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Герои 
не забыты
Церемония открытия 
двух мемориальных 
досок состоялась вчера 
в Железноводске. 
На них увековечены 
имена сотрудников 
ОВД по городу 
Железноводску, 
погибших в Чеченской 
Республике 
при исполнении 
служебного долга. 
Одна из них 
установлена на 
доме № 30 по улице 
Космонавтов, где  
проживал старший 
сержант милиции 
Сергей Аленкин. 
А другая - на доме 
№ 110 по улице Ленина, 
где жил  старший 
сержант милиции 
Юрий Черников. 

Т. ПРОТАСОВА.

(Материалы, посвя
щенные Дню милиции, 

читайте на 3й стр.).

В
чеРА в комитете ГДСК по 
социальной политике со-
стоялось заседание кру-
глого стола. Председа-
тель Госдумы СК Виталий 

Коваленко и депутаты, предста-
вители муниципалитетов, ру-
ководители лечебных учреж-
дений края обсудили план мо-
дернизации здравоохранения 
на Ставрополье. В заседании 
принял участие депутат Госду-
мы России, руководитель феде-
ральной программы «Качество 
жизни (здоровье)» Максим Ми-
щенко.

Он рассказал о названной 
программе, реализация кото-
рой намечена на 2011-2012 го-
ды. Благодаря позиции фрак-
ции «единой России» в феде-
ральном парламенте на эти 
цели выделено 460 милли-

ардов рублей, большая часть 
средств (300 миллиардов) пой-
дет на ремонт и материально-
техническое оснащение лечеб-
ных учреждений страны. 136 
миллиардов планируется по-
тратить на лекарственное обе-
спечение граждан, а также зар-
платы медперсоналу. еще 24 
миллиарда пойдут на созда-
ние электронной информаци-
онной системы: по словам де-
путата, в скором времени гро-
моздкие бумажные медицин-
ские карты заменят на удобные 
электронные. Согласно проекту 
модернизации краевого здра-
воохранения региону на эти це-
ли требуется 18 миллиардов ру-
блей. Сколько конкретно полу-
чит край, станет известно после 
26 ноября, когда в Министер-
стве здравоохранения и соци-

П
РОзВучАли слова поздравлений от заместителя начальника  
краевого милицейского главка генерал-майора Виктора Бар-
наша и приглашенных гостей, бойцам вручены ведомствен-
ные грамоты и награды за успешное выполнение служебно-
боевых задач, присвоены очередные звания. Крупная стро-

ительная компания региона обеспечила одного из сотрудников 

«зверобой» принимал гостей
Вчера в отряде милиции специального назначения (ОМСН) «Зверобой» ГУВД по СК в торжест-

венной обстановке отмечали профессиональный праздник спецназовцев МВД России. 

  Цветы к памятнику погибшим сотрудникам милиции возлагают  начальник ГУВД по СК
      Александр ГороВой и председатель краевого совета ветеранов органов внутренних дел 
     и внутренних войск Федор ЯГоДКин.                                                   Фото пресс-службы ГУВД по СК.

Служить и защищать
С 

ПРОфеССиОнАльныМ праздником ставропольских право-
охранителей поздравил губернатор Валерий ГАеВСКий: 
«Ваша добросовестная служба – важная основа эффектив-
ной защиты интересов граждан и государства, опора ста-
бильности и благополучия в стране, в каждом ее регионе.  

Сегодняшняя непростая обстановка предъявляет к милиции Став-
рополья особые требования. уверен, что профессионализм и вы-
сокие личностные качества всегда будут помогать сотрудникам 
правопорядка в крае ставить надежный заслон преступным по-
ползновениям, угрозам спокойной жизни земляков. От души же-
лаю всем сотрудникам милиции крепкого здоровья и благополу-
чия, новых успехов в службе России!».

От имени законодателей Ставрополья слова благодарности 
личному составу ГуВД по СК выразил председатель Думы края 
Виталий КОВАЛеНКО: «защищать порядок и закон – это благо-
родная и почетная миссия, которая под силу только самым силь-
ным и стойким. и ставропольская милиция с честью ее выполня-
ет, зачастую рискуя жизнью и здоровьем, обеспечивая безопас-
ность и нашего региона, и многих других, где необходима ваша 
помощь и поддержка. Этот год для Ставрополья стал неспокой-
ным. но благодаря вашим усилиям и профессионализму удалось 
смягчить последствия минувших угроз. уверен, что самоотвер-
женный труд и впредь будет основой стабильности и безопасно-
сти в нашем крае, гарантом законности и правопорядка на всей 
его территории».

*****
накануне Дня милиции в ГуВД по СК состоялось торжествен-

ное возложение цветов к мемориалу, посвященному сотрудникам 
ставропольской милиции, погибшим при исполнении служебного 
долга. В этот же день начальник милицейского главка Александр 
Горовой встретился со вдовами погибших правоохранителей края. 
Семьям, потерявшим кормильцев, была оказана материальная по-
мощь. на встрече прозвучало, что, к сожалению, ежегодно количе-
ство погибших милиционеров в крае увеличивается, и, как прави-
ло, жертвуют своими жизнями во имя долга самые лучшие и про-
фессиональные сотрудники. Для своих коллег они навсегда оста-
нутся примером, образцом мужества и чести.

ЮЛия ФиЛь.

ОМСн квартирой, кстати, она материально помогает и семьям по-
гибших спецназовцев. накануне, как сообщил старший оперупол-
номоченный  по особо важным делам ОМСн  подполковник мили-
ции Алексей Акинин, в отряде проведен день открытых дверей, на 
экскурсию пришли школьники Ставрополя. Ребятам рассказали об 
истории создания подразделения, о его героях, продемонстри-
ровали приемы рукопашного боя. ученики также посмотрели до-
кументальный фильм и специальный репортаж о буднях ставро-
польского спецназа. Выставка оружия и спецтехники стала куль-
минацией этой встречи. 

и. иЛьиНОВ.            
фото Э. КОРниенКО и Д. СТеПАнОВА.  

А
ББРеВиАТуРА расшиф-
ровывается как «участ-
ник молодежного научно-
инновационного конкур-
са». Таковых оказалось 

более 120, и вчера были назва-
ны имена победителей в пяти 
номинациях.

Торжественную церемонию 
открыл председатель ГДСК 
В.   Коваленко, назвавший со-
бравшихся в зале «умников» 
элитой молодых ученых, от-
крытия которых помогут Став-
рополью успешно идти по пу-
ти модернизации. Поздрави-
ла участников конкурса и ми-
нистр образования края А. зо-
лотухина. Мероприятие раз-
делилось на две части - дело-
вую и праздничную. Вначале 
члены жюри, ответственные 
за присуждение премий в той 
или иной номинации, расска-

зали о представленных на кон-
курс инновационных проектах, 
а победители выступили с ко-
роткими сообщениями о сво-
их работах. Речь шла об изо-
бретенных ими лекарствен-
ных средствах, экологически 
чистых продуктах, новой ин-
формационной программе, 

приборе, экономящем элек-
троэнергию, и т. д.

затем состоялась торже-
ственная церемония награж-
дения. Одни стали победителя-
ми в рамках федеральной про-
граммы и награждены грантами 
в размере 400 тысяч рублей на 
двухлетнюю реализацию сво-
его проекта. Другие признаны 
«умниками» краевого уровня и 
также получили награды.

Одной из самых многочис-
ленных на конкурсе оказалась 
команда победителей Северо-
Кавказского государственного 
технического университета 
(на снимке). здесь только фе-
деральных «умников» пятеро. 
Студенты, аспиранты, молодые 
преподаватели университета 
отличились практически в каж-
дой номинации. Самые смелые 
мечтают об участии во всерос-

Р
уКОВОДиТель комите-
та экономического раз-
вития и торговли В. Гре-
бенников сообщил, что 
уточненный прогноз раз-

вития города на два года со-
ставлялся на основе данных 
структурных подразделений 
мэрии, итогов развития в ны-
нешнем году, а также основ-
ных параметров прогноза 
социально-экономического 
развития Российской феде-
рации.

- наиболее верными ин-
дикаторами, отражающими 
уровень жизни общества, яв-
ляются демографические по-
казатели, - сказал В. Гребен-
ников. - Вот уже четыре года, 
как в Ставрополе наблюдает-
ся естественный прирост на-
селения, и к 2013 году числен-
ность горожан достигнет 390 
тысяч человек.

уровень жизни населения, 
по мнению чиновников город-
ской администрации, в неда-
леком будущем будет расти 
ежегодно на 6-8 процентов. 
В нынешнем году общая сум-
ма доходов ставропольчан 
составит свыше 78 млрд руб-
лей. Причем структура зара-
ботков населения претерпит 
изменения: в дополнение к 
заработной плате возрастет 
доля социальных трансфер-
тов, что обусловливается ме-
рами поддержки пенсионе-
ров, а также многодетных се-
мей. из положительных мо-
ментов прогноза развития 
Ставрополя также выделяет-
ся снижение численности без-
работных, зарегистрирован-
ных в центре занятости, до 1,4 
процента по сравнению с 2009 
годом. Прогнозируется, что в 
течение 2010-2013 гг. средне-
годовой темп роста объемов 
производства и отгрузки то-
варов собственного произ-
водства, выполненных работ 
и услуг составит 12-13 про-
центов в действующих ценах. 
наиболее динамично будут 
развиваться предприятия пи-
щевой промышленности, хи-
мической отрасли и субъек-
тов малого предприниматель-
ства. например, в нынешнем 
году оборот малых и сред-
них предприятий, по оценке 
экспертов, составит около 90 
млрд рублей. Ожидается, что 
благодаря поддержке муни-
ципалитета численность дей-
ствующих «малышей» увели-

чится до семи тысяч, а оборо-
ты возрастут до 100 млрд руб- 
лей. Ставрополь также со-
хранит за собой звание лиде-
ра Юга России по количеству 
торговых площадей на одного 
жителя и предприятий обще-
ственного питания. По расче-
там специалистов, в 2013 го-
ду оборот общепита составит 
более 10 млрд рублей.

Однако не все перспек-
тивы радужны. В частности, 
продолжится спад инвести-
ционной активности, мень-
ше будет вводиться в эксплу-
атацию жилья, снизится объ-
ем предоставляемых насе-
лению платных услуг. Тем не 
менее, как заявил В. Гребен-
ников, в 2011-2013 годах ожи-
дается переход от оживления 
к устойчивому экономическо-
му подъему.

н. Пальцев поинтересо-
вался, что предпринимается 
для привлечения в экономи-
ку города инвестиций. Руко-
водитель комитета экономи-
ческого развития и торгов-
ли сказал, что разрабатыва-
ется концепция по привле-
чению инвесторов и разви-
тию муниципально-частного 
партнерства. В области со-
циальной защиты населения 
тоже предпринят ряд мер, в 
частности, достигнуто согла-
шение с крупными торговы-
ми сетями, чтобы наценка на 
товары повседневного спро-
са была минимальной. Кроме 
того, до конца года продле-
ны акции «Ярмарка выходно-
го дня» и «Овощи к подъезду».

на заседании также рас-
сматривались вопросы соби-
раемости налогов и снижения 
недоимки. По итогам девяти 
месяцев нынешнего года объ-
ем налоговых доходов бюдже-
та города составил 2122,8 млн 
рублей, или 74 процента к годо-
вым плановым заданиям. Од-
нако достичь данного резуль-
тата удалось только во взаи-
модействии налоговых инспек-
ций, судебных приставов и пра-
воохранительных органов, так 
как многие предприниматели 
и физические лица не желали 
погашать свои задолженно-
сти. Администрация города и 
в дальнейшем намерена уси-
лить работу по наполняемости 
бюджета и ужесточению мер к 
неплательщикам.

В. НиКОЛАеВ.

Медицину приведут в порядок
В прошлом номере «СП» сообщала 
об успешном завершении в краевом центре 
этапа проекта «Новые дороги «единой 
России». и вот на Ставрополье фактически 
дан отсчет к старту еще одного проекта «еР». 

ального развития Рф состоит-
ся защита проекта. 

О приоритете здравоохра-
нения для развития нашего 
края, по словам В. Коваленко, 
говорит и проект бюджета на 
будущий год: затраты на меди-
цину увеличатся на 40 процен-
тов, а их доля от общих расхо-
дов составит 17 процентов.

Программа «Качество жизни 
(здоровье)» - это продолжение 
нацпроекта в сфере здравоох-
ранения. М. Мищенко выразил 
надежду, что система здраво-
охранения на Ставрополье от-
личается от других регионов в 
лучшую сторону. 

- Во многих территориях за-
нимаются так называемой ме-
дициной «высоких достиже-
ний», - отметил он, - «накачи-
вают» мощные областные или 
краевые клиники, которые на-
половину пустуют, а в это вре-
мя районные больницы пере-
полнены и плохо оборудованы. 
новая программа должна бу-
дет равномерно распределить 
средства по населенным пун-

ктам и «подтянуть» сельские 
больницы.

По мнению депутата, для 
Ставрополья, где значительна 
доля сельского населения, это 
особенно важно. Кроме того, 
наш регион должен стать опо-
рой для здравоохранения все-
го Северо-Кавказского феде-
рального округа, откуда и сейчас 
приезжает немалое число паци-
ентов. Только в краевом центре 
специализированных видов ме-
дицинской помощи, по словам 
главного врача С. новикова, 15 
процентов -  жители СКфО. 

Больницы края перегруже-
ны, поэтому, отметил в сво-
ем докладе первый замести-
тель министра здравоохране-
ния СК К. Хурцев, необходимо 
строительство новых корпусов 
и специализированных цен-
тров. В частности, подчеркнул 
он, проект модернизации кра-
евого здравоохранения пред-
полагает создание межмуници-
пальных медицинских центров.

еще одна проблема -  финан-
сирование лечения больных из 

других регионов. Об этом го-
ворил исполнительный дирек-
тор Ставропольского краево-
го фонда обязательного меди-
цинского страхования А. лав-
риненко.

- По закону мы не можем 
отказать приезжим в получе-
нии медицинской помощи. но 
и край не в силах финансиро-
вать их лечение. если не окажут 
помощи из федерального бюд-
жета, мы будем вынуждены взи-
мать плату с таких пациентов.

Шла речь и о кадровой про-
блеме, которую лишь отчасти 
решил нацпроект. Этот вопрос 
в своем выступлении затронул 
главный врач городской боль-
ницы № 3 Ставрополя К. Мура-
вьев. Он выразил надежду, что 
программа модернизации по-
может решить проблему кадро-
вого голода: повышение зара-
ботной платы должно привлечь 
выпускников медицинских ву-
зов в государственные клини- 
ки. 

еКАтеРиНА КОСтеНКО.

Самые умные среди умников
Вчера в Государственной Думе Ставропольского края состоялось 
торжественное закрытие конкурса-конференции молодых ученых 
Ставрополья, который проходил в рамках программы «УМНиК». 

сийском конкурсе «Старт», где 
масштабы покруче: в прошлом 
году гранты были до двух мил-
лионов рублей...

В торжественном меропри-
ятии приняли участие куратор 
программы «уМниК» на Юге 

России В. Демченко, замести-
тель председателя краевого 
правительства В. Балдицын, 
ректоры вузов, депутаты.

ЛАРиСА ПРАйСМАН.
фото ДМиТРиЯ СТеПАнОВА.

О 
ДеТАлЯХ этого ре-
зонансного дела уже 
не раз рассказывала 
«Ставрополка». напом-
ним, 2 июля 2007 года 

воспитанника детдома Сашу 
Тивилева, понесшего в мусор-
ные баки отходы после ужина, 
насмерть загрызла одна из 
сторожевых собак, охраняв-
ших гаражи образовательно-
го учреждения. 

надо отметить, что ви-
новных в гибели подростка 
компетентные органы «иска-
ли» несколько лет. и одной 
из обвиняемых была названа 
директор А. Остроухова, ко-
торая не запретила содержа-
ние псов на территории дет-
ского дома. В уголовном де-
ле А. Остроуховой есть свиде-
тельские показания, что и до 
гибели Саши Тивилева соба-
ки нападали на людей. Минув-
шим летом Октябрьский рай-
суд признал директора став-
ропольского детского дома  
№ 12 Антонину Остроухову ви-
новной в халатности, повлек-
шей смерть 15-летнего под-
ростка: педагог была приго-
ворена к двум с половиной го-

дам лишения свободы услов-
но (см. «Смерть на коротком 
поводке», «СП», 27.08.10). 

Теперь, видимо, участь 
подсудимой грозит и экс-
воспита тельнице Т. Магрумо-
вой, уголовное дело в отноше-
нии которой было выделено в 
отдельное производство.  

- Следствием установле-
но, что воспитатель детско-
го дома оставила без при-
смотра несовершеннолетне-
го А. Тивилева, отправив его 
выносить пищевые отходы 
на хозяйственный двор, где 
содержались на цепи, не ис-
ключающей свободного до-
ступа к ним, четыре собаки, - 
рассказал руководитель Став-
ропольского межрайонного 
следственного отдела М. Па-
раскевич. 

Как скоро начнется  судеб-
ный процесс, сказать пока 
сложно - уголовное дело в от-
ношении Т. Магрумовой пока 
только направлено прокуро-
ру Октябрьского района для 
утверждения обвинительно-
го заключения. 

ЮЛия ФиЛь.

на два Года 
вперед

Вчера под председательством главы 
Ставрополя Н. Пальцева состоялось 
очередное заседание администрации города. 
Главным вопросом повестки дня стало 
прогнозирование социально-экономического 
развития краевого центра до 2013 года.

Собачье «эхо»
Вчера пресс-служба Ставропольского 
межрайонного следственного отдела 
краевого управления Следственного комитета 
сообщила о завершении расследования 
уголовного дела в отношении бывшего 
воспитателя детского дома № 12 краевого 
центра, обвиняемой в причинении смерти 
по неосторожности несовершеннолетнему.

 Не РАССтАЛиСь 
С КОМСОМОЛОМ

Тридцать пять лет назад в невинно-
мысске была установлена стела с ма-
кетами орденов, которыми награж-
ден ВлКСМ. Со временем конструк-
ции стелы обветшали, а сама она ока-
залась зажата между рынком, авто-
стоянкой и торговым центром. Было 
принято решение воссоздать стелу 
на новом месте - на Аллее Славы, рас-
положенной в центре города. финан-
совую сторону вопроса взяли на себя 
меценаты. Открытие памятника про-
шло в торжественной обстановке. Пе-
ред собравшимися выступили комсо-
мольцы 60-70-х годов. Они напомнили, 
что комсомольцы в свое время строи-
ли крупные предприятия невинномыс-
ска: электро механический, авто ре-
монтный, маслоэкстракцион ный заво-
ды. А за активное участие в строитель-
стве химического комбината и в связи 
с 50-летием ВлКСМ невинномысская 
комсомолия в 1968 году была награж-
дена орденом «знак Почета». 

