!
...тяжёлый вздох.
- И не надо на меня орать! 

Муж говорит жене:
- Дорогая, сегодня ко мне 

придут мои сослуживцы, ты 
приготовь что-нибудь.

- Хорошо, дорогой. А как 
приготовить: чтобы они еще 
пришли, или... чтоб  больше 
не приходили?

Вовочка засовывает голову 
в дверь класса:

- Марьванна, а можно у вас 
мел попросить?

- Зачем?
- Да у нас там, в спортза-

ле... В общем, физрука обве-
сти... 

Вчера в столице была не-
надолго задержана крупная 
партия героина.

Приходит «новый русский» 
в агентство по рекламе:

- Я ресторан открываю, где 
будет  чисто русская кухня и 
вообще безалкогольные на-
питки. Как бы мне его назвать, 
чтобы эту идейку в двух словах 
выразить?

Спец по рекламе отвечает:
- Нет проблемы. Назо-

вите свой ресторан «БЛИН-
КОМПОТ».

Директор подчиненным:
- Вот вы все жалуетесь на 

кризис, на ухудшение жиз-
ни из-за экономического 
положения… А, между про-
чим, у вас зарплата в этом 
году выше на 75%!!!

- Простите, выше, чем в 
каком году?

- Чем в следующем…

- Ваня, у тебя кто-нибудь 
знакомый в милиции есть?

- Есть, Вован, дружбан мой.
- А что он там делает?
- Второй месяц в КПЗ си-

дит.

Люди, которым всегда 
некогда, обычно ничего не 
делают.

ПЕРВАЯ СОЛЖЕНИЦЫНСКАЯ
В этом году в России по 

указу президента учреждена 
стипендия имени А. И. Сол-
женицына. Стало известно, 
что ее получат десять сту-
дентов российских вузов.

Среди них и Людмила Мо-
локанова – магистрант перво-
го года обучения  Ставрополь-
ского госуниверситета. Люда 
учится на «отлично» на факуль-
тете филологии и журналисти-
ки. Но, для того чтобы войти в 
десятку лучших, этого недоста-
точно. Студентка представила 
на конкурс более десяти науч-
ных публикаций. 

Исследовательскую дея-
тельность девушка начала, еще 
будучи девятиклассницей – под 
руководством профессора ка-
федры новейшей отечествен-
ной литературы СГУ А. Фокина 
она занималась региональной литературой, в том числе и творче-
ством Солженицына. За эти годы в ее портфолио скопилось мно-
жество научных публикаций, а также дипломов участника и побе-
дителя региональных, всероссийских и международных конфе-
ренций. Эти успехи и оценили члены жюри.

Е. КОСТЕНКО.

ЖЕНЩИНА-2009 ЖИВЕТ 
В СТАВРОПОЛЕ

В Москве состоялся фи-
нал IX Вероссийского кон-
курса красоты «Российская 
женщина-2009», в котором 
приняли участие  предста-
вительницы прекрасного 
пола из 22 крупных городов 
страны. 

Краевой центр на конкурсе 
представляла «Миссис Ставро-
поль-2009» 35-летняя Наталья 
Алексенцева. Более 30 тысяч 
пользователей Интернета при-
судили ей победу в номинации 
«Миссис Зрительских Симпа-
тий». Однако главный сюрприз 
ожидал ее впереди. Пройдя все 
испытания, она стала победи-
тельницей и завоевала титул 
«Российская женщина-2009». 
Теперь Наталья Алексенцева, 
мама двоих детей, будет пред-
ставлять нашу страну на меж-

дународном конкурсе «Миссис Мира». Другая представительни-
ца Ставрополья Елена Хмельницкая стала «Миссис Мудрость» и 
получила приз от компании «Виватон».

Н. ГРИЩЕНКО. 

Следующий номер «Ставропольской правды» выйдет в пятницу, 25 декабря.

Т
ЕМ более что вся атмосфера праздничного 
представления в цирке как раз и настраива-
ет на сказочный лад. И пусть не обидятся на 
меня участники программы, но она получи-
лась... детской. То есть именно такой, на ко-

торую с удовольствием придут и посмотрят ваши 
дети и внуки. Не упрощенной - номера представ-
лены достаточно сложные и интересные, а имен-
но детской и радостной.

