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 Награды за догоВоры
Вчера состоялось заседание краевой 
трехсторонней комиссии, на котором 
подведены итоги конкурса «Коллек-
тивный договор, эффективность про-
изводства - основа защиты социально-
трудовых прав работников». Организа-
ции, признанные победителями, отмече-
ны специальными призами. Кроме этого 
на заседании обсуждался ход выполне-
ния соглашения между правительством 
края, федерацией профсоюзов и регио-
нальным объединением работодателей 
в отраслях промышленности. Состоялся 
также разговор о мерах по реализации 
краевого Закона «О развитии и поддерж-
ке предприятий малого и среднего пред-
принимательства» и о ситуации, связан-
ной с сокращением персонала образо-
вательных учреждений.

а. ФроЛоВ.

 ПЛюс дВа 
миЛЛиоНа тоНН

Состоялось подписание соглашения 
между министерством сельского хо-
зяйства СК и ОАО «ЕвроХим» о сотруд-
ничестве в обеспечении сельхозпро-
изводителей края минеральными удо-
брениями в следующем году. Компания 
с 2007 по 2010 год увеличила объемы 
своих поставок в наш край в три раза. 
По данным Минсельхоза РФ, Став-
рополье по объемам приобретаемых 
удобрений занимает среди регионов 
России четвертое место. За счет ми-
неральных удобрений наш край еже-
годно получает дополнительно около 
двух миллионов тонн зерна.

т. сЛиПЧЕНКо. 

 ПЕрВый На сЕВЕрНом
КаВКазЕ

В минувшее воскресенье сотни по-
клонников пришли поздравить акте-
ров Ставропольского академическо-
го театра драмы им. М. Ю. Лермонто-
ва со 165-летием со дня его основа-
ния. Большой творческий вечер, в ко-
тором участвовали все поколения ак-
теров труппы, назывался «Первый рус-
ский театр на Северном Кавказе». Бы-
ло много цветов, аплодисментов, му-
зыки, артисты с блеском показали наи-
более яркие фрагменты лучших спек-
таклей. В многочисленных поздравле-
ниях не раз звучало: старейший храм 
Мельпомены в столь солидном возрас-
те молод душой, горячо любим зрите-
лем и находится в прекрасной твор-
ческой форме, свидетельством чему 
- разнообразная и постоянно обнов-
ляющаяся афиша. Пожелания новых 
больших успехов от имени губернато-
ра коллективу-юбиляру передал заме-
ститель председателя правительства 
края В. Балдицын. 

Н. БыКоВа.

 На радость
горожаНам

В Лермонтове на базе детско-
юношеской спортивной школы в рам-
ках партийного проекта «Единой Рос-
сии» открылся новый физкультурно-
оздоровительный комплекс. На тер-
ритории общей площадью 1300 кв. м 
на радость горожанам разместились 
залы борьбы, бокса, аэробики, трена-
жерный, игровой, трибуна и раздевал-
ки, сообщает пресс-служба региональ-
ного отделения «Единой России».

Л. НиКоЛаЕВа.

 ВНимаНиЕ: ПЕшЕход!
Вчера на Ставрополье стартовала про-
филактическая акция «Пешеход». Как со-
общает отдел пропаганды УГИБДД ГУВД 
по СК, больше половины всех ДТП про-
исходит с участием пешеходов. Напри-
мер, только 17 декабря в крае случилось 
шесть автоаварий, в которых пострада-
ли семь человек, при этом два ДТП про-
изошло на пешеходных переходах.

ю. ФиЛь.

 КаБаНа - В ПодароК
Министерство природных ресурсов 
и охраны окружающей среды Став-
ропольского края разрешило охотни-
кам отстреливать диких кабанов без 
лицензии. Причина появления своео-
бразного «подарка» объясняется как 
мера противодействия распростра-
нению на Ставрополье африканской 
чумы свиней. Поэтому обо всех случа-
ях отстрела охотникам необходимо не-
замедлительно информировать вете-
ринарные службы. Кроме того, в мини-
стерстве природных ресурсов и охра-
ны окружающей среды СК создаются 
специализированные мобильные груп-
пы для принятия мер по регулированию 
численности дикого кабана.

Н. гриЩЕНКо. 

 игроВиКи 
ПодВЕЛи итоги  

В селе Александровском прошли тра-
диционные предновогодние районные 
соревнования по игровым видам спор-
та, подводящие итоги уходящего года. 
В мини-футболе сильнейшей стала ко-
манда «Колос» из села Александров-
ского, баскетбольные баталии выигра-
ла мужская команда села Саблинского. 
У волейболистов среди мужчин первен-
ствовала команда хутора Всадник, а у 
женщин - студентки Александровского 
сельхозколледжа. В шахматном турни-
ре сильнейшим стал Николай Арзамас-
цев из поселка Новокавказского.   