А. МАщеНКО.

 ПУСть еще 
ПОДУМАЮт

ни одно из двадцати рассмотренных 
ходатайств не нашло положительно-
го отклика у членов комиссии Ставро-
польского края по вопросам помилова-
ния на состоявшемся вчера очередном 
заседании. Обратившиеся с просьбой 
о снисхождении, эти заключенные 
(среди которых три женщины) отбыва-
ют наказание за различные преступле-
ния, в том числе убийство, кражи, раз-
бой, незаконный оборот наркотических 
средств, заведомо ложный донос. При-
чем восемнадцать человек ранее бы-
ли судимы за совершение умышлен-
ных преступлений, каждый второй - 
от двух до шести раз. и даже несмо-
тря на то, что к ним уже применялись 
гуманные меры в виде условного осуж-
дения, амнистии и условно-досрочного 
освобождения, они, как видно, не оце-
нили такого отношения и вновь пошли 
на нарушение закона. Многих не оста-
новило ни наличие малолетних детей 
в их семьях, ни даже собственное явно 
подорванное здоровье: семеро имеют 
серьезные хронические заболевания. 
Всесторонне изучив обстоятельства 
дел, комиссия предложила губернато-
ру Ставропольского края В. Гаевскому 
направить Президенту Рф представ-
ление о нецелесообразности приме-
нения актов помилования ко всем об-
ратившимся осужденным. 

Н. БыКОВА. 

 ЖАЛОБы ДЛя МЧС
В Главном управлении МчС России 
по Ставропольскому краю продолжа-
ет функционировать единый телефон 
доверия (8652) 39-99-99. Позвонив по 
нему, граждане могут рассказать о 
фактах несоблюдения норм и правил 
пожарной безопасности и сообщить 
о неправомерных действиях сотруд-
ников МчС. С начала года на телефон 
доверия поступило около семидесяти 
звонков. 

Н. ГРищеНКО. 

 БРОВиН ВНе
КОНКУРеНЦии 

Проведен опрос среди спортивных 
журналистов печатных и электронных 
СМи Ставрополя, определивший луч-
шего футболиста сезона-2010 в со-
ставе фК «Динамо». Каждый называл 
тройку лучших, по его мнению, игроков. 
12 из 13 журналистов на первое место 
поставили моторного полузащитника 
команды Василия Бровина, набравше-
го в итоге 37 очков. Второе место занял 
нападающий Валерий Басиев, третье 
у его коллеги по амплуа и капитана ко-
манды Вячеслава чулюканова. 

С. ВиЗе.

 ПОГОДА 
СтАВит РеКОРДы

Как сообщает ставропольский фили-
ал Северо-Кавказского метеоагент-
ства, вчера в Ставрополе зафиксиро-
вана максимально рекордная для этого 
дня температура воздуха 20 градусов 
тепла. Последний раз подобный кли-
матический рекорд был установлен 
в 1963 году. В невинномысске вчера 
воздух прогрелся до +23,1 градуса, и 
не хватило десятых долей, чтобы по-
вторить абсолютный ноябрьский ре-
корд для этого города, где в 1992 году 
было зарегистрировано +23,5 градуса. 

Н. ГРищеНКО.

 МиССия 
НеВыПОЛНиМА

Возбуждено уголовное дело в отно-
шении адвоката из Георгиевска, по-
дозреваемой в покушении на мошен-
ничество. Как сообщает пресс-служба 
краевого управления Следственного 
комитета, адвокат пыталась убедить 
клиента, что благополучный для него 
исход возможен только в случае «опла-
ты» сотрудникам суда миллиона 200 
тысяч рублей. Передать служителям 
фемиды взятку адвокат «благородно» 
вызвалась сама. При получении части 
требуемой суммы в размере 800 тысяч 
рублей она была задержана сотрудни-
ками управления фСБ России по Став-
ропольскому краю. 

Ю. ФиЛь.

 БУтыЛКА 
ПРОтиВ ПиСтОЛетА

и самообороной можно злоупотре-
бить себе во вред - в этом на личном 
опыте убедился житель Ставрополя 
Г., причинивший тяжкие травмы сво-
ему оппоненту ф. Как рассказала по-
мощник мирового судьи участка № 3 
Промышленного района н. наухать-
ко, «вооружившись» бутылкой из-под 
водки, ф. замахнулся на обидчика, ко-
торый оказался быстрее и выстрелил 
несколько раз из пневматического пи-
столета. нападавший был ранен, а в 
отношении «самооборонщика» было 
возбуждено уголовное дело. Впро-
чем, поездки в места не столь отда-
ленные он благополучно избежал -  в 
судебном заседании бывшие враги 
примирились.

А. ЮРиНА.

КАК ДАшКУ иЗ КОЛОДЦА ВытАСКиВАЛи
необычайную спасательную операцию провели специалисты 
аварийно-спасательной группы из Дивного - им пришлось вы-
зволять козу Дашку, провалившуюся в колодец. Как рассказали 
в пресс-группе Гу ПАСС СК, животное вспрыгнуло на крышку 
колодца и, оступившись, оказалось на семиметровой глубине. 
Жалобное блеяние Дашки привлекло внимание хозяев, но са-
мостоятельно достать любимицу они не смогли. Один из спа-
сателей с помощью альпинистского снаряжения спустился в 
колодец, и Дашку вытащили наверх. Коза во время «спецопе-
рации» вела себя смирно. удивительно, но животное не полу-
чило никаких травм - после того как ее осмотрели спасатели, 
она бодро умчалась в огород.                                                  

У. УЛьяшиНА.
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Путин По версии 
Forbes
Премьер-министр россии 
владимир Путин, сообщает 
интерфакс, в рейтинге 
самых влиятельных людей 
планеты, составленном 
журналом Forbes, занял 
четвертую позицию.

На первом месте, по оценке это-
го американского журнала, пред-
седатель КНР Ху Цзиньтао, вторым 
стал президент США Барак Оба-
ма, а на третьем месте в рейтин-
ге король Саудовской Аравии Аб-
далла ибн Абдель Азиз Аль-Сауд. 
Как отмечается на сайте издания, 
в десятку самых влиятельных лю-
дей мира вошли папа римский Бе-
недикт XVI, канцлер Германии Ан-
гела Меркель, британский пре-
мьер Дэвид Кэмерон, глава ФРС 
Бен Бернанке, лидер правящей в 
Индии партии Соня Ганди и осно-
ватель Microsoft Билл Гейтс. Пре-
зидент России Дмитрий Медве-
дев  согласно рейтингу этого жур-
нала  занимает 12-е место по вли-
янию в мире.

«Яблочный» курс
Партия «Яблоко» намерена 
предложить стране  новый 
курс. его теоретические 
основы утвердил 
федеральный совет партии, 
сообщает «коммерсант».

На академический лад настра-
ивал членов федерального совета 
лидер партии Сергей Митрохин. За 
50 минут доклада он детально опи-
сал «автократию и олигархию -  два 
вида общественного строя, чере-
дующихся в российской истории», 
а также назвал признаки совре-
менной олигархической системы, 
которая «сумела выстоять» в кри-
зис 2008 года благодаря тому, что 
«в начале 2009 года пошли вверх 
ранее упавшие цены на нефть». В 
России сейчас, по словам господи-
на Митрохина, «сверхконцентрация 
собственности, альянс высшей бю-
рократии с крупным бизнесом, дик-
тат монополий, отсутствие правово-
го государства» и т. п. В такой систе-
ме «власть не способна к решению 
ни одной проблемы». Но если «рух-
нет олигархическая система, рухнет 
и Россия», предупредил Сергей Ми-
трохин. Он уверен, что «устранить 
отдельные элементы системы не-
возможно, выход только в том, что-
бы постепенно ликвидировать ее 
всю целиком». Поэтому «Яблоко» 
должно противопоставить этой си-
стеме «системную альтернативу», то 
есть «деконцентрацию собственно-
сти, отделение бизнеса от власти, 
создание сильного общества, очи-
щенного от наследия тоталитарно-
го прошлого, честные выборы, не-
зависимый суд» и т. д. Ни один из 
пунктов доклада не вызвал каких-
либо возражений у членов феде-
рального совета. Но им в большин-
стве своем хотелось знать, как на 
практике продвигать «системную 
альтернативу», поскольку из прак-
тических мер господин Митрохин 
назвал лишь обязательное участие 
«яблочников» в выборах всех без ис-
ключения уровней, а также правоза-
щитную деятельность. После двух-
дневных дебатов федеральный со-
вет одобрил «Новый курс», который 
«Яблоко» будет предлагать обще-
ству  как фундамент политической 
эволюции   на  предстоящих регио-
нальных выборах в марте будущего 
года и на выборах депутатов Госду-
мы в декабре.

 

лукашенко - 
в Президенты
в Москве несколько тысяч 
коммунистов отметили 
годовщину октябрьской 
революции шествием 
по тверской улице 
и критикой в адрес 
руководства страны. 

Часть молодых активистов так 
и не смогла присоединиться к ко-
лонне - по просьбе КПРФ их за-
держал ОМОН за «несогласован-
ные лозунги». Сторонники КПРФ, 
представители других левых по-
литических движений, а также об-
манутые дольщики вышли на Твер-
скую. Во главе колонны молча ша-
гал председатель КПРФ Геннадий 
Зюганов. Следом шли комсомоль-
цы с плакатами «Хватит «Единой 
России»! Хватит Путина!», «Каждый 
народ имеет право на революцию» 
и «Лукашенко - в президенты Рос-
сии». Эту идею уже позже на ми-
тинге огласил поэт-песенник Алек-
сандр Харчиков. «Лукашенко, при-
ди в Россию, Александр Григорич, 
приди! - запел господин Харчиков 
со сцены, к немалому удивлению 
собравшихся. - Разбуди, подними, 
встряхни нас! Через смуту нас про-
веди!» Господин Зюганов в 15-ми-
нутной речи поздравил соратников 
с праздником, рассказал о дости-
жениях советской власти и раскри-
тиковал политический курс прези-
дента и правительства.

Подготовила 
л. ковалевскаЯ.

универсальные карты
на заседании комитета по массовым 
коммуникациям, информационным технологиям 
и средствам связи краевой думы 
под председательством е. бондаренко депутаты 
обсудили представленный правительством проект 
бюджета ставрополья на 2011 год. 

о
СОБОЕ внимание было уделено краевой целевой програм-
ме «Развитие информационного общества в СК на 2011 – 
2014 годы», сообщает пресс-служба краевого парламента. 

В первую очередь депутатов интересовало рациональ-
ное расходование средств на ее реализацию. По словам 

представителей комитета СК по информационным технологиям 
и связи, намечена активная работа по внедрению в регионе уни-
версальных электронных карт. Этот новый инструмент доступа к 
государственным электронным услугам призван избавить граж-
дан от долгого стояния в очередях и огромного количества спра-
вок. Завершиться эта работа должна в 2014 году. На первый этап 
реализации программы в будущем году потребуется более 100 
млн рублей.  Е. Бондаренко высказала пожелание, чтобы процесс 
внедрения современных технологий сопровождался разъясни-
тельной работой, чтобы стать понятным и доступным для жите-
лей края, особенно старшего поколения.

Говорили также о реорганизации районной прессы. В частно-
сти, речь шла о создании издательского дома «Периодика Став-
рополья», который объединил под своим крылом большинство 
«районок». «Главное, чтобы не пострадал кадровый состав ре-
дакций, а работа привела к приумножению аудитории и повыше-
нию качества газет», - отметила Е. Бондаренко.

На заседании подробно говорили и о реализации краевого за-
кона «О гарантиях равенства политических партий, представлен-
ных в Государственной Думе Ставропольского края, при освеще-
нии их деятельности краевыми телеканалом и радиоканалом». 
Напомним, что документ должен вступить в действие с января 
2011 года. Представители краевого избиркома и правительства 
отметили, что работа в этом направлении ведется и закон зара-
ботает в предусмотренный срок. 

как ПроЖить крестьЯнаМ?
комитет по аграрным вопросам и продовольствию 
думы ск под председательством а. шиянова 
ознакомился с основными параметрами концепции 
главного финансового документа края. 

з
АСЛуШАВ информацию первого заместителя председате-
ля правительства края - министра финансов В. Шаповало-
ва, депутаты перешли к обсуждению финансовых перспек-
тив аграрного сектора экономики. «Нас беспокоит сниже-
ние объема господдержки АПК, - отметил председатель ко-

митета А. Шиянов. - Запланированная в проекте бюджета на 2011 
год сумма расходов составляет 1,18 млрд рублей. По нашим дан-
ным, сельская составляющая с 2008 года снизилась на 250 млн 
рублей». По мнению парламентариев, в документе недостаточ-
но отражена государственная поддержка таких направлений, как 
повышение плодородия почвы, частичного возмещения крестья-
нам затрат на покупку технических средств, развития науки, вы-
платы субсидий за реализацию животноводческой продукции. 
Члены комитета внесли предложение дополнительно предусмо-
треть на эти цели 300 млн рублей. «Как сегодня крестьянам, ко-
торые кормят регион и страну, выжить без государственной под-
держки? Или все бросить, или повысить цены на свою продук-
цию», – считает заместитель председателя комитета А. Ворожко. 

Министр финансов с пониманием выслушал доводы законо-
дателей, однако, по его мнению, решение, которое удовлетво-
ряло бы все отрасли региона, найти крайне непросто. Повысить 
объем расходов в отрасли возможно за счет увеличения заем-
ных средств, а соответственно дефицитной части будущего бюд-
жета. Поэтому депутаты сразу отклонили такой путь решения. В 
ходе жаркой дискуссии все же удалось прийти к компромиссу. 
На предварительном этапе обсуждения проекта главного фи-
нансового документа депутаты отстояли увеличение расходов 
на 114 миллионов рублей по четырем пунктам, предложенным в 
таблице поправок. В частности это касается субсидий за реали-
зацию животноводческой продукции и компенсации сельхозто-
варопроизводителям части затрат на приобретение техники и 
внесение в почву органических удобрений.

л. николаева.

-П
ИщЕВАЯ и перераба-
тывающая промыш-
ленность является 
жиз ненно важной сфе-
рой агро про мыш лен-

но го комплекса и всей эконо-
мики Ставропольского края, об-
ладает богатым производствен-
ным потенциалом для обеспе-
чения региона основными про-
дуктами питания. Край распо-
лагает большими возможностя-
ми для развития и роста пище-
вой и перерабатывающей про-
мышленности - как за счет уве-
личения загрузки работающих 
мощностей, совершенствова-
ния их технической базы и по-
вышения конкурентоспособ-
ности выпускаемой продук-
ции, так и развития новых от-
раслей и производств на основе 
освоения глубокой переработ-
ки сельскохозяйственного сы-
рья. Работая в условиях высо-
кой конкуренции, предприятия 
отрасли достигли определен-
ных успехов. Так, за девять ме-

сяцев этого года общий оборот 
по производству пищевых про-
дуктов, включая напитки, соста-
вил более 30 млрд рублей, что 
на 15 процентов больше, чем 
в минувшем году. Индекс про-
мышленного производства до-
стиг 106 процентов. 

- сергей алексеевич, за 
счет каких видов продукции 
достигнут общий прирост? 

- Должен заметить, что от 10 
до 36 процентов мы увеличили 
выпуск мяса и субпродуктов из 
птицы, колбасных изделий, пло-
доовощных консервов, макарон-
ных изделий, круп. А производ-
ство охлажденных и заморо-
женных мясных полуфабрика-
тов и вовсе возросло в 1,6 раза, 
кисломолочной продукции - на 
одиннадцать процентов, цель-
номолочной - на четыре, моро-
женого - на 15 процентов. Боль-
ше розлито безалкогольных на-
питков и пива, минеральной во-
ды. На 14 процентов возрос-
ло производство этилового пи-

Часы от губернатора
Государственным инспекторам краевого министерства природных 
ресурсов и охраны окружающей среды Д. Слынько и В. Лисовскому 
вручены памятные часы губернатора. Ценными подарками они на-
граждены за активную борьбу с лесными и ландшафтными пожа-
рами, а также защиту животного мира. Как сообщает пресс-служба 
краевого министерства природных ресурсов и охраны окружающей 
среды, в нынешнем году госинспекторами выявлено более трехсот 
случаев нарушения законодательства.

н. ГриЩенко.

Жилье стало доступнее
Субсидия на приобретение жилья для ветеранов Великой Отече-
ственной войны на Ставрополье выросла на 38 тысяч рублей и со-
ставила 838800 рублей. Это стало возможным благодаря новому нор-
мативу средней рыночной стоимости квадратного метра, утверж-
денному Минрегионразвития России для края на четвертый квартал 
2010 года. В период кризиса этот показатель некоторое время оста-
вался без изменений, однако в последнее время снова стал индек-
сироваться, и теперь «квадрат» оценивается в 23300 рублей вместо 
прежних 22250 рублей. Средняя рыночная цена одного квадратно-
го метра жилья применяется для расчета размеров субсидий для 
тех, кто имеет право приобретать жилье с помощью государственных 
жилищных сертификатов, которые финансируются из федерального 
бюджета. увеличение суммы субсидии, кроме ветеранов, коснулось 
также отставных военных и приравненных к ним категорий граждан, 
ставропольцев, подвергшихся радиации, вынужденных переселен-
цев, граждан, приехавших из районов Крайнего Севера и прирав-
ненных к ним местностей. Что же касается молодых семей, которые 
также пользуются правом на получение жилищной субсидии, то для 
них, как рассказали в краевом министерстве строительства и архи-
тектуры, норматив стоимости квадратного метра жилья определя-
ется руководством муниципальных органов власти.

управление по госинформполитике правительства ск.

первая сотня гарантий
Количество государственных поручительств, предоставленных кра-
евым гарантийным фондом предпринимателям Ставрополья, пере-
валило за сотню. Как сообщили в минэкономразвития СК, ГуП «Га-
рантийный фонд поддержки субъектов малого и среднего предпри-
нимательства в Ставропольском крае», начавший функционировать 
меньше года назад, уже успел выдать поручительства 102 малым 
предприятиям региона. Это позволило им привлечь кредитные ре-
сурсы в общей сложности на 412,3 млн рублей. По словам директора 
фонда В. Дзенкунскаса, реализация этого механизма господдерж-
ки, обеспечивающего предпринимателям доступ к кредитным ре-
сурсам, в крае идет достаточно успешно. По количеству выданных 
поручительств Ставрополье уже опередило Краснодарский край, 
где гарантийный фонд примерно с таким же уставным капиталом 
был запущен одновременно с нашим. 