Первыми увидели представление в по-
новогоднему украшенном цирке школьники 
младших классов краевого центра. Конечно же, 
с первых минут всех сразил Звездочет, который 
поднимается под купол, чтобы объявить «фести-
валь чудес цирковых и звездных открытий». В ро-
ли волшебника — инспектор манежа Валерий Па-
нюшкин, который, как всегда, изящно и профес-
сионально руководит процессом.

На арене выступают акробаты-эксцентрики, 
акробаты на турникетах, завораживают игра с ху-
лахупами и «Цыганская фантазия», не верится, что 
солист-жонглер Александр Лукин так и не уронит 
ни одного кольца или булавы. А не уронил-таки!

И все-таки главные действующие лица ны-
нешнего циркового фестиваля - это вовсе не 
люди (во всяком случае, так кажется зрителям), 
а животные и птицы. Даже с утилитарной, позна-
вательной точки зрения я не смогла распознать 
виды пернатых в номере Галины Копелевой «То-
ковище». А что ж говорить о школьниках, кото-
рые каждый номер или птичью проделку встре-
чают восторженными криками.

В нынешней программе выступают три заслу-
женных артиста  России. Можно с уверенностью 
сказать, что заслужили они не только звание, но 
и любовь зрителей. Клоунский ансамбль «Санек 
и Серега» под руководством Александра Воро-
нецкого, удивительной красоты конный номер 
«Бессмертие ахалтекинца» Вяшима Аннаева и 
«Сибириада» - аттракцион с сибирской рысью 
и медведями под руководством Владимира До-
брякова  - стали настоящим украшением про-
граммы.

ВАЛЕНТИНА ЛЕЗВИНА.
Николай ГРИЩЕНКО (фото).

Дед Мороз 
творит чудеса 

Как мы уже сообщали, 
в Ставропольском 
государственном 
цирке новая 
программа «Фестиваль 
Деда Мороза». 
Ее отличительная 
особенность — чудеса, 
которые творит старик 
Мороз. Например, 
из маленького 
росточка он на глазах 
изумленной публики 
выращивает огромную 
елку и вместе 
со зрителями зажигает 
на ней огоньки. 
Сказки для детского 
возраста, подумаете. 
Но, согласитесь, 
можем и мы, 
взрослые, раз в году, 
накануне 31 декабря, 
тоже поверить 
в сказку.

ДРАКА В ПОГОНАХ
Завершено расследование уголовного дела в отноше-

нии двух бывших милиционеров Новоалександровского 
ОВД, избивших своего коллегу. Как рассказала старший 
помощник руководителя СУ СКП РФ по краю по связям со 
СМИ Е. Данилова, на День Победы в одном из кафе Ново-
александровска встретились три сослуживца - два следо-
вателя и оперуполномоченный БЭП. Слово за слово меж-
ду ними завязалась ссора, а потом и драка. И следовате-
ли, имевшие численное преимущество, поколотили опе-
ра. Да так, что, по заключению экспертов, причинили его 
здоровью вред средней степени тяжести. 

НАЛИЧНЫЕ С ПОЛИЧНЫМ
В Буденновске направлено в суд уголовное дело в от-

ношении бывшего сотрудника патрульно-постовой служ-
бы милиции, обвиняемого в злоупотреблении должност-
ными полномочиями и покушении на мошенничество. По 
информации пресс-службы СУ СКП РФ по краю, милици-
онер, не имея полномочий по привлечению к администра-
тивной ответственности, потребовал у военнослужащего 
шесть тысяч рублей — тогда, мол, он не будет составлять 
в отношении бойца протокол за проживание в Буденнов-
ске без регистрации. Поскольку у «нарушителя паспорт-
ного режима» денег при себе не было, пэпээсник взял у 

него в залог банковскую карту и военный билет. При «об-
мене» изъятого на наличные страж порядка был задер-
жан с поличным.

КРЕДИТНЫЙ СРОК
К трем годам лишения свободы условно приговорил 

Минераловодский райсуд директора ООО «Завод мине-
ральных вод на КМВ» А. Булацева, признанного виновным 
в незаконном получении кредита. Как рассказали в пресс-
службе прокуратуры края, руководитель ООО  предоста-
вил в Ставропольский филиал банка «Возрождение» за-
ведомо ложные сведения о хозяйственном положении и 
финансовом состоянии предприятия и  получил заем в 
размере 15 миллионов рублей. Как выяснилось, завод к 
тому времени имел непогашенные ссудные задолженно-
сти перед другими банками. А 15 миллионов завод банку-
заимодавцу так и не вернул.