с. ВизЕ.

 иНцидЕНт 
с «ЧЕЛНоКами»

В минувшую субботу на федераль-
ной автодороге «Кавказ» в районе се-
ла Канглы Минераловодского райо-
на был остановлен автобус с «челно-
ками», следующий из Москвы в Пяти-
горск. Под предлогом проверки товара 
на предмет контрафактности сотруд-
ники одного из подразделений ГУВД 
по СК хотели отогнать автобус с това-
ром на  базу в Пятигорск, но «челноки» 
наотрез отказались. Обстановка раз-
рядилась лишь после того, как к ме-
сту инцидента прибыл прокурор Ми-
неральных Вод И. Афанасов. Выслу-
шав обе стороны, он убедил милицию 
не препятствовать дальнейшему дви-
жению транспортного средства к ме-
сту назначения. По факту задержания 
автобуса, в салоне которого «челноки» 
находились 8 часов, проводится проку-
рорская проверка.

Л. КНязЕВа.

год учителя 
в ставрополе 
завершился 
большим 
Учительским 
балом

Н
А НЕМ присутствовали 
руководители образова-
тельных учреждений го-
рода и лучшие педагоги. 
Бал проводился в тради-

циях XIX века, приветствова-
лись вечерние платья, фраки и 
смокинги. Приглашенные кру-
жились в танцах старинной эпо-
хи и участвовали в различных 
конкурсах. В мероприятии при-
няли участие заместитель пред-
седателя правительства СК Ва-
силий Балдицын, министр об-
разования СК Алла Золотухина, 
мэр Ставрополя Николай Паль-
цев, председатель Ставрополь-
ской городской Думы Евгений 
Луценко,  депутаты всех уровней.

Л. ПрайсмаН.

Как в XIX веке

Фото дмитрия стЕПаНоВа.

В иНтЕрЕсах  
Края
Вчера сотрудники краевого 
управления ФсБ отметили 
профессиональный праздник. 
В торжественном собрании, 
приуроченном к праздничной 
дате, принял участие губернатор 
Валерий гаевский. 

Он отметил, что 2010 год задал новый 
территориально-управленческий формат вза-
имодействия в рамках образованного Северо-
Кавказского федерального округа, расставил 
свои акценты и в работе органов госбезопас-
ности, и в работе исполнительной власти, со-
общает пресс-служба губернатора. 

Личный состав краевого управления ФСБ 
смог проявить твердость и добиться результа-
тов в противостоянии криминалу, в том числе 
в борьбе с таким системным злом, как корруп-
ция. Эта работа имеет большое значение для 
края, так как оздоравливает управленческую 
среду, расширяет возможности развития ре-
гиона в целом, уверен В. Гаевский. 

Губернатор напомнил, что в соответствии с 
Указом Президента от 11 декабря 2010 года в 
крае будет организовано постоянно действу-
ющее координационное совещание силовиков, 
которое позволит расширить возможности со-
гласованных действий и решений. 

- Растущие взаимопонимание и взаимопод-
держка между нами и в дальнейшем будут ра-
ботать на повышение защищенности Ставропо-
лья от терроризма и экстремизма, от всех угроз 
безопасности людей и государства, - выразил 
уверенность В. Гаевский.

Он пожелал сотрудникам управления новых 
достижений в служении России и вручил награ-
ды Ставропольского края.

На праздничном мероприятии свои поздрав-
ления сотрудникам органов безопасности так-
же адресовали председатель краевой Думы 
Виталий Коваленко и мэр Ставрополя Николай 
Пальцев.

В. аЛЕКсаНдроВа.
Фото пресс-службы губернатора.

«арго» сПасЕт
ПриродУ
На вчерашнем рабочем 
совещании руководителей 
органов краевой исполнительной 
власти, которое провел 
губернатор В. гаевский, даны 
поручения, связанные 
с трагической гибелью охотников 
в КБр, сообщает пресс-служба 
главы региона.

Среди других тем совещания – экологиче-
ское благополучие региона Кавказских Мине-
ральных Вод и Ставрополья. Как сообщил пер-
вый заместитель председателя краевого пра-
вительства Ю. Белый, на этой неделе должно 
состояться открытие мусоросортировочного 
комплекса ООО «Арго» в Предгорном районе. 