н. колесникова.

р
АСПОЛОжИЛСЯ он в одном 
из кабинетов лечебного 
учреждения. Немного вол-
нуясь, врач-эндокринолог 
Анна Репникова провела 

показательное занятие: при-
гласив за стол своих «учени-
ков», она раздала им пособия с 
изображением различных про-
дуктов и предложила составить 
свой рацион (на снимке). А по-
том буквально каждому указала 
на ошибки, учитывая особенно-
сти необходимой диеты. Однако 
на занятиях в этой школе обуча-
ют не только принципам рацио-
нального питания, но и многому 
другому. Например, дозирова-
нию физических нагрузок, кор-
рекции доз инсулина в зависи-
мости от уровня сахара крови, 
технике выполнения инъекций.

Разработчиком и партнером 
этого уникального проекта яв-
ляется американская компания 
«Элли Лили Восток С.А.», а орга-
низатором - министерство здра-
воохранения СК и краевой эндо-
кринологический диспансер. Та-
кие центры уже действуют в се-
ми регионах России и до конца 
года будут открыты еще в двад-
цати девяти лечебных учрежде-
ниях страны. А для нашего края 
это уже второй реализованный 
проект: первый диабетический 

Правительством СК реализован очередной проект, направленный на охрану и укрепление здоровья населения

Школа для больных диабетом

покупай ставропольское!
сегодня правительство края предпринимает целый комплекс мер по наращиванию объемов производства 
продовольственных продуктов, формированию и насыщению внутреннего потребительского рынка 
продукцией местных товаропроизводителей, ее продвижению на общероссийский рынок

По словам председателя краевого комитета  по пищевой 
и перерабатывающей промышленности, торговле 
и лицензированию сергея бондарева, эта отрасль 
агропромышленного комплекса края занимает важное 
место в структуре региональной экономики, обеспечивает 
надежное продовольственное снабжение населения 
высококачественной, полезной для здоровья продукцией.

щевого спирта, в полтора раза 
- столовых вин, игристых и га-
зированных - более чем на 40 
процентов. На уровне прошло-
го года остались объемы хле-
бобулочных изделий и сливоч-
ного масла. Нельзя не отметить 
успехи переработчиков сахар-
ной свеклы: сахара произведе-
но в 1,7 раза больше. 

Поддержка отечественного 
товаропроизводителя – основа 
развития любого региона Рос-
сийской Федерации. Основным 
аспектом развития экономики 
края является продовольствен-

ная безопасность. В ее рам-
ках проводится акция «Покупай 
ставропольское». 

- она рассчитана только на 
покупателей или преследует 
еще какую-то цель? 

- Как я уже сказал, она про-
ходит в рамках «Концепции про-
довольственной безопасности» 
и направлена прежде всего на 
увеличение доли местных това-
ропроизводителей на внутрен-
нем рынке края, а также на ши-
рокое информирование населе-
ния о производимых в крае то-
варах, привлечение внимания к 
продукции местных товаропро-
изводителей. 

Сегодня большинство жите-
лей страны, в том числе и Став-
рополья, отдают предпочтение 
отечественным товарам, в част-
ности  продовольственным. По-
вышается спрос на натураль-
ные продукты. Могу с уверенно-
стью сказать: продукция став-
ропольских производителей – 
хорошего качества, конкурен-
тоспособна не только на мест-
ном рынке, но и на российском. 
Координатором акции высту-
пает комитет Ставропольского 
края по пищевой и перерабаты-
вающей промышленности, тор-
говле и лицензированию. Она 
будет способствовать объеди-
нению усилий товаропроизво-
дителей, представителей тор-
говли, учреждений обществен-
ного питания, органов власти 
всех уровней - для укрепления 
и расширения региональных 
позиций на потребительском 
рынке края. 

Основной целью проекта яв-
ляется повышение потребитель-
ского спроса на продукцию то-
варопроизводителей края, рас-
ширение рынка сбыта продук-
ции местного производства, 
усиление взаимодействия про-
изводственников с организаци-
ями торговли, а также обеспече-
ние узнаваемости продуктов пи-
тания, выработанных на ставро-
польской земле. 

- сергей алексеевич, чем 
будет ознаменована акция 
«Покупай ставропольское», 
что ожидает покупателей? 

- Ставропольские произво-
дители в ближайшее время нач-
нут активную рекламную кампа-
нию товаров с логотипом «По-
купай ставропольское» - в виде 
афиш и баннеров в торговых се-
тях, аудио- и видеороликов. Это, 
уверен, приведет к увеличению 

объемов реализации качествен-
ных продовольственных това-
ров, произведенных на терри-
тории края. Торговые сети пре-
доставят покупателю возмож-
ность узнать как можно больше 
о товарах местного производ-
ства, о том, что они качествен-
ные и безопасные, соответству-
ют всем нормам и стандартам. 

В рамках акции «Покупай 
ставропольское» предполага-
ется создание на официаль-
ном сайте краевого комитета 
по пищевой и перерабатываю-
щей промышленности, торгов-
ле и лицензированию страни-
цы «Покупай ставропольское» 
с размещением информации о 
пищевых предприятиях и орга-
низациях нашего региона, выпу-
скаемой ими продукции. 

- Где будет проходить ак-
ция, на каких торговых пло-
щадках? 

- Для повышения информи-
рованности населения края о 
потенциале продовольствен-
ных ресурсов региона планиру-
ется проведение презентаций 
новых видов продукции местных 
производителей. Думаем орга-
низовать их как на территори-
ях торговых организаций, так и 
в рамках краевых выставочно-
ярмарочных мероприятий. В 
это время мы будем размещать 
в средствах массовой информа-
ции материалы по вопросам ка-
чества, конкурентоспособности 
продукции местных товаропро-
изводителей, а также знакомить 
жителей края с различными ме-
роприятиями, проводимыми в 
рамках акции «Покупай ставро-
польское». 

Хотелось бы обратиться к жи-
телям края. Приобретая продук-
ты ставропольских предприя-
тий пищевой и перерабатываю-
щей промышленности, вы под-
держиваете не только местных 
производителей, но и экономику 
края в целом. успешная реали-
зация проекта также будет спо-
собствовать росту поступлений 
в бюджеты всех уровней, увели-
чению рабочих мест в регионе, 
своевременной выплате зар-
плат, пособий и пенсий жителям 
края, реализации многих других 
важнейших социальных проек-
тов на Ставрополье.

беседовала 
татьЯна калЮЖнаЯ.

Фото ЭДуАРДА КОРНИЕНКО 
(из архива редакции).

в буденновске, 
на базе краевого центра 
специализированных 
видов медицинской 
помощи № 1, открылся 
региональный 
образовательный центр 
для больных сахарным 
диабетом. 

центр при краевом эндокрино-
логическом диспансере в Став-
рополе действует уже 10 лет. 

- В основе успешного лечения 
этого заболевания, профилакти-
ке осложнений очень важен са-
моконтроль пациентов, их зна-
ния и умения, - говорит А. Реп-
никова, которая благодаря ком-
пании «Элли Лили Восток С.А.» в 
Москве прошла обучение и по-
лучила специальный сертифи-
кат. По мнению специалиста, не-

смотря на то, что сахарный диа-
бет - тяжелое хроническое забо-
левание, с ним можно жить долго 
и полноценно, если научиться им 
управлять. На это, как она пояс-
нила, и будет направлена рабо-
та в школе…

По словам главного вра-
ча краевого эндокринологи-
ческого диспансера, главного 
эндокринолога СК Е. Славиц-
кой, на Ставрополье насчиты-
вается почти 59 тысяч человек, 

больных диабетом, на одного 
доктора-эндокринолога сегод-
ня приходится в среднем тыся-
ча диспансерных больных, при 
этом их количество продолжает 
расти. Поэтому только через об-
учение пациентов мы можем ре-
шить одну из главных проблем - 
доступности специализирован-
ной медицинской помощи. Ес-
ли пациент научится «дружить» 
со своим заболеванием, он в 
меньшей степени будет нуж-

даться в помощи доктора. Обу-
чение пациентов в школах диа-
бета позволяет уменьшить вре-
мя, которое лечащий врач тра-
тит на обсуждение с пациентом 
каких-то вопросов, а больные 
приходят на последующий при-
ем уже более подготовленные.  
Занятия будут проходить в груп-
пах, по специально созданным 
программам - для больных ди-
абетом первого типа, для паци-
ентов с диабетом второго ти-
па на инсулинотерапии, а так-
же для тех, кто придерживает-
ся диеты или получает табле-
тированные сахароснижащие 
препараты. 

Благодаря федеральной 
программе «Сахарный диабет» 
здесь недавно появился уни-
кальный дорогостоящий аппа-
рат для измерения гликирован-
ного гемоглобина. Показатели 
сахара крови позволяют врачам-
эндокринологам судить о степе-
ни компенсации сахарного ди-
абета у пациентов, делать про-
гнозы по развитию осложнений. 
Анализ крови можно получить в 
течение пятнадцати минут!

А раньше анализы отправля-
лись в краевой центр, а оттуда 
результатов ждали неделями.

Небольшую пресс-конферен-
цию в этот день здесь провели и 
представители компании «Элли 
Лили Восток С.А.». Они раздали 
врачам-эндокринологам сосед-
них районов, присутствовавшим 
на открытии центра, талоны на 
посещение их пациентами реги-
ональной школы диабета. 

татьЯна варданЯн.
соб.корр. «сП»

Фото автора. 

ГриПП уходит
заболеваемость острыми 
респираторными 
вирусными инфекциями 
соответствует обычному 
сезонному уровню, 
сообщает  управление 
роспотребнадзора по ск. 

За прошедшую неделю за ме-
дицинской помощью обратились 
более 10 тысяч больных ОРВИ. В 
крае продолжается предсезонная 
вакцинация против гриппа. уже 
привиты более 120 тысяч человек, 
в основном дети. На Ставрополье 
поступило 380 тысяч доз противо-
гриппозной вакцины, поэтому ско-
ро начнется вакцинация на пред-
приятиях. Лицам пенсионного воз-
раста, а также страдающим хрони-
ческими заболеваниями, вошед-
шим в группу риска, для вакцина-
ции против гриппа необходимо об-
ратиться к участковому терапевту в 
поликлинику по месту жительства.

е. костенко.

ПаМЯти Павших 
В Невинномысске завершился Всероссий-
ский турнир по дзюдо, посвященный памя-
ти павших в боях по защите Отечества и в 
борьбе с преступностью. В соревновани-
ях приняли участие более полутора сотен 
спортсменов в составах девяти команд из 
СКФО, ЮФО и Москвы. Среди победите-
лей специалисты выделили ставропольца 
Аслана Клычкова, первенствовавшего в ве-
совой категории до 66 кг, Дениса Дорохина 
из Михайловска, выигравшего состязания 
в весе до 100 килограммов, и Степана Сар-
кисяна из краевого центра, ставшего чем-
пионом в абсолютной весовой категории. 
Все три спортсмена выполнили норматив 
мастера спорта России.

с. визе.

у коГо зарПлата 
больше
По объему производства продукции сель-
ского хозяйства в Северо-Кавказском фе-
деральном округе Ставропольский край за-
нимает лидирующее положение. По срав-
нению же с соседними регионами Южного 
федерального округа наш регион, по дан-
ным госстатистики, находится на третьем 
месте после Краснодарского края и Ро-
стовской области. По молоку среди субъ-
ектов СКФО мы первые, а в ЮФО - третьи. 

При этом темпы роста производства этой 
продукции в нашем крае возросли на 0,7 
процента, в то время как в Краснодарском 
крае и Ростовской области снизились на 
2,1 и 3,9 процента соответственно. По яич-
ному производству в СКФО мы удержива-
ем пальму первенства, а в ЮФО - на тре-
тьем месте. В лидерах мы и по динамике 
прироста в этой отрасли - 107,9 процента. 
Среднемесячная заработная плата одно-
го работника сельскохозяйственных орга-
низаций Ставропольского края в январе-
августе 2010 года составила 9468,7 ру-
бля. Это лучший результат по СКФО, а вот 
по ЮФО - третий (после Краснодарского 
края, где среднестатистический крестья-
нин получает в месяц 12539,1 рубля, и Ро-
стовской области - 9545,8 рубля). 

виноГрадные лидеры
Определены краевые лидеры по уборке ви-
нограда. Среди сельхозорганизаций побе-
дителем стало ЗАО «Виноградное» Буден-
новского района, где собрали более шести 
тысяч тонн сладкой ягоды при средней уро-
жайности 162,5 центнера с гектара. Сре-
ди фермерских хозяйств отличилось КФХ 
А. Ахмедханова, получившее 410 тонн сол-
нечной ягоды при урожайности 96,6 цент-
нера с гектара. Лучшими районами при-
знаны Буденновский и Левокумский, со-
бравшие соответственно 14,2 и 11,2 ты-

сячи тонн продукции. Нынче урожай вино-
градарей превысил 30 тысяч тонн, а сред-
няя урожайность составила 61,8 центнера 
с гектара, что на 12,3 процента выше, чем 
в прошлом году. 

т. слиПченко. 

зиМа иМ не страшна
Паспорт готовности к работе в осенне-
зимний период получил филиал ОАО «Рус-
Гидро» - «Каскад Кубанских ГЭС». Это энер-
гопредприятие объединяет девять гидро-
электростанций и за год вырабатывает в 
среднем 1,5 миллиарда киловатт/часов 
электроэнергии. Здесь вовремя проведен 
запланированный ремонт, персонал обе-
спечен средствами индивидуальной за-
щиты, спецодеждой и необходимыми ма-
териалами. 

а. МаЩенко.

наказали рублеМ
Как сообщает прокуратура края, глава ад-
министрации муниципального образова-
ния села Долиновка Новоселицкого райо-
на оштрафован на 50 тысяч рублей. Чинов-
ника наказали за выявленные нарушения 
законодательства о размещении заказов 
на поставки товаров, выполнение работ, 
оказание услуг для муниципальных нужд.

у. ульЯшина.

р
ЕМОНТ затянулся на дол-
гие месяцы, да так до сих 
пор и не закончился. Ока-
заться в холодную дождли-
вую погоду без крыши над 

головой - удовольствие ниже 
среднего. В полной мере ощу-
щают на себе все тяготы осен-
него ненастья жильцы пято-
го этажа одного из подъездов. 
Остальным тоже несладко при-
ходится. 

- Подпирают сроки - начали 
менять основной стояк воды, - 
говорит Лидия Звягина. - уже 
пятый день народ без воды.

Недоволен и Павел Черкасов:
- Они не закончили у меня ото-

пление, не сделали вентиляцию. 
Директор управляющей ком-

пании «Строймонтаж» Игорь 
Максименко, считают жители 
дома, от проблем с ремонтом 
самоустранился. На объекте не 
показывается. Куда жаловаться? 
Конечно, в поселковую админи-
страцию, которая, кстати, рас-
полагается в этом же доме. Но 
заместитель главы администра-
ции поселка Людмила Измайло-
ва только руками разводит:

- Мы только можем прове-
рить выполнение плана-графика 
каких-то работ. Но акты выпол-
ненных работ они нам не предъ-
являют. 

Администрация пишет пись-
ма в прокуратуру. у директора 
управляющей компании есть на 
них готовый ответ: 

Жители дома № 6 по улице речной в поселке 
анджиевского Минераловодского района, 
конечно, обрадовались, когда узнали, 
что попали в федеральную программу 
капитального ремонта домов. только эта 
радость была недолгой. 

Такая беда - капитальный ремонт
- Ремонт делаем не мы, мы - 

заказчики. Деньги получили от 
администрации, а все работы 
выполняет «М-Стройдело».

Многие жильцы злополуч-
ного дома не против поменять 
управляющую компанию на та-
кую, которая возьмет на се-
бя всю ответственность за со-
стояние многоэтажки! Да толь-
ко сейчас это невозможно: фе-
деральные деньги на капиталь-
ный ремонт перечислены имен-
но на счета компании «Строй-
монтаж». Впрочем, жители до-
ма тоже не без греха, никак не 
могут договориться между со-
бой. По крайней мере, двое по-
жилых людей не пускают в свои 
квартиры строителей. Не хо-
тят за свои деньги менять уни-
тазы, которые пострадают при 
замене стояков. Из-за этого два 
подъезда живут без воды. От-
регулировать эти отношения, 
похоже, некому... 

татьЯна тарарина.
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Медали «За доблесть в службе», «200 лет МВД 
России», «За службу на Северном Кавказе», 
нагрудные знаки «За верность долгу» и «Участник 
боевых действий»… Всех этих наград по праву 
удостоен заместитель начальника отдела - начальник 
отделения по работе с личным составом ОВД 
по Грачевскому району Андрей БеРеГОВОй (на снимке).

А 
ведь, кажется, совсем недавно, восемь лет назад, пришел 
он стажером на должность инспектора отделения кадров. 
Потому как именно в 2002 году тренер детско-юношеской 
спортшколы Береговой решил кардинально сменить про-
фессиональную стезю. И до сих пор ни разу не пожалел о 

сделанном выборе. Ни тогда, когда работал в родном Левокумье, 
ни тогда, когда был переведен в Буденновск, а затем и в Грачев-
ку, ни в ходе выполнения служебных задач на территории Чечен-
ской Республики. впрочем, педагогические знания и опыт А. Бе-
регового сполна востребованы и сегодня. вот только дело прихо-
дится иметь не с юными спортсменами, а со взрослыми сотруд-
никами милиции. Что, считает собеседник, значительно сложнее.

- О воспитании как таковом, сами понимаете, речь не идет. Пе-
ред нами сформировавшиеся личности, коллеги. И к каждому не-
обходимо найти индивидуальный подход. Учесть характер, амби-
ции.., - поясняет свою точку зрения «замполит». - в целом же в 
отделе сложился работоспособный коллектив, благоприятный 
морально-психологический микроклимат. Созданы все условия 
для стабильной плодотворной работы. Ощущаются конструктив-
ная помощь и поддержка со стороны руководства.

…К слову, со спортом А. Береговой не расстается по сей день. 
Увлекается футболом, другими командными играми. Однако для 
семилетней дочери, первоклассницы Милены, образ папы нераз-
рывно связан именно с милицейскими погонами. И сама она меч-
тает, когда вырастет, работать именно в правоохранительных ор-
ганах. Следователем.