Ф. КРАЙНИЙ.

«ПОГРЕЛАСЬ» НА БЮДЖЕТЕ
Будучи главным бухгалтером детского сада, жительни-

ца Курского района Ш. почти год незаконно начисляла се-
бе повышенную заработную плату. В результате махина-
ций она присвоила 205 тысяч рублей бюджетных средств. 

Как сообщили в пресс-службе ГСУ при ГУВД по СК, воз-
буждено уголовное дело. И за хищение чужого имущества 
с использованием служебного положения женщина мо-
жет отправиться в места не столь отдаленные на срок  от 
двух до шести лет. 

В. ФИСЕНКО.

ОПАСНЫЕ ОТХОДЫ
Начальник ГУП СК «ЖКХ Буденновского района» Д., од-

новременно занимающий должность директора районно-
го МУП «Специализированный комбинат», не имел лицен-
зии на деятельность по сбору, использованию, обезвре-
живанию, транспортировке и размещению опасных отхо-
дов. Однако заключил с местными предприятиями и ин-
дивидуальными предпринимателями договоры на вывоз 
подобных грузов. С июня 2006 по март 2009 года органи-
зации  ЖКХ и спецкомбинат получили  доход более 1 мил-
лиона 240 тысяч рублей. 

Специализированный следственный отдел по рассле-
дованию преступлений в сфере экономики ГСУ при ГУВД 
по СК, сообщает пресс-служба управления, квалифици-
ровал действия Д.  как осуществление предприниматель-
ской деятельности без специального разрешения в особо 
крупном размере. Расследование окончено, и уголовное 
дело направлено в суд.       

И. ИЛЬИНОВ.

Наименование, номер конкурса: «Открытый конкурс на 
право заключения договора на оказание услуг по экспертно-
техническому диагностированию сосудов, работающих под 
давлением с целью продления срока их дальнейшей эксплу-
атации, технического освидетельствования и восстановления 
паспортов», № КТ-УСЛ-2009-64.

Место оказания услуг: филиалы ООО «Газпром трансгаз 
Ставрополь».

Сроки  оказания услуг:  февраль-ноябрь 2010 г.

Дополнительная информация: дата и время окончания 
приема заявок: 25 января 2010 г., 12.00 (время московское).

Условия и требования: подробную информацию об усло-
виях проведения конкурса можно получить на электронной 
доске объявлений официального сайта ОАО «Газпром»  www.
gazprom.ru → тендеры → тендеры дочерних обществ → изве-
щения  о  конкурсных  торгах  дочерних  обществ  ОАО «Газ-
пром» → ООО «Газпром трансгаз Ставрополь».

Региональная тарифная комиссия 
Ставропольского края сообщает новый адрес 

местонахождения: 355035, г. Ставрополь, 
ул. Мира, 337, 8 этаж, 

номер телефона приемной (8652) 95-61-67, 
факс (8652) 95-64-08.

ООО «ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ СТАВРОПОЛЬ» 
объявляет о проведении конкурса

Наименование, номер конкурса: «Открытый конкурс на 
право заключения договора на выполнение капитального ре-
монта измерительных комплексов ГИС магистрального газо-
провода 63.6 от 671.0 до 734.6 км. Макат — Северный Кавказ», 
№ КТ-ПДР-2009-60.

Место проведения работ: объект расположен на террито-
рии Республики Калмыкия.

Сроки проведения работ: начало работ 1 марта 2010 г., окон-
чание 30 ноября 2010 г.

Дополнительная информация:  дата и время окончания 
приема заявок: 25 января 2010 г., 12.00 (время московское).

Условия и требования:  подробную информацию об усло-
виях проведения конкурса можно получить на электронной 
доске объявлений официального сайта ОАО «Газпром»  www.
gazprom.ru → тендеры → тендеры дочерних обществ → изве-
щения  о  конкурсных  торгах  дочерних  обществ  ОАО «Газ-
пром» → ООО «Газпром трансгаз Ставрополь».

ООО «ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ СТАВРОПОЛЬ» 
объявляет о проведении конкурса

Коллектив «Ставропольской правды» с прискорбием изве-
щает о скоропостижной смерти сотрудника редакции

ШЕВЧЕНКО
Виктора Ивановича

и выражает глубокие соболезнования его родным и близким.