По его словам, инвестиционная емкость проек-
та составляет 289 миллионов рублей, мощность 
объекта – около 80 тысяч тонн в год с перспек-
тивной возможностью ее удвоения. С откры-
тием комплекса будет создано около 50 новых 
рабочих мест. Комплекс будет принимать ТБО 
из городов-курортов Кавминвод. В планах на 
ближайшее будущее - создание схожего объек-
та в Минераловодском районе, его возведение 
должно начаться в следующем году. 

Правительству края дано поручение разра-
ботать блок мер по закреплению в обществе 
стандартов бережного отношения к природе и 
цивилизованной утилизации отходов.

В связи с модернизацией отрасли здраво-
охранения, на которую в следующем году бу-
дут направлены значительные бюджетные сум-
мы, В. Гаевский особо акцентировал внимание 
на проблемах организации закупок лекарств и 
оборудования для медучреждений. Даны уста-
новки обеспечить их максимальную прозрач-
ность путем привлечения к этому процессу ши-
рокого круга экспертов, специалистов лечебно-
профилактических учреждений края и постав-
щиков.

ЕЩЕ раз 
о ПриБорах УЧЕта
Вчера председатель думы 
ставропольского края 
В. Коваленко провел 
еженедельное совещание 
депутатов и руководителей 
подразделений думского 
аппарата, сообщает пресс-
служба краевого парламента.

Парламентарии проинформировали коллег 
о вопросах, внесенных в повестку дня очеред-
ного заседания Думы, которое запланировано 
на 23 декабря. Председатель комитета по бюд-
жету, налогам и финансово-кредитной полити-
ке И. Епринцев рассказал о подготовке законо-
проекта по внесению изменений в бюджет теку-
щего года. Они связаны с выделением допол-
нительных финансовых средств из федераль-
ной казны. Значительная часть, 600 миллионов 
рублей, должна пойти на реконструкцию аэро-
порта Минеральные Воды. 

Заместитель председателя комитета по про-
мышленности, строительству, энергетике и ЖКХ 
В. Гончаров вернулся к теме счетчиков воды. На-
помним, проблема возникла в связи с выходом 
ведомственного документа краевого водокана-
ла, по мнению которого собственники обязаны 
устанавливать измерительные приборы в ко-
лодцах за пределами домовладений. Вырабо-
тан ряд рекомендаций, как быть в этой непро-
стой ситуации. Члены комитета ожидают реше-
ния краевой антимонопольной службы и проку-
ратуры по вопросу законности распоряжения 
крайводоканала.  Заместитель председателя ко-
митета по физической культуре, спорту и делам 
молодежи А. Ширяев проинформировал коллег 
о том, что вошел в качестве представителя от 
Ставрополья в состав недавно созданного со-
вета по молодежной политике в СКФО. 

Л. НиКоЛаЕВа.

оБЩЕстВЕННый 
соВЕт
В Пятигорске состоялось 
пленарное заседание 
общественного совета 
при администрации КмВ. 

Обсуждались результаты работы комиссий 
по взаимодействию с правоохранительными 
органами, здравоохранению, медицинскому 
обслуживанию и пропаганде здорового обра-
за жизни.

Л. КНязЕВа.

ж
ЕСТОКОЕ преступление 
было совершено в ми-
нувшую субботу: в лес-
ном блиндаже в районе 
города Баксан были об-

наружены тела семерых охот-
ников из Ставропольского края. 
Как сообщается на официаль-
ном сайте Следственного ко-
митета РФ, все произошло сле-
дующим образом: четверо не-
установленных лиц, вооружен-
ные двумя автоматами, одним 
пулеметом и пистолетом, про-
извели множество выстрелов 
в семерых охотников и скры-
лись в неизвестном направ-
лении. Установлено, что похи-
щены две автомашины «Нива», 
принадлежавшие погибшим. В 
скорбном списке возглавляв-
ший группу охотников 48-лет- 

ний житель станицы Суворов-
ской майор милиции в отставке 
Владимир Ткаченко, пятигор-
чане Анатолий Будагов 1985  
г. р., Владимир Андреев, 1969  
г. р., Валерий Тарасов 1983 г. р., 
Николай Гавриленко 1979 г. р., 
житель станицы Побегайловка 
Александр Григоров 1978 г. р. и 
Александр Волк 1967 г. р. из Же-
лезноводска.

По одной из версий, охотни-
ки случайно наткнулись на «зи-
мовку» бандитов, и те открыли 
стрельбу. Уйти живыми от чле-
нов бандформирования уда-
лось лишь двоим из охотничьей 
группы. Возбуждено уголовное 
дело по признакам преступле-
ний, предусмотренных ст. 105 
УК РФ (убийство) и ст. 222 УК РФ 
(незаконный оборот оружия).