И. ПАШКОВА. 
Фото автора.

И 
вСе же как-то это, на мой 
взгляд, неправильно. И вот 
почему - буквально на днях 
из любопытства я обзвони-
ла десятка три знакомых - 

как городских, так и проживаю-
щих в сельской местности. всем 
задавала один и тот же вопрос: 
знаете ли вы своего участкового 
уполномоченного милиции? Ре-
зультат «соцопроса» таков: прак-
тически ни один из горожан сво-
его «анискина» ни в лицо, ни по 
фамилии припомнить не смог. 
Совсем другой коленкор - сель-
чане. Местного блюстителя по-
рядка знают практически все, и 
не только по имени-отчеству. Им 
известны телефон (как рабочий, 
так и мобильный) и адрес, часы 
приема и даже его семейное по-
ложение.

И это неудивительно - в се-
ле люди живут как одна боль-
шая семья, все друг друга зна-
ют, все друг у друга как на ла-
дони. А у сельского участкового 
около двухсот обязанностей, и 
на своем участке он представ-
ляет практически все подраз-
деления милиции в одном ли-
це. Приходится пресекать пра-
вонарушения, обеспечивать за-
конность и порядок на подве-
домственной территории, вы-
езжать на места совершения 
преступлений. Кроме того, со-
вместно с инспекторами участ-
ковый следит за жизнью и вос-
питанием детей, растущих в не-
полных и неблагополучных се-
мьях. Приходится разыскивать 
без вести пропавших и преступ-
ников. Такое должностное поло-
жение требует высокого про-
фессионализма, знания опе-
ративной обстановки на участ-
ке, умения использовать в своей 
работе не только арсенал мили-
цейских средств и методов, но и 
психолого-педагогические на-
выки. в общем, эдакий шериф, 
отвечающий за все, что проис-
ходит на его территории, и на-

ходящийся в курсе всех собы-
тий и проблем.

КРУГлОСУтОчнАя 
ВАхтА

леонид ДОБРынИн (на сним-
ке) служит участковым упол-
номоченным в общей сложно-
сти уже 14 лет. А в селе Красном 
Грачевского района - всего пару 
месяцев, как принял пост мест-
ного «анискина». Но и за это вре-
мя успел перезнакомиться с до-
брой половиной жителей, узнать, 
как они живут и что от них ожи-
дать в плане законопослушания. 
А так называемый подучетный 
элемент - условно осужденных, 
освободившихся из мест лише-
ния свободы, склонных к совер-
шению преступлений и просто 
асоциальных личностей - зна-
ет наперечет, они у него под по-
стоянным контролем. Участко-
вый пункт милиции пустует ред-
ко - посетителей тут каждый день 
хоть отбавляй. вот и во время на-
шей беседы с Леонидом к нему 
для решения какого-то своего во-
проса заглянула девушка по име-
ни Таис. Она - из числа так назы-
ваемых «подучетников», некото-
рое время назад была осуждена 
условно за... впрочем, не важ-
но, за что. Главное, ошибку свою 
осознала и на путь исправле-
ния встала: устроилась на рабо-
ту, бросила вредные привычки, в 
общем, другой человек. девушка 
оказалась словоохотливой и рас-
сказала, что частенько обраща-
ется к добрынину то за помощью, 
то за советом. Знает, что здесь ее 
внимательно выслушают и никог-
да в содействии не откажут.

- С любой бедой люди спе-
шат в «участок», - рассказы-
вает Леонид добрынин. - Со-
сед хулиганит, музыка гром-
ко играет, сняли шапку, оби-
дели ребенка, собака покуса-
ла, межу поделить не могут... 
И каждый вопрос нужно тща-

З
А исключением одного 
случая, который предо-
пределил многое: бра-
вый моряк витя Калюж-
ный, только что демоби-

лизовавшийся с Черноморско-
го флота, на поезде ехал домой 
и у него украли чемодан, в ко-
тором лежали все документы 
и единственное фото отца. По-
терю семейной реликвии  пе-
реживал виктор очень тяжело. 
И как чудо из чудес воспринял 
последовавший через некото-
рое время вызов в военкомат, 
где ему вручили украденное, в 
том числе и снимок. Оказыва-
ется, милиция сработала четко 
и, пусть не сразу, но злоумыш-
ленников нашла. 

 Заодно предложили крепко-
му, исполнительному парню са-
мому подумать о работе в ор-
ганах внутренних дел.  Принял 
предложение виктор не сразу. 
Жизнь тогда ведь шла по нака-
танному руслу. Трудился он в 
основном в строительных орга-
низациях. в Ставрополе многие 
важные объекты помнят руки 
виктора Калюжного. Это водо-
напорные башни, здание мед-
института, а также общежития 
сельхозинститута, гостиницы.  
И все же вчерашний моряк ре-
шил: иду в милицию! Начинал 
работать в должности участко-
вого уполномоченного. 

Курской, Кировский, Лево-
кумский районы – места служ-
бы были вовсе не курортные. Но 
о каждом этапе своей жизни, о 
людях, встреченных на непро-
стом пути, вспоминает виктор 
васильевич с благодарностью.  
Как, например, не любить ему 
курскую землю Ставрополья?! 
ведь именно здесь встретил 
свою драгоценную половинку, 
Раечку. Семейный стаж у Ка-
люжных солидный – сорок три 
года идут они  по жизни рука 
об руку. 

  в Кочубеевский район при-
ехали Калюжные в 1980 году. 
Здесь шестнадцать лет про-
работал виктор васильевич в 
должности начальника район-
ного Овд. времена были не-
простые. С середины 80-х на-
чалась перестройка, потом 
рыночная свистопляска. Тем 
не менее никогда Калюжный 
не делал скидки на трудности 
и сложности. Итог: его Овд ча-
сто ставили в пример на крае-
вом и даже всесоюзном, а по-
том всероссийском уровнях. 
Строительная жилка виктору 
васильевичу и в милиции сго-
дилась. Так, перестроил зда-
ние отдела. Появились здесь 
(первые в сельских Овд края) 
спортзал, экспертная и фотола-
боратории. А также актовый зал 
на 150 мест, тир, общежитие-
гостиница, отап-ливаемые га-
ражи, лучший на то время во-
льер для служебно-разыскных 
собак… Расширили изолятор 
временного содержания, «вы-
бил» Калюжный для Овд насто-
ящий бронетранспортер. А еще 
строили жилье, и многие мили-
цейские семьи справили ново-
селья.  все эти преобразова-
ния, а также вдумчивый подбор 

н
АвеРНОе, после юрфака 
СГУ он мог бы найти более 
спокойную и денежную ра-
боту, но все та же романти-
ка звала в самую гущу со-

бытий, чтобы опасность, пого-
ни, борьба за справедливость и 
- торжество закона! Так и оказал-
ся в Туркменском районе. Жил на 
квартире вместе с опытным опе-
ром Олегом Слюнько. Того на 
происшествие ночью вызывают 
- Роман тоже вскакивает, вот так 
он и прошел свой второй универ-
ситет. 

Это был год, насыщенный 
громкими делами: убили ра-
ботницу автозаправки, в водо-
еме близ села Овощи обнару-
жили труп мужчины со вспоро-
тым животом... Кроме того, вче-
рашний студент набрался опыта 
в раскрытии преступлений, свя-
занных с кражей скота, – излю-

бленным занятием местных и 
окрестных воров. Иной раз за 
ночь на десятки километров 
угоняли табун или отару и пу-
ти отхода замысловато маски-
ровали.

в Летней Ставке молодой 
лейтенант встретил и свою 
судьбу, а когда девушка полу-
чила диплом, молодые перее-
хали в дивное. Сейчас в семье 
демченко подрастают двое де-
тей, Римма работает экспертом-
криминалистом. Такой тандем 
идет только на пользу, ведь по 
дороге домой или за обедом 
можно обсудить дела, ускорить 
ту или иную экспертизу. 

Свою службу в дивном Роман 
демченко начинал с… прогулок 
по улицам. Пока дойдет до сво-
его участка, столько интерес-
ного узнает и заприметит! По 
учебникам знал: еще в царской 

России уголовный сыск при 
расследовании дела использо-
вал два метода - «язычная мол-
ка» (опрос свидетелей и ана-
лиз слухов) и поиск «воровской 
рухляди» (вещественных дока-
зательств). Книги по психоло-
гии помогли ему читать язык же-
стов, обращать внимание на, ка-
залось бы, незначительные де-
тали. Не раз выручали хоро-
шая память и внимательность: 
иногда отпечаток ботинка на 
какой-нибудь неблагополучной 
«хате» помогал раскрыть сразу 
несколько преступлений. Боль-
шую раскрываемость дают от-
печатки пальцев, причем в рай-
онных отделах нет никаких си-
стем электронного сканирова-
ния, глаза – единственный ин-
струмент. А еще в профилакти-
ке правонарушений важна глас-
ность: наказание преступника – 

это наглядный урок для тех, чьи 
помыслы нечисты.

Наверное, совсем не зря уго-
ловный розыск считается элитой 
милиции, здесь могут работать 
только самые преданные про-
фессии люди, готовые забыть об 
отдыхе и выходных. в самом де-
ле, не скажешь же преступнику: 
«У меня рабочий день закончил-
ся, потом расскажешь». А то, что 
в народе именуется выходными 
и праздничными днями, – са-
мое напряженное для милиции 
время, в том числе и профес-
сиональный праздник. И очень 
важно, если тебя понимают до-
ма и принимают твой фанатизм 
как должное. 

 А вот в обществе, по словам 
Романа демченко, порой царит 
такая инфантильность, что ди-
ву даешься. Однажды задержа-
ли в селе вознесеновском ко-

нокрадов. Преступники во всем 
сознались, рассказали и пока-
зали, как было дело, однако по-
страдавших никак найти не мог-
ли. Обзвонили все села Прима-
нычья, соседние райотделы ин-
формировали, народу понаеха-
ло опознавать лошадей не толь-
ко из края, но и из соседней Кал-
мыкии! Однако никто не признал 
в них своей пропажи. Через не-
сколько дней прибыли хозяева. 
Оказалось, они живут непода-
леку в степи и держат на троих 
один табун: сегодня лошади на 
одной стоянке ночуют, завтра на 
другой, а в общем-то, никто за 
ними особо не следил. Благода-
рили милицию, конечно, и про-
сили извинить, но сколько вре-
мени потеряно было... 

нАДеЖДА БАБенКО.
Фото автора. 

Красный шериф

Педагог для 
офицеров

т
О УТРО у отдела милиции 
№1 по обслуживанию Ле-
нинского района Увд по 
Ставрополю началось с 
учебной тревоги. У груп-

пы немедленного реагирова-
ния (ГНР) отдельного батальона 
ППС под командованием стар-
шего лейтенанта Ивана С. (фа-
милии в интересах службы раз-
глашать не рекомендуется) есть 
такая примета: как дежурство 
началось, так оно и продолжит-
ся. И действительно, сразу по-
сле учебной отработки профес-
сиональных действий личного 
состава отдела группа получи-
ла вызов — на улице Мира не-
известные попросили старуш-
ку присмотреть за чемоданом. 
Она согласилась, но, встрево-
женная, позвонила в дежурную 
часть. При осмотре ничего кри-
минального в чемодане бойцы 
ГНР не нашли. Тем не менее жу-
рить заявительницу за «хлопо-
ты» не стали – сегодня бдитель-
ность излишней не бывает. 

все чаще жители Ставрополя 
беспокоят милицию по поводу 
обнаруженных подозрительных 
предметов или автомобилей. в 
час пополудни я с ГНР Ивана С. 
(куда также входят старший сер-
жант Алексей К. и младший сер-
жант Сергей С.) был на Старома-
рьевском шоссе, где на обочи-
не приткнулся черный «Лексус» 
с госномером одной из сосед-
них республик. водителя по-
близости не оказалось. возмож-
но, это и вызвало подозрение у 
бдительных граждан. Служеб-
ная собака, которую наш экипаж 
доставил к месту вызова, не на-
шла взрывчатых веществ. Мили-
ционеры осмотрели иномарку, 
опросили свидетелей, устано-

вили владельца авто... Служеб-
ная собака отправилась в питом-
ник, а мы в отдел. выдалось не-
много свободного времени, ко-
торое вместило и обед, и разго-
вор. Иван, к примеру, поделился 
мыслями о некоторых веяниях в 
жизни краевого центра:

- Сейчас настоящий вал ма-
газинных краж. Народ у нас гра-
мотный, правонарушитель пре-
красно знает, что если украдет 
на сумму меньше одной тысячи 
рублей, то понесет администра-
тивное наказание, а не уголов-
ное. Тянут по мелочи все под-
ряд. вот недавно две девушки 
пытались вынести из магази-
на джинсы и платье, но их за-
держала охрана торговой точ-
ки. дамы признались, что хоте-
ли испытать острые ощущения: 
мол, ни в чем они не нуждаются, 
но жизнь какая-то скучная, экс-
трима захотелось. 

Сергей С. и Алексей К. доба-
вили, что в среде учащейся мо-
лодежи существует даже свое-
образное соревнование на спор 
(или развлечение?) - кто больше 
и чаще украдет из сетевого су-
пермаркета.  

в седьмом часу вечера из де-
журной части поступила инфор-
мация, что в дачном кооперати-
ве «Нива» молодой человек ве-
дет себя неадекватно: с само-
го утра бродил между участка-
ми. Глаза красные, воспален-
ные, а вечером улегся в лесо-
полосе. для подобного время-
препровождения было доволь-
но прохладно - всего два граду-
са выше нуля. А может, челове-
ку стало плохо? Когда милицей-
ский «уазик» выехал на ул. Кос-
монавтов, то сразу же «прова-
лился» в темноту. Освещения 

практически нет, а ямы на доро-
ге - настоящие ловушки для ав-
томобильных колес. Нужно быть 
настоящим асом, чтобы искусно 
лавировать между многочислен-
ными «черными дырами». Асом 
в отечественном «джипе» был 
старший сержант Алексей. Око-
ло поворота на дачи мы встре-
тили свидетелей произошедше-
го, которые пояснили, что парня 
только что увезла «скорая». воз-
можно, это был наркоман, и, ес-
ли бы не сердобольные дачники, 
он мог бы просто замерзнуть на 
земле. Свидетелей опросили, 
составили протокол. 

Когда возвращались на «ба-
зу», пришло сообщение от де-
журного: жительница одного из 
домов на улице дзержинского 
потеряла паспорт... 

- Мы обязаны реагировать на 
любые вызовы, - сказал Иван, - 
приходилось выезжать и к тем, 
кто якобы увидел инопланетян и 
заявил об этом в милицию. А бы-
ла одна 82-летняя бабушка, му-
чавшая дежурную часть призна-
ниями в том, что у нее сосед кра-
дет из холодильника мороз или 
домогается ее через розетку...

А потерпевшая с улицы дзер-
жинского заявила, что обнару-
жила пропажу паспорта сегод-
ня, но у нее есть подозрение, 
что это кто-то сделал еще два 
дня назад, когда она была в не-
кой фирме. Последовали дол-
гий опрос пострадавшей, выяс-
нение всех обстоятельств и ню-
ансов. 

едва успели закончить рабо-
ту по этому адресу, как по рации 
передали: на улице Маяковско-
го одна жительница похитила у 
другой сумку с парикмахерским 
набором и личными документа-
ми... 

- в это дежурство еще не так 
много нас тревожат, - сказал, 
прощаясь, Иван. - Случается и 
около тридцати вызовов в сутки.

в первом часу ночи меня, как 
непривычного к такому ритму, 
отвезли домой. А ребята отпра-
вились ждать очередного вызо-
ва.

ИГОРь ИльИнОВ. 

В многоэтажке на одной из самых 
оживленных улиц краевого центра я живу уже 
три года. И за это время своего участкового 
милиционера в глаза не видела. И даже 
имени-отчества его не знаю. Впрочем, и он 
со мною знакомиться не спешит. И, наверное, 
это не худший вариант - ни у меня, ни у него 
пока, слава богу, нет повода для знакомства. 

тельно разобрать. Причем да-
же тот, что к милицейской ком-
петенции не относится. А как же 
иначе? Например, землю поде-
лить соседи не могут: один го-
ворит - эти полметра мои, дру-
гой - нет, мои. На первый взгляд, 
участковому в это дело влезать 
не надо - пусть суд разбирает, 
чья земля. Но ведь само назва-
ние «участковый» происходит 
от слова «участие», а это зна-
чит, я не могу оставаться в сто-
роне. Ну не поеду я на разбор 
того же земельного спора, бог 
знает, чем там дело закончит-
ся: может, передерутся, изу-
вечат друг друга. А так выехал 
на место, разобрался, прокон-
сультировал народ (к кому, ку-
да, в каком порядке обращать-
ся для выяснения истины), и все 
- народ утихомирится, будет ре-
шать вопросы в законном по-
рядке. Умение найти контакт с 
человеком, расположить его к 
себе – это очень помогает в ра-
боте. А вообще, проработав не-
сколько лет, я понял, что участ-
ковый – это универсальный сол-
дат, он должен уметь все. 

 Особая головная боль участ-

кового добрынина - три сель-
ских кафе. Они являются осо-
бым раздражителем для насе-
ления Красного - по выходным 
сюда наезжают гости из сосед-
них хуторов и сел, в которых нет 
таких благ цивилизации, как уве-
селительные заведения. И начи-
нается дым коромыслом: музы-
ка, шум от автомобилей, визги и 
крики подгулявших клиентов. А 
то, бывает, сойдутся в рукопаш-
ной схватке местные с приезжи-
ми. в общем, скучно не бывает. И 
случается, что домой Леонид до-
бирается за полночь, а спозаран-
ку уже на ногах.

ДОБРОВОльные 
ПОМОщнИКИ

добрынин не одинок в своей 
борьбе за порядок и покой в селе. 
есть у него мощное подспорье в 
лице сельских дружинников и их 
командира - начальника опорно-
го пункта. добровольная народ-
ная дружина - дело всем извест-
ное, хотя и слегка подзабытое. А 
вот начальник опорного пункта - 
это что за птица, спросят читате-
ли. Эта должность - своеобразное 

ноу-хау милиции Грачевского рай-
она и местных властей. 