Губернатор края Валерий 
Гаевский выразил соболезно-
вания семьям погибших.

*****
На состоявшемся в минув-

шее воскресенье экстренном 
совещании с участием началь-
ника ГУВД края Александра Го-
рового и членов ПСК губерна-
тор Валерий Гаевский дал рез-
кие оценки произошедшему: 
«Эта трагедия еще раз обна-
жила сложность ситуации, ко-
торую мы имеем в регионе. По-
казала, что бандподполье огры-
зается и у процессов мирного 
строительства на Кавказе се-
рьезные, вооруженные, цинич-
ные противники. На мой взгляд, 
брошен открытый вызов власти 
и обществу со стороны банди-

Убиты семеро 
ставропольцев

тов и экстремистов. И мы долж-
ны адекватным образом на него 
ответить». Губернатор сориен-
тировал правоохранительные 
органы Ставрополья на тесное 
взаимодействие с коллегами из 
Кабардино-Балкарии по рас-
крытию этого преступления, а 
также на усиление правоохра-
нительных мероприятий на ад-
министративной границе края. 
Правительству края даны пору-
чения по оказанию материаль-
ной и психологической помо-
щи семьям погибших ставро-
польцев. По указанию губер-
натора глава администрации 
Кавминвод Виктор Вышинский 
и руководители городов и рай-
онов, где проживали погибшие 
охотники, лично посетят их се-
мьи и примут участие в похо-
ронных мероприятиях. Размер 
выплат составит 114 тысяч ру-
блей для каждой семьи. Кроме 
того, у главы Ставрополья со-
стоялось несколько телефон-
ных разговоров с главой Ре-
спублики Кабардино-Балкария 
Арсеном Каноковым, в которых 
обсуждены меры поддержки 
семей убитых охотников, сооб-
щает пресс-служба губернато-
ра края.

ю. ФиЛь. 

Вчера на Кавминводах похоронили наших земляков, 
убитых на территории Кабардино-Балкарии

В 
СТАВРОПОЛьСКОМ городском от-
делении «Единой России» число 
бюллетеней увеличивается с каж-
дым часом. Как говорится, успевай 
считать. На момент выхода этого 

номера газеты обработано уже 39000 
бланков для голосования. И по послед-
ним данным, среди участников «Народ-
ного доверия» лидирует глава города 
Николай Пальцев.

Голосование за будущих кандидатов 
от «Единой России» на выборах в Став-
ропольскую городскую Думу началось 
в Интернете. Но акция быстро перешаг-
нула пределы виртуального простран-
ства и выплеснулась на улицы краево-
го центра. Ежедневно в самых людных 
местах Ставрополя работают пятьде-
сят пикетов. Хорошо узнаваемая сим-
волика партии и проекта «Народное до-
верие» вызывает большой интерес го-
рожан.

Кроме того, волонтеры «Единой 
России» отправились и по домам став-
ропольцев. Включившиеся в формиро-
вание партийного списка горожане ак-
тивно интересуются кандидатами и за-

ДОВЕРИЕ НАДО ЗАСЛУЖИТЬ!

акция ставропольских единороссов «Народное 
доверие» проходит с подлинно народным размахом. 
В городском отделении партии  едва ли 
не в круглосуточном режиме продолжается подсчет 
голосов. Единороссы уверены, что возможность 
участвовать в формировании списка кандидатов 
в депутаты должен иметь каждый житель ставрополя.

дают немало вопросов. 
Кстати, именно едино-
россы в свое время 
установили демокра-
тическую процедуру 
определения кандида-
тов от партии – прай-
мериз. Но очевидно, 
что непартийных изби-
рателей гораздо боль-
ше. И важно знать мне-
ние всех ставропольцев 
перед выдвижением 
кандидатов. Вот поче-
му в преддверии выбо-
ров в Ставропольскую 
городскую Думу пар-
тия советуется с горо-
жанами, чтобы учесть 
их пожелания. 

Участвуют в голосовании и сами кан-
дидаты. Один из них – уважаемый в Став-
рополе человек, Герой России Михаил 
Миненков.

- Если человек идет работать в Думу, 
значит, он берет на себя обязательства 
служить людям, землякам, соседям, - 
убежден Михаил Анатольевич. - Поэто-
му именно горожане, в первую очередь, 
должны решать: кто достоин представ-
лять их интересы, кому они доверяют за-
щищать их права, кто поможет в беде, кто 
подскажет решение той или иной про-
блемы. Разумеется, это очень большая 
ответственность. Народное доверие на-
до еще заслужить!

Итоги проекта «Народное доверие» 
будут подведены 26 декабря. Есть уве-
ренность, что эти результаты покажут 
настоящую популярность и ту степень 
доверия, которым пользуются кандида-
ты «Единой России» у горожан. В следу-
ющий раз отдать им свой голос ставро-
польцы смогут на выборах в Ставрополь-
скую городскую Думу 13 марта 2011 года.

К. КириЛЛоВ.

Н
Е ОБОШЛОСь, однако, без 
замечаний, которые некото-
рые СМИ принялись интер-
претировать с точностью до 
наоборот. 

Проверка была плановой и ка-
салась показателей 2009 и девя-
ти месяцев 2010 года. Ревизоры 
работали без малого месяц. Что-
бы судить об итогах объективно и 
компетентно, «СП» обратилась за 
разъяснениями в министерство 
финансов края. 

Например, в материалах про-
верки указано на увеличение го-
сударственного долга краевой 
казны, рост расходов по его об-
служиванию вырос в 8 раз. Одна-
ко надо учитывать, что в 2008 го-
ду разразился экономический кри-
зис, последствия которого мы пре-
одолевали и в обозреваемый Счет-
ной палатой финансовый период. 
Правительство края, несмотря на 
форс-мажор, никто не освобож-
дал от выполнения взятых ранее 
социальных обязательств. Надо 
было не только выдавать заработ-
ную плату, осуществлять иные вы-
платы, но и запускать новое произ-
водство, особенно то, что было на 
выходе на финишную прямую. Со-
гласитесь, неэффективно отказы-
ваться от «курицы», которая завтра 
«снесет золотые яйца», образно 
говоря. Лучше пойти на издержки, 
чтобы это «завтра» все же наступи-
ло. Поэтому правительство приня-
ло решение взять кредит в банке, 
чтобы не упускать экономической 
перспективы и одновременно вы-
полнить взятые ранее публичные 
обязательства. Более того, в акте 
проверки ничего не сказано о том, 
как удалось сэкономить на обслу-
живании краевого долга. За счет 
того, что торги были проведены в 
августе-сентябре, в 2009 году сэ-
кономили на процентах 285,7 млн 
рублей. В итоге если в прошлом 
году проценты за пользование за-
емными средствами составляли  

13-14%, то в нынешнем планка 
опустилась до 6-7%, а в ноябре 
до 5,01-5,08%. Это при условии, 
что инфляция равна 8%, а ставка 
рефинансирования Центробан-
ка – 7,25%. Можно было не брать 
в долг. Но в этом случае были бы 
заморожены строительство важ-
ных «финишных» объектов капи-
тального строительства, реали-
зация стратегических федераль-
ных и краевых целевых программ, 
проекты, нацеленные на развитие 
экономики региона. А если во-
прос поставить еще конкретнее, 
то, к примеру, не была бы сдана к 
началу учебного года школа в Зе-
леной Роще Степновского района, 
открытия которой с нетерпением 
ждали местные ребятишки почти 
десять лет.

Эта школа и названные в том же 
списке 15 строительных объектов 
общей стоимостью 1,18 млрд ру-
блей, автомобили на 4,2 млн ру-
блей, которые, как сказано, не бы-
ли своевременно включены в ре-
естр краевого имущества, заслу-
живают отдельного разговора. Ре-
визоры зафиксировали факты, не 
вдаваясь в подробности. Однако 
было бы не по-людски, если бы, 
принципиально придерживаясь 
буквы закона, школьников, напри-
мер, заставили бы до нового года 
ездить для продолжения учебы за 
много километров, в то время как 
школа уже готова распахнуть пе-
ред ними двери. И все это только 
по той причине, что не закончены 
формальности, то есть процеду-
ра по регистрации права краевой 
собственности.

Аналогичная ситуация сложи-
лась и в отношении других назван-
ных в акте завершенных по состо-
янию на 1 октября (итоговый день 
проверяемого ревизорами перио-
да) строек. В их числе -  пристрой-
ка лечебно-профилактического 
комплекса в Ставрополе на ули-
це Семашко, детская поликлини-

ка в Зеленокумске на 480 посе-
щений, участковая больница на 25 
коек в селе Прасковея Буденнов-
ского района, автодорога Элиста 
- Дивное, водопровод в селе Кан-
глы и др. 