- Начальник опорного пункта 
- человек гражданский, но тем 
не менее выполняющий обязан-
ности помощника участково-
го и наравне с ним отвечающий 
за охрану общественного по-
рядка, - говорит начальник от-
деления участковых уполномо-
ченных милиции Овд по Грачев-
скому району дмитрий Чащин. 
- ему, как правило, подчиняет-
ся сельская дНд, он постоянно 
находится в участковом пункте 
милиции, участвует в не связан-
ных с риском для жизни выез-
дах на места происшествия, а 
в отсутствие участкового при-
нимает граждан, выслушивает 
устные заявления, а потом их 
передает участковому. А если к 
нему приходят граждане с со-
общением о совершенном пре-
ступлении, он немедленно свя-
зывается с сотрудниками мили-
ции и докладывает о ЧП. Такие 
начальники опорных пунктов 
благодаря пониманию глав ад-
министраций в районе есть в 
каждом муниципальном обра-
зовании.

в Красном должность началь-
ника опорного пункта занимает 
Алексей Зорькин, он же руково-
дит местной дНд. Попасть в со-
став дружины Красного, кстати, 
может отнюдь не любой желаю-
щий. Отбор сюда строгий, не ху-
же чем в некоторых режимных 
учреждениях.

- в дружинники мы набира-
ем только проверенных, благо-
надежных людей с безупречной 
репутацией и не имеющих кри-
минального прошлого, - рас-
сказывает Алексей Зорькин. - 
Таких, на которых можно поло-
житься, которые не подведут и 
сами не свернут на кривую до-
рожку. А как же иначе, ведь в на-
шу задачу входит поддерживать 
общественный порядок в селе и 
во время каких-то мероприятий, 
и просто в любой день. Сейчас 
в дНд состоят 15 человек, есть 
даже женщина. 

Как говорит Леонид добры-
нин, дружинники - это его пра-
вая рука, помощники и соратни-
ки. Без них бы работалось намно-
го труднее, а хлеб сельского ше-
рифа и так нелегок. 

ЮлИя ФИль.
Фото автора.

немедленное 
реагирование
Дежурства с сотрудниками милиции  
наглядно показывают, какой еще жизнью 
живет краевой центр, кроме той, что у всех 
на виду. Для журналистов к тому же это 
благодатная возможность побольше узнать 
и о самих правоохранителях, и об их работе, 
которая, кстати, как  ни банально прозвучит, 
действительно рутинная. 

Утро начинается с прогулки
Роману ДеМченКО 
(на снимке) всего 
31 год, и почти десять 
из них он работает 
в органах внутренних дел. 
начинался его путь 
к профессии с киношной 
и книжной романтики, 
но рядом был и пример 
из жизни – его родной 
дядя Александр, 
дослужившийся до звания 
подполковника, – сейчас 
он уже на пенсии. Можно 
и по-другому считать: 
общий стаж службы семьи 
Демченко в органах  110 
лет. Кстати, у Романа 
не только жена Римма, 
но и все ее близкие 
родственники тоже 
милицейские сотрудники. 

 Виктор Калюжный и его супруга Раиса Васильевна  всегда рады гостям.

Не думал не гадал много лет назад виктор Калюжный, 
что свяжет всю  жизнь с милицией. в его семье 
в органах правопорядка никто не служил.  Отец погиб 
на войне, и мать одна тянула троих детей. Трудно 
было, холодно и голодно, но присутствия духа 
герой нашего рассказа никогда не терял...

сегодня - день милиции

Гроза 
«черных 
кошек»
кадров помогли сделать работу 
отдела эффективной. Недаром 
Калюжного  тогда ввели в со-
став коллегии краевого главка 
милиции.

Сам виктор васильевич от-
мечает: в милицейской работе 
романтики не очень много, а вот 
кропотливого, каждодневного 
труда масса.  Как-то, например, 
объявилась в Кочубеевском рай-
оне своя «Черная кошка».  Злоу-
мышленники ночами обворовы-
вали магазины в хуторах. Ничем 
не брезговали. Брали ковры, по-
суду, консервы и т. д. Немало но-
чей пришлось просидеть мили-
ционерам в засадах, пока в хуто-
ре Усть-Невинском наконец та-
тей не поймали. 

А взять конопляную эпопею?   
в начале 80-х коноплю выра-
щивали в районе аж в семи хо-
зяйствах. Размах был гранди-
озный: 1600 гектаров занимала 
дурманящая культура.  Из нее в 
окрестностях хутора воронеж-
ского на пенькозаводе  делали 
бечеву, веревки.  Наркоманы в 
полях каннабиса паслись «та-
бунами». А у пенькозавода но-
чами пытались по охапкам раз-
воровать огромные конопляные 
скирды. ехали сюда любители 
зелья даже из Мурманска и с 
дальнего востока!  Благо, вско-
ре району удалось убедить кра-
евые власти: пора прикрывать 
пеньковое производство, мож-
но и синтетическими бечевками 
обойтись. Так и сделали. Коно-
пляные плантации исчезли. По-
сле этого кочубеевцам с учетом 
освободившейся пашни увели-
чили план по сдаче молока и мя-
са государству. 

На пенсии виктор василье-
вич уже четырнадцать лет. Род-
ное Овд его не забывает,  да и 
районные власти приглашают на 
все мероприятия. А вот на крае-
вом уровне, сетует он, бывших 
начальников городских и рай-
онных отделов милиции практи-
чески никогда не собирали. Нет, 
награды, подарки и хвалебные 
слова ветеранам не нужны. Им 
бы увидеть своих бывших коллег, 
вспомнить  молодость, работу. 

вот это, считает виктор Ка-
люжный, был бы самый ценный 
подарок тем, кто не один деся-
ток лет стоял на страже право-
порядка.

Сам виктор васильевич че-
ловек увлеченный, а потому без 
дела сидеть не может. давно он 
с женой Раисой васильевной  
увлекается садоводством. да 
не простым. Экзотические куль-

туры,  которые Калюжные выра-
щивают, я, например,  раньше 
только на картинках видел. Че-
го только нет в дивном саду! Ки-
тайский финик, бамбук, желто-
плодная малина, банановое де-
рево, инжир, вереск, будлея, ак-
тинидия, плющ, юкка, киви, лав-
ровишня, японская айва, родо-
дендрон, магнолия,   кипарисы 
-  это лишь малая часть расти-
тельных экзотов. 

еще одно  увлечение Калюж-
ного – историческая литерату-
ра.  Книжные полки от пола до 
потолка заставлены справоч-
никами, мемуарами. О написа-
нии последних, кстати, и герой 
нашего рассказа тоже подумы-
вает. ведь сколько интересных 
исторических личностей ему 
удалось повидать. Как-то обе-
спечивал, например, кратковре-
менную остановку в Кочубеев-
ском районе Михаила Горбаче-
ва и канцлера ФРГ Гельмута Ко-
ля. Они тогда на вертолетах ле-
тели в Архыз решать судьбу объ-
единявшейся Германии.  Инте-
ресны вроде бы мелкие, но чело-
вечные детали, которые запом-
нил Калюжный. Так, подходя к 
полю, Коль пнул куст колючки 
и мрачно пошутил: мол, это но-
вый сорт пшеницы. Потом про-
катился с Горбачевым буквально 
два метра на новеньком комбай-
не. Удивил виктора васильевича 
затрапезный вид германских го-
стей: министр иностранных дел 
ФРГ Ганс-дитрих Геншер был 
одет в такой неприглядный, по-
ношенный плащ, в котором, по-
жалуй, большинство наших зем-
ляков постеснялось бы выйти 
покурить на крыльцо. 

важная деталь:  несмотря на 
то, что сладко и спокойно не при-
ходилось никогда, виктор васи-
льевич Калюжный был и остает-
ся оптимистом.  Наверно, пото-
му ему и удалось выполнить мно-
гое из намеченного. И,  огляды-
ваясь на свой жизненный  путь, 
он может с полным правом ска-
зать: годы прожиты не зря. Рад и 
тому ветеран милиции, что свою 
судьбу с работой в правоохрани-
тельных органах связали многие 
члены семьи. в милиции работа-
ют зять и невестка. Сын Сергей, 
живущий в Твери, в свои 38 лет 
уже полковник службы наркокон-
троля. А значит, можно говорить 
о семейной династии, стоящей 
на страже правопорядка.

АлеКСАнДР МАщенКО.
Соб. корр. «СП».

Фото автора.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Государственной Думы 
Ставропольского края

О Законе Ставропольского края «Об утверждении 
заключения Договора от 20 августа 2010 года 

№ 29-НС о долевом финансировании региональных 
адресных программ по переселению граждан 

из аварийного жилищного фонда с учетом 
необходимости развития малоэтажного жилищного 

строительства и Дополнительного соглашения 
от 20 августа 2010 года № 1-С к договору от 20 августа 

2010 года № 29-НС о долевом финансировании 
региональных адресных программ по переселению 
граждан из аварийного жилищного фонда с учетом 

необходимости развития малоэтажного жилищного 
строительства»

Государственная Дума Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Принять Закон Ставропольского края «Об утверждении заключе-

ния Договора от 20 августа 2010 года № 29-НС о долевом финанси-
ровании региональных адресных программ по переселению граж-
дан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости раз-
вития малоэтажного жилищного строительства и Дополнительного 
соглашения от 20 августа 2010 года № 1-С к договору от 20 августа 
2010 года № 29-НС о долевом финансировании региональных адрес-
ных программ по переселению граждан из аварийного жилищного 
фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищно-
го строительства» и в соответствии со статьей 31 Устава (Основно-
го Закона) Ставропольского края направить его Губернатору Став-
ропольского края для подписания и обнародования.

Председатель Государственной Думы
Ставропольского края

В. А. КОВАЛЕНКО.
г. Ставрополь,
28 октября 2010 года,
№ 1789-IV ГДСК.

ЗАКОН
Ставропольского края

Об утверждении заключения Договора от 20 августа 
2010 года № 29-НС о долевом финансировании 

региональных адресных программ по переселению 
граждан из аварийного жилищного фонда с учетом 

необходимости развития малоэтажного жилищного 
строительства и Дополнительного соглашения

от 20 августа 2010 года № 1-С к договору от 20 августа 
2010 года № 29-НС о долевом финансировании 

региональных адресных программ по переселению 
граждан из аварийного жилищного фонда 

с учетом необходимости развития малоэтажного 
жилищного строительства 

Статья 1
1. Утвердить заключение Договора от 20 августа 2010 года № 29-

НС о долевом финансировании региональных адресных программ 
по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с уче-
том необходимости развития малоэтажного жилищного строитель-
ства между государственной корпорацией – Фондом содействия ре-
формированию жилищно-коммунального хозяйства и Ставрополь-
ским краем.

2. Утвердить заключение Дополнительного соглашения от 20 ав-
густа 2010 года № 1-С к договору от 20 августа 2010 года № 29-НС о 
долевом финансировании региональных адресных программ по пе-
реселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необ-
ходимости развития малоэтажного жилищного строительства между 
государственной корпорацией – Фондом содействия реформирова-
нию жилищно-коммунального хозяйства и Ставропольским краем.

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опу-

бликования.
Губернатор Ставропольского края

В. В. ГАЕВСКИй.
г. Ставрополь,
08 ноября 2010 г.,
№ 89-кз.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Государственной Думы 
Ставропольского края

О Законе Ставропольского края «О внесении 
изменений в Закон Ставропольского края 

«О некоторых вопросах проведения выборов в органы 
местного самоуправления в Ставропольском крае»

Государственная Дума Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Закон Ставропольского края «О внесении изменений в 

Закон Ставропольского края «О некоторых вопросах проведения вы-
боров в органы местного самоуправления в Ставропольском крае» 
и в соответствии со статьей 31 Устава (Основного Закона) Ставро-
польского края направить его Губернатору Ставропольского края для 
подписания и обнародования. 

2. Обратить внимание Ставропольской городской Думы на необ-
ходимость заблаговременного внесения проектов законов Ставро-
польского края на рассмотрение Государственной Думы Ставрополь-
ского края.

Председатель Государственной Думы
Ставропольского края

В. А. КОВАЛЕНКО.
г. Ставрополь,
28 октября 2010 года,
№ 1793-IV ГДСК.

ЗАКОН
Ставропольского края

О внесении изменений в Закон Ставропольского края 
«О некоторых вопросах проведения выборов в органы 

местного самоуправления в Ставропольском крае» 

Статья 1
Внести в Закон Ставропольского края от 26 июня 2008 г. № 37-кз 

«О некоторых вопросах проведения выборов в органы местного са-
моуправления в Ставропольском крае» следующие изменения:

1) статью 2 дополнить частью 7 следующего содержания:
«7. При установленной настоящей частью избирательной системе 

выборы проводятся по одномандатным избирательным округам и по 
единому избирательному округу, границы которого совпадают с гра-
ницами муниципального образования. Избранным по одномандатно-
му избирательному округу признается зарегистрированный кандидат 
в порядке, предусмотренном частью 1 настоящей статьи. Допущен-
ными к распределению депутатских мандатов признаются зареги-
стрированные по единому избирательному округу списки кандида-
тов, выдвинутые избирательными объединениями, в порядке, пред-
усмотренном частью 5 настоящей статьи. При этом половина числа 
депутатов избирается по одномандатным избирательным округам, 
а другая половина числа депутатов избирается по единому избира-
тельному округу. При нечетном числе депутатских мандатов между 
списками кандидатов, выдвинутыми избирательными объединения-
ми, распределяется на один депутатский мандат больше числа таких 
мандатов, приходящихся на одномандатные избирательные округа.»;

2) часть 5 статьи 3 изложить в следующей редакции:
«5. Уставом муниципального образования, являющегося админи-

стративным центром Ставропольского края, определяется избира-
тельная система, применяемая при проведении выборов депутатов 
представительного органа этого муниципального образования, уста-
новленная либо частью 1, либо частью 2, либо частью 3, либо частью 
7 статьи 2 настоящего Закона. Если уставом муниципального обра-
зования, являющегося административным центром Ставропольского 
края, такая избирательная система не определена, то при проведе-
нии выборов депутатов представительного органа этого муниципаль-
ного образования применяется избирательная система, установлен-
ная частью 7 статьи 2 настоящего Закона.».

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу через 10 дней со дня его офи-

циального опубликования.
Губернатор Ставропольского края

В. В. ГАЕВСКИй.
г. Ставрополь,
08 ноября 2010 г.,
№ 90-кз.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Государственной Думы 
Ставропольского края

О назначении членов конкурсной комиссии 
по проведению конкурса на замещение должности 

главы администрации Минераловодского 
муниципального района Ставропольского края

В соответствии со статьей 37 Федерального закона от 6 октября 

2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» Государственная Дума 
Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Назначить членами конкурсной комиссии по проведению 

конкурса на замещение должности главы администрации 
Минераловодского муниципального района Ставропольского края:

Вышинского Виктора Николаевича - руководителя администрации 
Кавказских Минеральных Вод - особо охраняемого курортного 
реги она Российской Федерации, заместителя председателя 
Правительства Ставропольского края;

Скорнякова Александра Ивановича - председателя комитета 
Ставропольского края по жилищно-коммунальному хозяйству;

Ширинова Айдына Шириновича - депутата Государственной Думы 
Ставропольского края по Минераловодскому избирательному округу 
№ 13;

Щендригина Николая Ивановича - министра имущественных 
отношений Ставропольского края.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ставро-
польская правда».

Председатель Государственной Думы 
Ставропольского края

В. А. КОВАЛЕНКО.
г. Ставрополь,
3 ноября 2010 года,
№ 1803-IV ГДСК.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
региональной тарифной комиссии 

Ставропольского края
02 ноября 2010 г.        г. Ставрополь                         № 35/1

Об установлении МКП «Надежда» МО с. Благодатное 
Петровского района Ставропольского края тарифа 

на холодную воду на 2011 год
В соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2004 г. 

№ 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций ком-
мунального комплекса», постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 14 июля 2008 г. № 520 «Об основах ценообра-
зования и порядке регулирования тарифов, надбавок и предель-
ных индексов в сфере деятельности организаций коммунально-
го комплекса» и Положением о региональной тарифной комиссии 
Ставропольского края, утвержденным постановлением Губерна-
тора Ставропольского края от 02 июля 2007 г. № 413,  региональ-
ная тарифная комиссия Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить МКП «Надежда» МО с. Благодатное Петровского рай-

она Ставропольского края тариф на холодную воду в размере 35,17 
руб. за 1 куб. метр.

Налог на добавленную стоимость не начисляется в связи с осво-
бождением организации от его уплаты.

2. Тариф, установленный пунктом 1 настоящего постановления, 
действует с 01 января 2011 года по 31 декабря 2011 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.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
региональной тарифной комиссии 

Ставропольского края
02 ноября 2010 г.        г. Ставрополь                          № 35/2

Об установлении МУП МО Константиновского 
сельсовета Петровского района Ставропольского края 

«Пчелка» тарифа на холодную воду на 2011 год
В соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2004 г. 

№  210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций ком-
мунального комплекса», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 14 июля 2008 г. № 520 «Об основах ценообразования 
и порядке регулирования тарифов, надбавок и предельных индек-
сов в сфере деятельности организаций коммунального комплекса» 
и Положением о региональной тарифной комиссии Ставропольского 
края, утвержденным постановлением Губернатора Ставропольского 
края от 02 июля 2007 г. № 413,  региональная тарифная комиссия 
Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить МУП МО Константиновского сельсовета Петровско-

го района Ставропольского края «Пчелка» тариф на холодную воду в 
размере 26,20 руб. за 1 куб. метр.

Налог на добавленную стоимость не начисляется, поскольку орга-
низация применяет упрощенную систему налогообложения.

2. Тариф, установленный пунктом 1 настоящего постановления, 
действует с 01 января 2011 года по 31 декабря 2011 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.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
региональной тарифной комиссии 

Ставропольского края
02 ноября 2010 г.        г. Ставрополь                         № 35/3

Об установлении МУП «Зеленокумский водоканал» 
тарифов на холодную воду, водоотведение и очистку 

сточных вод на 2011 год
В соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2004 г. 

№  210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций ком-
мунального комплекса», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 14 июля 2008 г. № 520 «Об основах ценообразования и по-
рядке регулирования тарифов, надбавок и предельных индексов в сфе-
ре деятельности организаций коммунального комплекса» и Положени-
ем о региональной тарифной комиссии Ставропольского края, утверж-
денным постановлением Губернатора Ставропольского края от 02 июля 
2007 г. № 413,  региональная тарифная комиссия Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить МУП «Зеленокумский водоканал» следующие тарифы:
на холодную воду в размере 28,13 руб. за 1 куб. метр;
на водоотведение в размере 25,32 руб. за 1 куб. метр сточных вод;
на очистку сточных вод в размере 10,35 руб. за 1 куб. метр сточ-

ных вод.
Налог на добавленную стоимость к тарифам начисляется допол-

нительно.
2. Тарифы, установленные пунктом 1 настоящего постановления, 

действуют с 01 января 2011 года по 31 декабря 2011 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.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
региональной тарифной комиссии 

Ставропольского края
02 ноября 2010 г.         г. Ставрополь                         № 35/4

Об установлении МУП «Водоканал» администрации 
ст. Расшеватской тарифа на холодную воду на 2011 год

В соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2004 г. 
№  210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций ком-
мунального комплекса», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 14 июля 2008 г. № 520 «Об основах ценообразования 
и порядке регулирования тарифов, надбавок и предельных индек-
сов в сфере деятельности организаций коммунального комплекса» 
и Положением о региональной тарифной комиссии Ставропольского 
края, утвержденным постановлением Губернатора Ставропольского 
края от 02 июля 2007 г. № 413,  региональная тарифная комиссия 
Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить МУП «Водоканал» администрации ст. Расшеват-

ской, Новоалександровский район, тариф на холодную воду в раз-
мере 34,10 руб. за 1 куб. метр.

Налог на добавленную стоимость не начисляется в связи с осво-
бождением организации от его уплаты.

2. Тариф, установленный пунктом 1 настоящего постановления, 
действует с 01 января 2011 года по 31 декабря 2011 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.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
региональной тарифной комиссии 

Ставропольского края
02 ноября 2010 г.        г. Ставрополь                       № 35/5

Об установлении МУП «Водоканал» села 
Дмитриевского тарифов на холодную воду 

и водоотведение на 2011 год

В соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2004 г. 
№  210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций ком-
мунального комплекса», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 14 июля 2008 г. № 520 «Об основах ценообразования 
и порядке регулирования тарифов, надбавок и предельных индек-
сов в сфере деятельности организаций коммунального комплекса» 
и Положением о региональной тарифной комиссии Ставропольского 
края, утвержденным постановлением Губернатора Ставропольского 
края от 02 июля 2007 г. № 413,  региональная тарифная комиссия 
Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить МУП «Водоканал» села Дмитриевского, Красногвар-

дейский район, следующие тарифы:
на холодную воду в размере 33,60 руб. за 1 куб. метр;
на водоотведение в размере 6,68 руб. за 1 куб. метр сточных вод.
Налог на добавленную стоимость не начисляется, поскольку орга-

низация применяет упрощенную систему налогообложения.
2. Тарифы, установленные пунктом 1 настоящего постановления, 

действуют с 01 января 2011  года по 31 декабря 2011 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.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
региональной тарифной комиссии 

Ставропольского края
02 ноября 2010 г.         г. Ставрополь                        № 35/6

Об установлении ОАО «Буденновский машзавод» 
тарифов на холодную воду и на водоотведение 

на 2011 год
В соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2004 г. 

№  210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций ком-
мунального комплекса», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 14 июля 2008 г. № 520 «Об основах ценообразования 
и порядке регулирования тарифов, надбавок и предельных индек-
сов в сфере деятельности организаций коммунального комплекса» 
и Положением о региональной тарифной комиссии Ставропольского 
края, утвержденным постановлением Губернатора Ставропольского 
края от 02 июля 2007 г. № 413,  региональная тарифная комиссия 
Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить ОАО «Буденновский машзавод» следующие тарифы:
на холодную воду в размере 31,55 руб. за 1 куб. метр;
на водоотведение в размере 25,75 руб. за 1 куб. метр сточных вод.
Налог на добавленную стоимость к тарифам начисляется допол-

нительно.
2. Тарифы, установленные пунктом 1 настоящего постановления, 

действуют с 01 января 2011 года по 31 декабря 2011 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.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
региональной тарифной комиссии 

Ставропольского края
02 ноября 2010 г.        г. Ставрополь      № 35/7

Об установлении МУП «Прогресс» тарифа 
на холодную воду на 2011 год

В соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2004 г. 
№  210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций ком-
мунального комплекса», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 14 июля 2008 г. № 520 «Об основах ценообразования 
и порядке регулирования тарифов, надбавок и предельных индек-
сов в сфере деятельности организаций коммунального комплекса» 
и Положением о региональной тарифной комиссии Ставропольского 
края, утвержденным постановлением Губернатора Ставропольского 
края от 02 июля 2007 г. № 413,  региональная тарифная комиссия 
Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить МУП «Прогресс», Шпаковский район, тариф на хо-

лодную воду в размере 17,54 руб. за 1 куб. метр.
Налог на добавленную стоимость к тарифу начисляется допол-

нительно.
2. Тариф, установленный пунктом 1 настоящего постановления, 

действует с 01 января 2011 года по 31 декабря 2011 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.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
региональной тарифной комиссии 

Ставропольского края
02 ноября 2010 г.        г. Ставрополь                        № 35/8

Об установлении МУП «АКВА» Каясулинского 
сельсовета тарифа на холодную воду на 2011 год

В соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2004 г. 
№  210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций ком-
мунального комплекса», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 14 июля 2008 г. № 520 «Об основах ценообразования 
и порядке регулирования тарифов, надбавок и предельных индек-
сов в сфере деятельности организаций коммунального комплекса» 
и Положением о региональной тарифной комиссии Ставропольского 
края, утвержденным постановлением Губернатора Ставропольского 
края от 02 июля 2007 г. № 413,  региональная тарифная комиссия 
Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить МУП «АКВА» Каясулинского сельсовета, Нефтекум-

ский район, тариф на холодную воду в размере 32,40 руб. за 1 куб. 
метр.

Налог на добавленную стоимость не начисляется в связи с осво-
бождением организации от его уплаты.

2. Тариф, установленный пунктом 1 настоящего постановления, 
действует с 01 января 2011 года по 31 декабря 2011 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.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
региональной тарифной комиссии 

Ставропольского края
02 ноября 2010 г.         г. Ставрополь                        № 35/9

Об установлении МУП «Коммунальщик» Георгиевского 
района Ставропольского края тарифа 

на холодную воду на 2011 год
В соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2004 г. 

№  210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций ком-
мунального комплекса», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 14 июля 2008 г. № 520 «Об основах ценообразования и по-
рядке регулирования тарифов, надбавок и предельных индексов в сфе-
ре деятельности организаций коммунального комплекса» и Положени-
ем о региональной тарифной комиссии Ставропольского края, утверж-
денным постановлением Губернатора Ставропольского края от 02 июля 
2007 г. № 413,  региональная тарифная комиссия Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить МУП «Коммунальщик» Георгиевского района Став-

ропольского края тариф на холодную воду в размере 30,36 руб. за 
1 куб. метр.

Налог на добавленную стоимость не начисляется, поскольку орга-
низация применяет упрощенную систему налогообложения.

2. Тариф, установленный пунктом 1 настоящего постановления, 
действует с 01 января 2011 года по 31 декабря 2011 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.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
региональной тарифной комиссии 

Ставропольского края
02 ноября 2010 г.        г. Ставрополь                      № 35/10

Об установлении МУП «Родник» тарифа 
на холодную воду на 2011 год

В соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2004 г. 
№  210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций ком-
мунального комплекса», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 14 июля 2008 г. № 520 «Об основах ценообразования 
и порядке регулирования тарифов, надбавок и предельных индек-
сов в сфере деятельности организаций коммунального комплекса» 
и Положением о региональной тарифной комиссии Ставропольского 

края, утвержденным постановлением Губернатора Ставропольского 
края от 02 июля 2007 г. № 413,  региональная тарифная комиссия 
Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить МУП «Родник», Петровский район, тариф на холод-

ную воду в размере 20,49 руб. за 1 куб. метр.
Налог на добавленную стоимость не начисляется в связи с осво-

бождением организации от его уплаты.
2. Тариф, установленный пунктом 1 настоящего постановления, 

действует с 01 января 2011 года по 31 декабря 2011 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.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
региональной тарифной комиссии 

Ставропольского края
02 ноября 2010 г.        г. Ставрополь                        № 35/11

Об установлении МУП «Нинское коммунальное 
хозяйство» тарифа на холодную воду на 2011 год

В соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2004 г. 
№  210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций ком-
мунального комплекса», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 14 июля 2008 г. № 520 «Об основах ценообразования 
и порядке регулирования тарифов, надбавок и предельных индек-
сов в сфере деятельности организаций коммунального комплекса» 
и Положением о региональной тарифной комиссии Ставропольского 
края, утвержденным постановлением Губернатора Ставропольского 
края от 02 июля 2007 г. № 413,  региональная тарифная комиссия 
Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить МУП «Нинское коммунальное хозяйство», Советский 

район, тариф на холодную воду в размере 30,71 руб. за 1 куб. метр.
Налог на добавленную стоимость не начисляется, поскольку орга-

низация применяет упрощенную систему налогообложения.
2. Тариф, установленный пунктом 1 настоящего постановления, 

действует с 01 января 2011 года по 31 декабря 2011 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.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
региональной тарифной комиссии 

Ставропольского края
02 ноября 2010 г.        г. Ставрополь                       № 35/12

Об установлении МУП «Водник» МО с. Ачикулак тарифа 
на холодную воду на 2011 год

В соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2004 г. 
№  210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций ком-
мунального комплекса», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 14 июля 2008 г. № 520 «Об основах ценообразования 
и порядке регулирования тарифов, надбавок и предельных индек-
сов в сфере деятельности организаций коммунального комплекса» 
и Положением о региональной тарифной комиссии Ставропольского 
края, утвержденным постановлением Губернатора Ставропольского 
края от 02 июля 2007 г. № 413,  региональная тарифная комиссия 
Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить МУП «Водник» МО с. Ачикулак, Нефтекумский район, 

тариф на холодную воду в размере 22,93 руб. за 1 куб. метр.
Налог на добавленную стоимость начисляется дополнительно.
2. Тариф, установленный пунктом 1 настоящего постановления, 

действует с 01 января 2011 года по 31 декабря 2011 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.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
региональной тарифной комиссии 

Ставропольского края
02 ноября 2010 г.        г. Ставрополь                       № 35/13

Об установлении МУП ЖКХ КМР СК тарифа 
на водоотведение на 2011 год

В соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2004 г. 
№  210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций ком-
мунального комплекса», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 14 июля 2008 г. № 520 «Об основах ценообразования 
и порядке регулирования тарифов, надбавок и предельных индек-
сов в сфере деятельности организаций коммунального комплекса» 
и Положением о региональной тарифной комиссии Ставропольского 
края, утвержденным постановлением Губернатора Ставропольского 
края от 02 июля 2007 г. № 413,  региональная тарифная комиссия 
Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить МУП ЖКХ КМР СК, Красногвардейский район, тариф 

на водоотведение в размере 36,67 руб. за 1 куб. метр сточных вод.
Налог на добавленную стоимость не начисляется, поскольку орга-

низация применяет упрощенную систему налогообложения.
2. Тариф, установленный пунктом 1 настоящего постановления, 

действует с 01 января 2011 года по 31 декабря 2011 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.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
региональной тарифной комиссии 

Ставропольского края
02 ноября 2010 г.        г. Ставрополь                        № 35/14

Об установлении ООО «Коммунальщик» тарифа 
на холодную воду на 2011 год

В соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2004 г. 
№  210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций ком-
мунального комплекса», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 14 июля 2008 г. № 520 «Об основах ценообразования 
и порядке регулирования тарифов, надбавок и предельных индек-
сов в сфере деятельности организаций коммунального комплекса» 
и Положением о региональной тарифной комиссии Ставропольского 
края, утвержденным постановлением Губернатора Ставропольского 
края от 02 июля 2007 г. № 413,  региональная тарифная комиссия 
Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить ООО «Коммунальщик», Шпаковский район, тариф на 

холодную воду в размере 31,90 руб. за 1 куб. метр.
Налог на добавленную стоимость не начисляется, поскольку орга-

низация применяет упрощенную систему налогообложения.
2. Тариф, установленный пунктом 1 настоящего постановления, 

действует с 01 января 2011 года по 31 декабря 2011 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.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
региональной тарифной комиссии 

Ставропольского края
02 ноября 2010 г.         г. Ставрополь                        № 35/15

Об установлении МУП «Оазис» тарифа 
на холодную воду на 2011 год

В соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2004 г. 
№  210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций ком-
мунального комплекса», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 14 июля 2008 г. № 520 «Об основах ценообразования 
и порядке регулирования тарифов, надбавок и предельных индек-
сов в сфере деятельности организаций коммунального комплекса» 
и Положением о региональной тарифной комиссии Ставропольского 
края, утвержденным постановлением Губернатора Ставропольского 
края от 02 июля 2007 г. № 413,  региональная тарифная комиссия 
Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить МУП «Оазис», Нефтекумский район, тариф на холод-

ную воду в размере 28,46 руб. за 1 куб. метр.
Налог на добавленную стоимость начисляется дополнительно.
2. Тариф, установленный пунктом 1 настоящего постановления, 

действует с 01 января 2011 года по 31 декабря 2011 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.

официальное опубликование
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Вуз здорового образа жизни
Студентам и сотрудникам Ставропольского государственного аграрного университета можно только позавидовать. Больше 

нигде вы не найдете таких прекрасных условий для занятий спортом, как здесь. Руководство вуза не жалеет ни времени, 
ни средств, чтобы поддержать в своем многотысячном коллективе стремление к активному, здоровому образу жизни

 Ректор вуза В. И. ТРухачеВ в окружении самых могучих 
спортсменов-тяжелоатлетов: студентов вуза Д. БеДжаняна, 
е. ПИсаРеВа, а. ПаВленко и заслуженного мастер спорта, 
олимпийского чемпиона, многократного чемпиона и призера 
мировых и европейских первенств а. чемеРкИна.

  студентка вуза, сере-
бряный призер олимпи-
ады в Пекине, бронзовый 
призер чемпионата ми-
ра мария аБакумоВа на 
континентальном кубке по 
легкой атлетике.

 молодая звезда российского бок-
са студент экономического факульте-
та сергей нИкИТИн на тренировке в 
спорткомплексе вуза.

   Заслуженный работник 
физической культуры Рос-
сии, заслуженный тренер 
сссР и РФ, заслуженный 
мастер спорта по акроба-
тике, чемпион мира, сссР 
и России В. а. скакун оце-
нивает новейший силовой 
тренажер.

   Праздник в спортивно-оздоровительном комплексе вуза.

 студенты на занятиях в новом фитнес-зале университета.

Н
едавно Ставропольский 
государственный аграрный 
университет торжественно 
отметил 80-летний юбилей, 
но руководство вуза не пе-

рестает делать подарки студен-
там и сотрудникам. Так, на днях 
в спортивно-оздоровительном 
комплексе университета от-
крылся уникальный фитнес-зал, 
не имеющий по своему оснаще-
нию аналогов в регионе. Только 
на оборудование было выделе-
но более 6,5 миллиона рублей, 
что позволило приобрести раз-
нообразные по своему назначе-
нию тренажеры от лучших миро-
вых производителей. Здесь уста-
новлены новейшие профессио-
нальные кардиотренажеры про-
изводства американской фир-
мы Johnson: беговые дорожки, 
вело- и эллипсоидные трена-
жеры, степперы, «Гребля». Тре-
нер каждому разрабатывает ин-
дивидуальную программу заня-
тий, задает на тренажере все не-
обходимые параметры (напри-
мер, время и дистанцию), а за-
тем отслеживает по показаниям 
приборов состояние спортсмена 
и его успехи. Заниматься на та-
ком оборудовании могут люди 
любого возраста и практически 
с любым состоянием здоровья. 
для тех же, кто ставит перед со-
бой цель не просто оздоровиться 
и повысить тонус, но приобрести 
силу и выносливость, в фитнес-
зале установлена последняя ли-
нейка блочных силовых тренаже-
ров, с помощью которых можно 
укрепить все группы мышц. 

новый фитнес-зал не единст-
венное, чем может похвастаться 
вуз сегодня. в спорти вно- оздо-
ровительном комплек се уни-
верситета есть еще семь спе -
ци ализированных залов (игро-
вых видов спорта, легкой атле-
тики, тяжелой атлетики и пау-
эр   лифтинга, аэробики, борь-
бы и дзюдо, бокса, настольно-
го тенниса), в которых проходят 
тренировки по 18 видам спор-
та. Жемчужина спорткомплекса 
– уникальный игровой зал с три-
бунами на 300 зрительских мест 
и новым оборудованием для ба-

скетбола, волейбола и мини-
футбола. для обеспечения без-
опасности тренировок зал осна-
щен особым напольным покры-
тием – деревянным паркетом на 
резиновых амортизаторах, ис-
ключающих травматизм спорт-
сменов во время игры и при па-
дениях. для удобства зрителей в 
зале имеется спортивное элек-
тронное табло с окном видеои-
зображения, выполненным на 
основе использования совре-
менных нанотехнологий. По-
добные площадки есть только 
в спорткомплексах профессио-
нальных баскетбольных команд 
«ЦСКа» и «динамо» в Москве.

Руководство вуза позаботи-
лось и о комфорте спортсменов. 
все спортивные залы универси-
тета оборудованы автономной 
системой вентиляции с подогре-
вом свежего воздуха в холодное 
время года, оснащены современ-
ным оборудованием и инвента-
рем. При каждом зале есть своя 
раздевалка с индивидуальными 
шкафчиками, душевые и туалет-
ные комнаты, отвечающие меж-
дународным стандартам.

в таких прекрасных условиях 
и заниматься хочется все больше 
и больше, тем более что во всех 

секциях тренировки под руко-
водством опытнейших тренеров 
вуза, среди которых 16 масте-
ров спорта СССР и России, про-
водятся совершенно бесплатно. 
Так, занятия по тяжелой атлети-
ке ведет выдающийся спортсмен 
андрей Чемеркин – заслуженный 
мастер спорта, чемпион олимпи-
ады в атланте (1996) и бронзовый 
призер игр в Сиднее (2000), мно-
гократный чемпион и призер ми-
ровых и европейских первенств 
по тяжелой атлетике. неудиви-
тельно, что с такими тренерами 
около трех тысяч студентов ву-
за имеют спортивные разряды. 
Многие ребята добиваются ве-
ликолепных результатов на пер-
венствах мира, европы и Рос-
сии по различным видам спор-
та. Университет гордится свои-
ми студентами, ставшими заслу-
женными мастерами спорта, ма-
стерами спорта международно-
го класса, призерами и победи-
телями олимпийских игр, между-
народных турниров. Так, в Став-
ропольском государственном аг-

рар ном университете обучается 
копьеметательница Мария аба-
кумова – заслуженный мастер 
спорта по легкой атлетике, се-
ребряный призер олимпиады в 
Пекине (2008 г.), победительни-
ца Континентального кубка по 
легкой атлетике (2010 г.), брон-
зовый призер чемпионата мира 
(2009 г.). И это далеко не все на-
грады девушки. есть в универ-
ситете еще много других заме-
чательных спортсменов. Чтобы 
рассказать обо всех, не хватило 
бы и целой страницы. 