«Важнее, чтобы все это без про-
медления начало работать для лю-
дей, - комментирует ситуацию пер-
вый заместитель министра финан-
сов края Л. Калинченко. - А проце-
дура оформления собственности, 
которая, как известно, не быва-
ет скорой, между тем близка к за-
вершению. Обвинения же, прозву-
чавшие в прессе, что якобы «эти 
построенные и купленные на на-
родные деньги блага чиновники 
оформляли на себя», мягко ска-
зать, есть передергивание фак-
тов ради красного словца. Объ-
екты построены, никуда не де-
лись и не денутся. Они стоят на 
балансе в органах власти, просто 
не закончена процедура. Да если 
бы чиновники даже захотели про-
вести операцию, в которой их об-
виняют, то сделать этого не смог-
ли бы. Это просто нереально. Как 
вы себе представляете оформле-
ние школы на частное лицо? Мы - 
за открытые отношения с прессой 
и никогда не отказываемся от ком-
ментариев. Никто не спорит с по-
рядком цифр, зафиксированных в 
акте проверки, но за любой из них 
надо видеть конкретные челове-
ческие судьбы, а не торопиться со 
скоропалительными выводами».

«Что касается того, что не было 
обеспечено софинансирование 
краевым бюджетом федеральных 
целевых программ в размере 2,2 
млн рублей, здесь прежде надо ра-
зобраться, - отметил заместитель 
министра финансов края И. Тапси-
ев, - в том, по какой именно при-
чине регион не положил свою до-
лю в полном объеме. А ларчик про-
сто открывался. Поиск эффектив-
ных подрядчиков для возведения 
объектов ФЦП проходит в соответ-

ствии с законом через конкурсные 
процедуры. В итоге образовалась 
экономия средств». 

«Да, соотношение не выдержа-
ли, - уточняет Л. Калинченко. - Но… 
для того чтоб не «нарушать отчет-
ность», пришлось бы просто пода-
рить строителям вышеназванную 
сумму. Да пусть нам лучше заме-
чание напишут».

Выявленный проверкой факт, 
касающийся приобретения крае-
вым комитетом по ЖКХ оборудо-
вания по завышенной стоимости, 
стал, по мнению финансистов, по 
большому счету, очевидным сви-
детельством несовершенства 
действующего законодательства 
о госзакупках, которое не всегда 
обеспечивает требуемый резуль-
тат. Об этом же недавно говорил 
президент страны. В конкретной 
ситуации на конкурс по какой-то 
причине не пришел участник, кото-
рый мог бы предложить наиболее 
приемлемую цену. Факт ее завы-
шения не означает нарушения по-
рядка проведения тендера. 

И наконец, «страшный» вывод о 
том, что материалы переданы в Ге-
неральную прокуратуру «для воз-
буждения уголовных дел», свиде-
тельствует лишь о некомпетенто-
сти автора материала. Л. Калин-
ченко пояснила: это стандартная 
процедура, и абсолютно при лю-
бых результатах акт проверки на-
правляется в прокуратуру, а так-
же Минфин РФ, губернатору, ру-
ководителю федерального окру-
га, Счетную палату региона. Таков 
порядок. 

Ни нецелевого расходования 
средств, ни хищений не обнару-
жено. Да, есть нарушения, за кото-
рые чиновников можно обвинить в 
нерасторопности. Но краснеть, по 
большому счету, Ставрополью не 
за что. Это и есть главный вывод 
проверки. 

ЛюдмиЛа КоВаЛЕВсКая.

Краснеть не за что
Проведенная счетной палатой рФ плановая проверка соблюдения 
законодательства и эффективности расходования бюджетных средств 
в ставропольском крае не выявила их нецелевого расходования
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ОстанОвить вывОз мОлОка 
в Думе края прошло совместное заседание 
комитетов по аграрным вопросам 
и земельным отношениям.

в 
числе рассмотренных вопросов - законопроект, где идет 
речь о внесении изменений в бюджет ставрополья 2010 го-
да. Он предусматривает предоставление сельхозпроизво-
дителям частичной компенсации затрат на приобретение 
минеральных удобрений в размере 34 млн рублей. Кроме 

того, зашла речь о сложностях с освоением бюджетных средств 
на субсидирование производства молока в личных подсобных хо-
зяйствах. Председатель комитета по аграрным вопросам и про-
довольствию А. Шиянов предложил в связи с этим снять суще-
ствующие ограничения на объемы сдачи молока с одного лПХ. 
Также прозвучали предложения о помощи краевым переработ-
чикам молока в решении хронической проблемы нехватки сырья. 
Только за 9 месяцев этого года за пределы ставрополья было вы-
везено около 30 тысяч тонн молока. Этого количества хватило бы 
на год работы крупного молочного комбината. Парламентарии 
предложили минсельхозу пересмотреть порядок предоставле-
ния субсидий и выдавать их только в том случае, если заготови-
тель молока сдает его на перерабатывающие предприятия края, 
а не вывозит в другие регионы.