на базе спорткомплекса, 
одного из лучших в Северо-Кав-
казском федеральном округе, 
регулярно проводятся не толь-
ко университетские, но и все-
российские, краевые турниры, 
различные соревнования под 
эгидой министерств образова-
ния и науки и сельского хозяй-
ства Российской Федерации.

Частыми гостями вуза явля-
ются многие выдающиеся спорт-
смены, например, заслуженный 
работник физической культуры 
России, вице-президент евро-
пейской и Российской федера-
ций спортивной акробатики, за-
служенный тренер СССР и РФ, 
чемпион мира, СССР и России, 
заслуженный мастер спорта по 
акробатике василий Скакун. 

в университете уделяется 
большое внимание пропаган-
де спорта и здорового образа 
жизни, о чем свидетельствует 
его победа этой весной на все-
российском конкурсе «вуз здо-
рового образа жизни». Руковод-
ство СтГаУ старается поддер-
жать юных спортсменов и всех 
тех, кто стремится к здоровому 
образу жизни. ведь только силь-
ный, здоровый человек может 
полноценно учиться и работать, 
добиваться профессиональных 
успехов, вносить свой вклад в 
развитие родного Ставрополья 
и страны в целом.
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ПомеНяй жизНь 
к лучшему
В администрации минеральных Вод 
начали внедрять обучающую программу 
для молодежи «Факультет».

- Программа рассчитана на три недели и построена 
так, чтобы у молодежи развивались качества, необхо-
димые для нового времени, - поясняет преподаватель 
психологии Ирина Кожемяк.- ведь многие ребята очень 
активны, они хотят быть успешными, яркими, творче-
скими. но как это сделать - не знают. наша цель – со-
риентировать их, научить грамотно и мудро подходить 
к любому вопросу. 

на факультете четыре направления: «волонтерское 
движение», «Студенческое самоуправление», «Творче-
ское развитие» и «альтернатива есть всегда». два раза 
в неделю по два часа будут проходить тренинги по пси-
хологии и здоровому образу жизни. 

По окончании обучения молодежь примет участие 
в дне дублера, где каждый сможет представить свой 
проект. а те, кто обладает хорошими организаторски-
ми способностями, смогут попробовать себя в роли 
различных управленцев. Так, студент Северо-Кавказ-
ского филиала Московского гуманитарного институ-
та андрей Коржов в прошлом году был дублером главы 
города Константина Гамаюнова. Говорит, многому на-
учился, почувствовал внутренний рост, а главное, по-
нял, насколько ответственен этот труд. если в прошлом 

году он был куратором, то в нынешнем уже сам препо-
дает на факультете. 

волонтер николай Тимошенко тоже второй год обу-
чается здесь премудростям жизни. Много новых ребят 
увлек своим примером. 

несмотря на короткую историю существования фа-
культета, он уже доказал свою необходимость и жизне-
способность. По итогам прошлого года выявлены луч-
шие молодежные проекты - по оформлению городских 
парков, экологии города, социальным направлениям. 
все они рассмотрены в городской думе, а некоторые 
ждут своей реализации. 

Главное же, молодые минераловодчане стали более 
коммуникабельными, инициативными, принимают ак-
тивное участие в жизни города.

ТаТьяНа ПРоТаСоВа. 
Фото автора.

Наций мНого - 
СТРаНа одНа
В кисловодске прошел первый детский 
городской фестиваль национальных 
культур «Содружество».

Сегодня в этом городе мирно проживают представи-
тели 93 национальностей, так что привычка находиться 
в полиэтнической среде здесь вырабатывается с дет-
ства. в фестивале «Содружество», приуроченном ко 
дню народного единства, приняли участие многие дет-
ские творческие коллективы: «Славяне», карачаевского 
общества «алан», армянской национально-культурной 
автономии «Крунк», грузинской нКа «Иверия», осетин-
ской общественной организации «Иристон», общины 
греков «Патрида» и другие. Более ста юных исполни-
телей стремились в этот вечер достойно представить 
культуру своей нации. Что касается зрителей (вход на 
фестиваль был свободным), то большой зал клуба воен-
ного санатория, рассчитанный на 550 зрителей, был пе-
реполнен, многие смотрели концерт стоя. Присутствую-
щих приветствовали глава города-курорта наталья Лу-
ценко, председатель городской думы николай Чаплы-
гин, председатель комитета Ставропольского края по 
делам национальностей и казачества Борис Калинин, 
представители религиозных конфессий.  

Участники фестиваля приняли обращение, в котором 
есть такие слова: «Мы призываем сверстников после-
довать нашему примеру и протянуть друг другу руку во 
имя мира и согласия».

Николай БлизНюк.
Фото автора.

юНоСТь - за миР
В краевом центре развития творчества 
детей и юношества им. гагарина 
в рамках общественной акции 
«Нам нужен мир» прошла выставка 
конкурсных работ «Ставрополье - 
символ многонационального единства».

Здесь были представлены разножанровые работы 
более четырехсот участников: научные рефераты, по-
знавательные видеоматериалы, красочные плакаты, 
изделия декоративно-при клад ного творчества. Целая 
стена зала была отдана плакатам: «Мы против терро-
ра», «нам нужен мир», «Террору - нет»… особый интерес 
вызвали видеоролики, авторы которых сумели отразить 
не только страшные картины терактов, но и - по контра-
сту с ними - пронзительные кадры мирной жизни. Так, 
алина Сафронова, одиннадцатиклассница из новосе-
лицкого района, завершила свой видеосюжет оптими-
стичными словами надежды: «Пусть сердце снова ра-
достно стучит в груди…».

- на мой взгляд, проблема межнациональной розни - 
в отсутствии толерантности среди молодежи, - считает 
Михаил вялин, студент четвертого курса Ставрополь-
ского регионального колледжа вычислительной техни-
ки и электроники. - нас пытаются вовлекать в различ-
ные организации, имеющие далеко не всегда благие, 
мирные цели. нужно держаться подальше от экстре-
мистов ну и, конечно, сохранять уважение к культуре и 
традициям других народов. особенно важно это у нас, 
на Кавказе.

в акции «нам нужен мир» большая программа ме-
роприятий, рассчитанная на целый год. Уже прошел 
ряд благотворительных концертов, впереди - моло-
дежная научно-практическая конференция «Кавказ - 
крупным планом».

луСиНе ВаРдаНяН.
Фото автора

о лиНгВиСТике - 
ПРоФеССиоНальНо
в Ставропольском государствен-
ном университете на базе факуль-
тета романо-германских языков 
прошла международная научно-
практическая конференция по во-
просам профессионального взаи-
модействия вуза и школы в обла-
сти обучения иностранным языкам 
и методики их преподавания. Сре-
ди почетных гостей были атташе по 
образованию при посольстве СШа 
в Москве Томас андерс, профессор 
МГУ им. М.в. Ломоносова, предсе-
датель всероссийской предмет-
ной комиссии по еГЭ (иностран-
ные языки) М. вербицкая и другие.

л. лаРиоНоВа.

«СТаВРоПолье - 
казачий кРай»
Так называется фотодокумен-
тальная выставка, открывшаяся в 
Ставропольском государственном 
музее-заповеднике им. Г. Прозри-
телева и Г. Праве. она приурочена к 
20-летию возрождения казачества. 
Фотоматериалы и документы, пред-
ставленные в экспозиции, расска-
зывают о роли казачества в истории 
края. Затем выставка будет переда-
на в детский дом № 13 с. надежда, 
на базе которого реализуется экс-
периментальная площадка «Каза-
чьи обычаи и традиции в воспита-
тельной системе детского дома».

Н. БыкоВа. 

БаРьеРы для 
БезоПаСНоСТи
в невинномысске давно назре-
ла необходимость в обустройстве 
пешеходных ограждений вдоль до-
рог, предотвращающих выход лю-
дей на проезжую часть в неполо-
женных местах. в городе определе-
но пять мест, где ограждения необ-
ходимы более всего. Сейчас рабо-
та по монтажу барьеров идет пол-
ным ходом. в невинке стартовал 
также эксперимент по нанесению 
на асфальт прочной краской сим-
волов, дублирующих обычные до-
рожные знаки. Пока что это в основ-
ном знак «Пешеходный переход». в 
следующем году на асфальт дорог 
рядом со школами, детскими са-
дами нанесут изображение знака 
«дети». несомненно, все перечис-
ленные меры помогут снизить чис-
ло аварий с участием пешеходов. 

а. мащеНко.

лиПоВые 
БольНичНые
в управление Росздравнадзора 
по СК поступает большое количе-
ство обращений от работодателей 
с просьбой проверить обоснован-
ность выдачи больничных листов 
их сотрудникам. Сотрудники управ-
ления совместно со специалистами 
Ставропольского регионального от-
деления Фонда социального стра-
хования РФ в этом году провери-
ли 35 лечебно-профилактических 
учреждений края. в 25 из них выяв-
лены нарушения: больничные листы 
оформлялись с нарушением тре-
бований, были случаи необосно-
ванной выдачи листов нетрудоспо-
собности. Итог проверок - состав-
лен один протокол об администра-
тивном правонарушении, выдано 24 
предписания об устранении выяв-
ленных нарушений.

е. коСТеНко.

аНТимоНоПольНые 
НаРушиТели 
Мы уже сообщали, что управле-
ние Федеральной антимонополь-
ной службы по СК возбудило дело 
в отношении ооо «Молоко», г. но-
воалександровск, по поводу уста-
новления различных цен на одну 
и ту же продукцию  в один и тот же 
период времени для различных по-
купателей. в ходе рассмотрения 
этого дела выяснилось, что подоб-
ные действия нарушают Федераль-
ный закон «о защите конкуренции». 
ооо «Молоко» выдано предписание 
о прекращении нарушения антимо-
нопольного законодательства.

Т. СлиПчеНко.

ВТоРые В окРуге
в спорткомплексе «Спартак» кра-
евого центра завершился чемпио-
нат СКФо по рукопашному бою, со-
бравший участников из Карачаево-
Черкесии и Кабардино-Балкарии, 
Чечни, Северной осетии-алании 
и Ставрополья. около 200 спорт-
сменов разыграли награды тур-
нира в 16 весовых категориях сре-
ди мужчин и женщин. Среди чем-
пионов округа специалисты от-
метили представителей Ставро-
полья владислава артамонова и 
Эльзу алдамову, Юлию Таран и 
Ирину Стасенко, а также победив-
шую в абсолютной категории на-
талью Пономаренко. отличились 
также спортсмены из других ре-
гионов - Леван джагиев из Север-
ной осетии и очень сильные бой-
цы из Кабардино-Балкарии - джам-
булат Энеев, Мурат Шогенов и ас-
лан Гергов. Их успешное выступле-
ние принесло сборной Кабардино-
Балкарии командное первенство. 
на втором - ставропольские ру-
копашники. Третьими призерами 
стали спортсмены Северной осе-
тии. Соревнования являлись отбо-
рочными для участия в чемпионате 
России, который пройдет в начале 
декабря в Курске. Право на участие 
в чемпионате страны завоевали 15 
ставропольских спортсменов. 

С. Визе.

С ФуТБолом 
ПоПРощалиСь
в Кочубеевском районе подвели 
итоги футбольного года. в  район-
ном первенстве победу завоевала 
команда «Трактор» из села Казь-
минского.  в чемпионате района (в 
нем принимают участие еще и го-
сти:  сборные из невинномысска, 
Курсавки и поселка новокувинско-
го КЧР) сильнейшими стали фут-
болисты команды села Заветного. 
И кубок «Закрытие сезона-2010» 
увезли домой они же. 

а. мащеНко.
На правах рекламы

младеНец умеР На ПРиеме у ВРача
В Ставрополе проводится проверка по факту 
смерти грудного ребенка в городской поликлинике. 

Как сообщает пресс-служба краевого управления Следствен-
ного комитета, в детскую поликлинику № 2 был доставлен ме-
сячный мальчик для прохождения планового профилактическо-
го осмотра. на приеме у врача ребенок внезапно скончался. По 
предварительным данным судебно-медицинского эксперта, при-
чиной смерти грудничка явилась внутриутробная инфекция.

загуБлеННая жизНь
В Труновском районе начинается судебное 
слушание уголовного дела в отношении педиатра, 
обвиняемой в неосторожном причинении смерти 
малолетней девочке. 

По информации пресс-службы краевого управления Следствен-
ного комитета, врач, выехав по вызову на дом для оказания скорой 
медицинской помощи трехлетней девочке, поставил ей диагноз 
«дисфункция желудочно-кишечного тракта, острый гастрит» и на-
значила лечение, не направив ребенка на консультацию к хирургу. 
впоследствии у девочки была диагностирована острая хирургиче-
ская патология органов брюшной полости. а несвоевременное вы-
явление заболевания не позволило начать необходимое оператив-
ное лечение, в результате чего малышка скончалась в реанимаци-
онном отделении краевой детской клинической больницы.

СочиНиТель В ПогоНах
к двум годам лишения свободы условно и такому 
же сроку «запрета на профессию» приговорил 
александровский райсуд бывшего участкового 
милиционера, спрятавшего «под сукно» тяжкое 
преступление. 

Как рассказал прокурор района виктор Чаплыгин, дело бы-
ло так: год назад на одной из кошар около села Калиновского в 
результате пьяной драки один брат покалечил другого. Травмы 
были настолько серьезными, что пострадавшего после оказания 
экстренной помощи отправили в лечебное учреждение краево-
го центра, где он находится до сих пор. однако, получив от ме-
диков сообщение о причинении тяжких телесных повреждений, 
местный участковый вынес постановление об отказе в возбуж-
дении уголовного дела, написав, что травмы пострадавший по-
лучил... при падении. однако в прокуратуре нестыковку замети-
ли  и постановление отменили как незаконное. а потом вывели 
на чистую воду и самого «сочинителя». Уголовное дело в отно-
шении брата-хулигана было все-таки возбуждено и расследо-
вано, а на днях передано в суд.

ю. Филь.

   Волонтеры николай ТИмошенко 
      и кристина ГИсс.

ВНимаНию акциоНеРоВ 
оао «СеВкаВдоРСТРой»!

3.12.2010 г. в 10 часов в помещении клуба акционерного об-
щества по адресу: 357503, г. Пятигорск, ул. Университетская, 2а, 
состоится внеочередное общее собрание акционеров.

Повестка дня
1. об одобрении договора залога имущественных прав (прав 

требования) с «Газпромбанком» (открытое акционерное обще-
ство) как крупной сделки в целях открытия кредитных линий.

дата составления списка акционеров, имеющих право на уча-
стие в общем собрании акционеров, - 15 октября 2010 г.

начало регистрации участников собрания в 8 час. 30 мин.

Совет директоров.
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ШВеды хотят 
Видеть 
В ПаРлаМенте 
дональда даКа

дональда дака и Бога неко-
торые избиратели выдвинули 
в качестве кандидатов на ме-
ста в парламенте Швеции.

 В Швеции позволено соб-
ственноручно вписывать имя 
кандидата в избирательный 
бюллетень. Как правило, подоб-
ные бюллетени избиратели ис-
пользуют, чтобы вписать назва-
ние сформированной партии, 
за которую они хотели бы про-
голосовать, вместо того что-
бы поставить галочку напро-
тив уже напечатанного назва-
ния. Однако рукописные бюл-
летени позволяют голосующе-
му вписать любое имя, которое 
ему захочется, в результате че-
го более 120 человек захотели 

видеть в парламенте Дональда 
Дака, персонажа мультфильмов 
студии Уолта Диснея. Четыре го-
лоса получила «Моя партия», «Я» 
получил два голоса.  По  два   го-
лоса  также  получили    Иисус 
Христос и Бог. В то же время 
три голоса получил «король», 
то есть на один голос больше, 
чем «здравый смысл Швеции» 
(написано было по-английски). 
Гарри Поттер и Микки Маус по-
лучили по одному голосу. Пар-
тия премьер-министра Швеции 
Фредерика Рейнфельдта не до-
брала до большинства в парла-

менте два места, как показал 
финальный подсчет голосов.

ШеСтилетняя 
деВочКа 
ПРедСтанет 
ПеРед СудоМ

В нью-Йорке перед судом 
предстанет шестилетняя де-
вочка, которая во время ве-
лосипедной прогулки вреза-
лась в пожилую женщину.

В апреле 2009 года четырех-
летняя Джульет Брайтмэн и ее 
сверстник Джейкоб Кон, ката-
ясь на четырехколесном вело-
сипеде на Манхэттене, вреза-
лись в 87-летнюю женщину, ко-
торая не спеша прогуливалась 
по дорожкам. Пенсионерка, по-
лучившая в результате перелом 
шейки бедра, легла в больницу, 
чтобы сделать операцию, и че-
рез три месяца скончалась из-

за проблем со здоровьем, ни-
как не связанных с происше-
ствием. Однако наследники по-
страдавшей женщины обрати-
лись в суд с иском против ма-
лолетних преступников, кото-
рые выполняли велосипедные 
маневры без должного внима-
ния, а также против их матерей, 
которые сидели рядом, но пло-
хо следили за детьми.  Несмо-
тря на старания адвоката се-
мьи Брайтмэн, утверждавшего, 
что девочка была слишком мала 
и ее нельзя привлекать к ответ-
ственности, суд постановил, что 
Джульет уже вполне взрослая и 
поэтому должна сама отвечать 
за свои поступки. 

«Исходя из предыдущих су-
дебных решений, мы считаем, 
что детям до четырех лет нель-
зя вменить в вину преступную 
небрежность», - заявил судья 
Пол Вутен, отметив, что Джу-
льет уже миновала этот воз-

растной порог: инцидент про-
изошел за три месяца до того, 
как девочке должно было испол-
ниться пять лет.

Как сообщает американская 
газета New York Times, малень-
кому Джейкобу повезло больше: 
на тот момент соучастнику пре-
ступления было ровно четыре 
года, поэтому отвечать за маль-
чика будут его родители.

д в а д -
цать груз-
чиков по це-
не одного! 

о б р а щ а т ь с я 
в в/ч, спросить старшину.

- Петров, почему ты пло-
хо учишь английский язык?

- А зачем?
- Как зачем? Ведь на этом 

языке говорит половина 
земного шара!

- И разве этого мало?

- Родственники за гра-
ницей есть?

- нет.
- а здесь написано, что 

у вас брат, сестра, роди-
тели и дядя в израиле.

- так они - на родине, 
это я - за границей. 

Встречаются две подру-
ги:

- Привет. Неужели это ты? 
Надо же – целых 15 лет не 
виделись! А ты так растол-
стела, что я сначала тебя и 
не узнала.

- Ты тоже сильно измени-
лась, если бы не твое платье 
в цветочек, я бы тебя тоже не 
узнала. 

- я ль нa cвeтe вcex 
милee, вcex кpacивeй и 
дoбpee? 

- ясно, ты, бaзapy нeт. 
опycти cвoй пиcтoлeт!

По ГоРиЗонтали: 4. Муж сестры жены. 10. Проверка теорети-
ческих знаний в деле. 11. Существование соединений с одинаковым 
составом и молекулярным весом, но с различными физическими и 
химическими свойствами. 12. Местожительство царских дочерей, 
а также мышки-норушки и лягушки-квакушки.   13. В литературе: 
противопоставление. 14. Подлинник. 15. Покрытая иконами стена, 
отделяющая алтарь в православном храме. 17. Кpупная часть суши, 
окpуженная океаном. 18. Атакующий маневр в футболе. 20. Мужской 
певческий голос. 22. Местность с природными лечебным средства-
ми и санаториями для лечения. 25. Насекомое. 26. Сухая высокогор-
ная степь. 27. Высокий головной убор в кавалерии в старой русской 
армии. 28. Лицевая сторона монеты, медали. 29. Домашняя птица. 
31. Рассказ Грина. 33. Отрезок, соединяющий точку окружности с 
центром. 36. Собрание «дел давно минувших дней, преданий ста-
рины глубокой». 37. Плоский роговой покров на конце пальца. 40. 
Скрытая, тайная причина чего-нибудь. 42. Цифровое обозначение 
предметов, расположенных в последовательном порядке. 45. В не-
которых государствах - лицо, добровольно поступившее на воен-
ную службу. 46. Устройство для охлаждения в двигателях внутрен-
него сгорания, полупроводниковых приборах. 47. Курорт на Черном 
море. 48. Жесткая обложка книги. 49. Мужское имя. 50. Суетливый, 
слишком подвижный человек, непоседа. 

По ВеРтиКали: 1. Сотрудник одного из отделов газеты, жур-
нала. 2. Держатель акции. 3. За что боролся Троцкий со Сталиным?     
4. Кто собирает грешные души. 5. Холм с точностью до наоборот. 
6. Японская национальная одежда свободного покроя. 7. Услож-
нение, запутывание вопроса. 8. Статус, который обретает наш 
футболист или хоккеист, подавшийся на заработки за границу. 9. 
Художник-конструктор. 16. Отпечаток, который может простыть. 
17. Насекомое-вампир. 18. Карточная игра. 19. Может дать обви-
няемый любому из присяжных заседателей. 20. Состояние челове-
ка, чувство одиночества. 21. Ответвление от главного русла реки. 
23. Байкал или Титикака. 24. Муж тещи. 29. Блок радиоприемника. 
30. Большой щипковый музыкальный инструмент. 31. Какой цветок 
японцы возвели в символ государства? 32. Лицо, ведающее снаб-
жением войск. 34. Защитник какой-либо идеи, учения. 35. Лошадь, 
которая бегает иноходью. 38. Лицо, объявлявшее официальные из-
вестия в Средневековье. 39. Три произведения одного автора, объ-
единенных общей идеей. 41. Японская  система самозащиты без 
оружия. 43. В дореволюционной России исполнительный орган го-
родской думы. 44. Государственная граница между вашими жела-
ниями и возможностями. 

Составила н. ВоРонина.

отВеты на КРоССВоРд, оПуБлиКоВанныЙ 9 нояБРя.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 7. Казино. 8. Задор. 9. Футбол. 12. угол. 
13. друг. 15. Фраза. 16. острота. 17. Проба. 18. Слой. 20. ли-
ния. 21. Софа. 27. Модельер. 28. Ректорат. 29. дилижанс. 30. 
Горбушка. 33. ужас. 35. Фетиш. 36. дьяк. 42. Поезд. 44. Су-
ходол. 45. Выгул. 46. лото. 47. урок. 48. Пагода. 49. Варан. 
50. аноним. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. натура. 2. Снега. 3. Газетчик. 4. Мордо-
вия. 5. тулуп. 6. Голубь. 10. Слог. 11. адам. 12. узел. 14. Гриф. 
19. обложка. 22. октябрь. 23. токио. 24. Весна. 25. невод. 26. 
Гайка. 31. Верхолаз. 32. Синдикат. 34. Жезл. 37. язык. 38. дом-
бай. 39. ясон. 40. Слух. 41. нутрия. 43. дождь. 45. Война. 

ПОБЕДИЛИ НА ЮНОШЕСКИХ ИГРАХ
В городе новочебоксарске, что в чувашии, 
завершились Всероссийские юношеские игры 
среди инвалидов по слуху, в которых приняли участие 
спортсмены из более 30 регионов России, 
в т. ч. из ставропольской школы-интерната № 36.

сПорт

итоГоВое ПолоЖение КоМанд
 В н П          М            1 кр +2 кр  о
Черноморец 24 4 4 63-20  42 + 34 = 76   
Торпедо 20 9 3 41-15   36 + 33 = 69 
Машук-КМВ  18 8 6 53-27  32 + 30 = 62 
Астрахань 17 7 8 58-35  26 + 32 = 58  
Краснодар-2000 15 11 6 51-27  23 + 33 = 56 
Беслан 12 9 11 36-37  24 + 21 = 45 
КТГ-2005 12 8 12 40-51  25 + 19 = 44 
Дружба 12 5 15 37-40   21 + 20 = 41
МИТОС 11 8 11 47-45  19 + 22 = 41
Ангушт 9  13   10    37-43  16 + 24 = 40
Энергия 10 9 13 43-52  27 + 12 = 39 
Дагдизель 10 7 15 42-42  18 + 19 = 37   
Динамо Ст 8 13 11 34-47  13 + 24 = 37 
СКА Р/Д 9 9 14 34-39  18 + 18 = 36
Таганрог  8 4 20 28-53  16 + 12 = 28 
Автодор 5 8 19 31-50     8 + 15 = 23 
Батайск 4 3 25 19-71   15 + 0 =   15

            

хаРаКтеРиСтиКа СеЗона
В 272 матчах сезона хозяева выиграли 119 игр, 68 

матчей завершились вничью (24 из них нулевые), 85 
встреч выиграли гости. Всего было забито 694 гола, 
387 из которых на счету хозяев и 307 – гостей. Сред-
няя результативность составила 2,55 мяча за матч. Вто-
рой тайм оказался результативнее первого – 402 гола 
против 392. Из 95 назначенных  пенальти  реализова-
но  66. Судьи показали за сезон 1006 желтых карточек 
и 63 красные. Матчи за год посетили 317 тысяч человек. 

СтаВРоПольЦы 
В ГоСтях и доМа

                          Всего                дома           В гостях
М  в   н   п    м о  в н п   м о в н п    м о
3. Машук 18   8   6 53-26 62 12 3 1 33-9 39 6 5 5 20-18 23
7. КТГ 12   8 12 40-51 44   6 3 7 21-28 21 6 5 5 19-23 23
13. Динамо   8 13  11 34-47 37   6 6 4 20-10 24 2 7 7 14-28 13 

Кто иГРал, Кто ЗаБиВал
«МаШуК-КМВ»
 Губин – 31/-26, Негреев – 4/-1, Головчанов – 1/-0,           

Р. Гаджиев – 31/1, Ибрагимов – 31, Шубладзе – 30/2, Са-
диров – 30/2, Мулляр – 29, Ваниев – 29/7,  Умнов – 29/4, 
Вавилов – 28/2, Родионов – 27/1, Джатиев – 26/5, Рак-
чеев – 21, Гаглоев – 21/1, Гаев – 20/5,  Сафронов – 19/15,    
А. Гаджиев – 15/2,  Кунижев – 14/1, Кусов - 7, М. Петренко 
– 7,  Рафиков – 5, , Степанов – 5, Амантов – 1, Краев – 1. 

Главные тренеры: О. Рыдный,  И. Зазроев.

«КаВКаЗтРанСГаЗ-2005»   
Наниев – 30/-50, Кипа – 1/-1,  Трещанский – 31/2, Шов-

генов – 31/13, Лукьянов – 30/2,  З. Конов – 29/4,  Наумен-
ко – 29/1, Дьяков – 28/1, Миненко – 28,  А. Конов -28/7, 
Литовченко – 27/1,   Алибегашвили – 27/1,  Нартикоев – 
27/1, Студзинский – 24/1,    Денисенко – 22, Долженко–17,    
Семенов – 15/1, Григоренко – 15, Канев – 13, Бердников 
– 10, Никитин – 6, Баун – 5. 

Главный тренер С.  Пономарев.

«динаМо»
Сукасян – 16/-28, Кондратюк – 10/-9,  Ледовской – 

6/-10,  Глущенко – 30/1, Чулюканов – 29,  Габараев – 27, 
Супрун – 27/2,  Протопопов – 26,  Бидов – 25/3, Сарки-
сян – 22, Бровин – 21/9, Духнов – 21/1, Хабекиров – 15/2,     
Волков – 15/2, Саргсян – 14/1, Глазюков – 14/3,   Матве-

ев – 13,  Кулагин – 12, Захаров – 12,   Синеоков – 11, А. 
Петренко – 11, Кашиев – 11,  Бердник – 10/1,  Басиев – 
10/4,   Блохин – 10/1,  Криворотов – 9,    Курдюков – 7, 
Моисеев – 6,  Волобуев – 6/1,   Шевелев – 5, Несынов – 
5, Шалашов – 3, Поцхверашвили - 2. Автогол: А. Гаджи-
беков (МИТОС).

Главные тренеры: А. Пата, С. Зименков,  Н. Персук,  
Г. Гридин.

КаК и С КеМ иГРали наШи 
 динаМо КтГ-2005 МаШуК-КМВ
 1 кр  2 кр 1 кр   2 кр 1 кр    2 кр
Динамо Ж Ж 2-2     1-3 0-0 2-2 
КТГ-2005  2-2 3-1 Ж Ж  3-0 3-0                
Машук-КМВ 0-0 2-2 0-3 0-3 Ж Ж           
                                                                                                               

Черноморец 0-3 0-0 1-2 1-4 2-1 1-2
Торпедо  0-3 0-3 0-1 0-0 0-1 0-1 
Дагдизель          0-1 1-1 1-0 1-0 3-1 0-0 
Батайск  0-5 3-0 1-0 3-0 0-1 3-0 
Автодор  1-1 2-1 1-0 2-1 3-2 3-1  
Энергия 3-1 1-1 1-1 2-1 3-1 3-2 
Дружба  0-1 1-3 2-1 1-2 3-0 2-1 
Таганрог  0-1 3-2 3-0 1-0 1-0 0-0 
МИТОС 2-1 3-2 1-3 0-3 0-2 0-0 
СКА Р/Д 0-0 1-4  0-1 1-1 3-2 2-0       
Беслан  0-0 2-1 1-1 1-1 1-0 0-0 
Краснодар-2000 0-0 1-1  2-1 1-5 2-2 2-0     
Астрахань 1-2 0-2 2-0 0-5 0-3 3-2 
Ангушт  0-0 2-2 2-2 3-3 5-0 0-0

тРенеРСКое МаСтеРСтВо
Количество игроков, услугами  которых воспользо-

вались тренеры для достижения цели:
 «Астрахань» -21 
 «КТГ-2005» -22            
«Торпедо» - 23 
«Краснодар-2000»- 24 
«Дагдизель» -24
МИТОС - 24 
«Машук-КМВ» -25 
«Черноморец» -26 

Пенальти
   они  им
   забили   забили
Кавказтрансгаз 9 4
Черноморец 7 3
Астрахань 7 3
Динамо 6 4
Краснодар-2000 5 5
Машук 4 1
Торпедо 4 1
Беслан 4 2
Автодор 4 6
СКА Р/Д 4 1
Энергия 2 6
Дружба 2 4
Ангушт 1 6
Таганрог 1 7
МИТОС 1 6
Дагдизель 0 2

БоМБаРдиРы туРниРа
    Голы
П. Сафронов («Машук») 15
Т. Шаванов («Дагдизель») 13
Д. Шовгенов («КТГ») 13
А. Бузняков (СКА) 12
Р. Смольский (МИТОС) 12
А. Голубев («Астрахань») 11
С. Гриненко («Астрахань») 10
Ж. Каратляшев («Черноморец») 10
Р. Узденов («Дружба») 10
В. Бровин («Динамо») 9

ПРедуПРеЖдения  и удаления
   Пр у
Астрахань  35 2
Таганрог  43 4
Дагдизель  44 4
Машук  45 1
Дружба  50 4
Ангушт  58 4
Черноморец  59 3
Краснодар-2000 59 2
Беслан  64 6
МИТОС  64 7
КТГ-2005  68 2
Торпедо  68 2
Энергия  68 4
Динамо Ст  70 3
СКА   72 6
Автодор  89 4

Подборку подготовил В. МоСтоВоЙ.

«Автодор» –26
«Ангушт» - 27
«Беслан» - 29
«Таганрог» - 29
«Энергия» - 31
СКА Р/Д - 32
«Дружба» -33
«Динамо» Ст - 33.

Зона «Юг» 2010 года 
в цифрах и фактах

 Динамовец Александр  СУПРУН (№ 15) 
      в матче с «Энергией».

ЕСТЬ РЕКОРД!
В Ставрополе завершился 42-й открытый легкоатлетический 
турнир «дружба» на призы краевой дЮСШ министерства 
образования, посвященный 45-летию школы. 

Более 250 юных спортсменов на трех 
спортивных аренах -  спортзале краевой 
ДЮСШ, стадионе училища олимпийско-
го резерва и манеже  стадиона «Динамо» 
- разыграли 26 комплектов наград.

Не обошлось без рекордов: Екатерина 
Алексеева из Ессентуков в беге на 300 ме-
тров показала результат 42,1 сек., сбросив 
одну десятую секунды с достижения вось-
милетней давности. А Феликс Шестопалов 
из Кисловодска ту же дистанцию преодо-
лел на секунды быстрее предыдущего ре-

корда — за 37,4 секунды! Татьяна Курале-
сова из краевого центра повторила в прыж-
ках с шестом достижение 4-летней давно-
сти, преодолев планку на высоте три ме-
тра ровно. Светлана Калашник метнула ко-
пье на 40 метров 20 см, что на 40 сантиме-
тров дальше рекорда семилетней давно-
сти. А Александр Короленко, толкнув ядро 
на 13 метров 48 см, переписал одну из са-
мых древних страниц в истории соревнова-
ний, превысив достижение 33-летней дав-
ности на 22 сантиметра!

На счету ставропольской команды, 
принявшей участие в соревнованиях по 
легкой атлетике, девять медалей (четы-
ре золотые и пять бронзовых), что по-
зволило им занять первое место в об-
щекомандном зачете. 

По две золотые медали завоевали 
Юлия Лавриненко (бег на 60 и 200 ме-
тров) и Алена Кулешова (бег на 60 ме-
тров с барьерами и прыжки в длину). 

Евгений Дартаев стал бронзовым при-
зером в беге на 400метров. Такого же 
успеха  добилась команда юношей в 
эстафете 4 x 200 метров. Этот успех со 
своими воспитанниками по праву раз-
деляют учитель высшей категории Ж. 
Кириленко и тренер высшей категории 
Т. Кувалдина.

С. ВиЗе.

В соответствии с требованием Федерального закона от 
27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» все юри-
дические и физические лица, осуществляющие обработку 
персональных данных, обязаны направить соответствую-
щее уведомление в уполномоченный орган — Управление 
Роскомнадзора по Ставропольскому краю, которое про-
должает прием уведомлений об обработке персональных 
данных по адресу: 355040, г. Ставрополь, ул. Тухачевско-
го, 8, т. 55-22-61, http://26.rsoc.ru.

Для упрощения процедуры подачи уведомления функ-
ционирует общедоступный портал персональных данных 
(http://pd.rsoc.ru), где для операторов, осуществляющих об-
работку персональных данных, размещена информация по 
обработке персональных данных, в том числе доступна ин-
терактивная форма (в электронном виде) заполнения уве-
домления об обработке персональных данных.

Вниманию юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей!

ПРодаЮ
прихожую, б/у, недорого. 

Тел. 73-30-45; 8-906-471-24-41.

Для работы вахтовым методом 
на строительных участках СМП-334

требуются

 плотники-бетонщики, 
 сварщики, 
 водители категорий е, С, 
 машинисты экскаватора, 
 машинист автокрана.

Обращаться по адресу: 

г. Ставрополь, 

ул. Завокзальная, 25.

Телефоны: 

(8652) 28-13-20, 28-44-97.

оао «СВетлоГРадСКая БаЗа СнаБЖения»
 реализует и заключает договоры на поставку минераль-
ных удобрений;
 оказывает услуги по выгрузке минеральных удобрений 
из железнодорожных вагонов;
 реализует автомобили КамАЗ-5320 и 55102.

Хранение минеральных удобрений бесплатно.

обращаться: 356530, Ставропольский край, 
г. Светлоград, ул. Кирова, 42. Факс (865-47) 4-02-44.

Федеральное государственное учреждение 
здравоохранения «Ставропольский 

научно-исследовательский противочумный 
институт» Федеральной службы по надзору 

в сфере защиты прав потребителей 
и благополучия человека информирует 
о прекращении деятельности филиала 

«Благодарненский питомник лабораторных 
животных» в г. Благодарном с 1.01.2011 г.

дополнительная информация по тел. (8652) 26-03-49.

Вниманию юридических лиц, индивидуальных 
предпринимателей, населения!

С 1 января 2011 г. прекращает деятельность филиал федераль-
ного государственного учреждения здравоохранения «Ставро-
польский научно-исследовательский противочумный институт» 
Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потреби-
телей и благополучия человека «Благодерненский питомник ла-
бораторных животных» (г. Благодарный). Все права и обязанно-
сти переходят к федеральному государственному учреждению 
здравоохранения «Ставропольский научно-исследовательский 
противочумный институт» Федеральной службы по надзору в 
сфере защиты прав потребителей и благополучия человека. 

Просьба по вопросам правоотношений с филиалом 
обращаться по адресу: г. Благодарный, ул. ленина, 

203. Справки по телефону (886549)5-18-49.