ставки пеДагОгОв 
сОхранились 
в Думе края прошло заседание комитета 
по образованию, науке и культуре. 

Д
еПуТАТы обсудили законопроект, который предусматри-
вает наделение органов местного самоуправления отдель-
ными полномочиями по формированию, содержанию и ис-
пользованию архивного фонда края и предоставление жи-
телям связанных с этим услуг. В частности, выдачу справок 

и различных архивных выписок. Большое внимание было уделе-
но поправкам в краевой закон, регулирующий нормативы расхо-
дов на реализацию федерального образовательного стандарта 
в школах. с интересом депутаты заслушали информацию адми-
нистрации Пятигорска об организации дополнительного обра-
зования юных горожан. Как было отмечено, свыше 70 процентов 
школьников занимаются сейчас в кружках и секциях бесплатно. 
В школах Пятигорска удалось сохранить ставки педагогов, кото-
рые обучают ребят за рамками основной программы, развивая 
их творческие способности и помогая сделать правильный про-
фессиональный выбор.

нужен закОн О тишине 
на очередном заседании краевой Думы 
депутаты рассмотрят законопроект 
«О некоторых мерах по обеспечению тишины, 
покоя граждан и общественного порядка».

н
еОБХОдимОсТь принятия такого документа обусловле-
на большим количеством обращений жителей края в адрес 
парламентариев с жалобами на нарушение тишины и спо-
койствия в ночное время. Громкое пение, кричащие магни-
толы и автосигнализация, взрывы петард – далеко не полный 

перечень шумовых эффектов. В частности, проектом предусма-
тривается, что в ночное время - с 23 до 7 часов - на территории, 
прилегающей к жилым многоквартирным домам, объектам культу-
ры и соцзащиты населения, не допускаются действия, связанные 
с использованием различных звуковоспроизводящих устройств, 
пиротехники, ремонтными и погрузочно-разгрузочными работа-
ми. Более того, в процессе подготовки законопроекта появилась 
статья, направленная на предотвращение действий, нарушающих 
общественный порядок в дневное время. согласно ей, сообщает 
пресс-служба думы, в общественных местах не допускаются дей-
ствия, нарушающие порядок путем явного неуважения к обществу 
и сопровождающиеся громкими криками, свистом, пением, танца-
ми, использованием в транспортных средствах звуковоспроизво-
дящих устройств. По словам председателя комитета по безопас-
ности, ветеранским организациям, межпарламентским связям и 
казачеству е. Болховитина, необходимость такой нормы связана 
с тем, что в крае участились случаи подобных правонарушений. 
Особенно неприятно, что эти факты имеют место в дни религиоз-
ных праздников. депутаты определились и с размером штрафных 
санкций, грозящих нарушителям тишины и спокойствия. любите-
лям пошуметь ночью грозит административная ответственность 
в виде штрафа до 700 рублей, а с применением пиротехники - до 
2000 рублей. Этой же суммы рискуют лишиться лица, нарушаю-
щие общественный порядок днем. 

Ю. платОнОва. 

«лифт» успеха
министерство экономразвития края внедряет 
систему так называемого «инновационного 
лифта» для реализации проектов в научно-
технической сфере. 

Э
ТА система позволит поддерживать и финансировать ин-
новационные проекты на всех этапах их реализации - от 
уникальной идеи до налаживания серийного производ-
ства. Так, на первой - «допосевной» - стадии реализа-
ции проекта, включающей формирование идеи и прове-

дение фундаментальных исследований, предусматривается 
поддержка из фонда содействия развитию малых форм пред-
приятий в научно-технической сфере. На следующей - «посев-
ной» - стадии (создание концепции продукта, предварительные 
патентные исследования, разработка бизнес-плана и органи-
зация компании) осуществляется оказание господдержки че-
рез бизнес-инкубатор и предоставление грантов на открытие 
собственного дела в рамках краевых программ по поддержке 
малого и среднего предпринимательства. После для проведе-
ния прикладных НиОКР, патентования, создания промышлен-
ного образца продукции и запуска производства опытной пар-
тии возможно получение кредита из краевого фонда микрофи-
нансирования в объеме до одного миллиона рублей, а также 
финансирование из краевого венчурного фонда. Возможность 
дальнейшего развития уже действующие инновационные пред-
приятия получают с помощью гарантийного фонда и субсиди-
рованной поддержки. 

ОбъеДинить курОрты 
правительство ставрополья видит 
целесообразность в разработке единого 
бренда для курортов региона. 

в 
НАсТОящее время рассматриваются его различные ва-
рианты. Замминистра экономразвития сК А. скрипник от-
мечает, что принципиальным здесь выступает такой мо-
мент: новинка не должна «поглотить» бренд Кавминвод, 
уже получивший всемирную известность. В этой связи в 

дополнение программы продвижения нового единого брен-
да курортов региона будет предусмотрено и дальнейшее уси-
ление бренда «Кавказские минеральные Воды». Напомним, в 
ближайшие годы правительство рассчитывает на развитие та-
ких видов туризма, как экологический, аграрный, событийный, 
спортивный, экстремальный, этнографический и культурно-
познавательный. 

миллиОн - тОже Деньги
на ставрополье в рамках реализации 
ведомственной целевой программы 
по развитию малого и среднего бизнеса 
запущен механизм микрокредитования. 

с
ОЗдАНА некоммерческая организация «Фонд микрофи-
нансирования субъектов малого и среднего предприни-
мательства в ставропольском крае» с уставным капиталом 
110 млн рублей. Фонд может выдавать кредиты в неболь-
ших объемах - до миллиона рублей. максимальный срок 

предоставления займа составляет 12 месяцев, а ставка -10 про-
центов годовых. уже приняты положительные решения по шести 
заявкам. Это позволит предприятиям, занимающимся в основ-
ном сельхозпроизводством, привлечь микрокредиты на общую 
сумму 4 млн рублей. В фонд поступило еще 54 заявки. Предпо-
лагается, что создание фонда микрофинансирования позволит 
повысить доступность денежных ресурсов для предпринимате-
лей, не располагающих соответствующим залоговым обеспече-
нием и кредитной историей. 

подготовила Юлия Юткина. 
При содействии пресс-службы

минэкономразвития сК. 

е
е деятельность зафиксировали сотрудники 
управления ФсБ России по ставропольско-
му краю, сообщает пресс-служба ведомства.

В составе преступного сообщества актив-
но трудились паспортистка поселка Нового 

Георгиевского района елена Боева и неработаю-
щие Курбан Погосов, Карен саакян и ерванд Гале-
чян. у каждого была своя роль и свои обязанности. 
Погосов подыскивал иностранных граждан и лиц 
без гражданства, предлагая им за денежное воз-
награждение стать гражданами России. саакян 
«злодействовал» в национальных паспортах - ста-
вил фиктивные оттиски печатей и дата-штампов. 
Плюс к этому изготовлял свидетельства о рожде-
нии и браке. Галечян приобретал фиктивные ми-
грационные карты с оттисками дата-штампов о 
якобы имевшем место пересечении госграницы 
России. А Боева, используя связи среди сотруд-
ников отдела уФмс России по сК в Георгиевске, 
разрабатывала общий план преступной деятель-
ности и осуществляла регистрацию «клиентов» на 
территории края.

чекисты провели оперативно-разыскное меро-
приятие «Оперативный эксперимент»: в роли за-
казчика «услуг» выступил сотрудник органов без-
опасности. Он обратился к Погосову с просьбой 
легализовать в России нескольких иностранных 

граждан. Погосов свои труды оценил в 300 тысяч 
рублей. ему были переданы четыре недействи-
тельных национальных паспорта с просроченны-
ми сроками нахождения иностранных граждан в 
России и явными признаками подделки, а также 
часть денег. 

По четко отработанной схеме в паспорта были 
внесены фиктивные оттиски печатей, в двух па-
спортах переклеили фотографии, затем оформили 
четыре фиктивные миграционные карты. А уже по-
сле паспортистка Боева успешно зарегистрирова-
ла их на территории края, тем самым легализовав 
в России. При передаче оперативнику-«заказчику» 
документов все члены преступной группы были за-
держаны сотрудниками уФсБ по сК.

В пресс-службе управления отметили, что дея-
тельность преступников была бы невозможна без 
коррупционных связей в паспортных столах и под-
разделениях уФмс России.

Георгиевский городской суд признал всех 
участников группы виновными в организации не-
законной миграции (ч. 2 ст. 322 уК РФ). Погосов 
осужден на два года, саакян и Галечян - на два 
года условно, Боева освобождена от занимаемой 
должности, ей предстоит заплатить штраф 100 ты-
сяч рублей.

валентина лезвина.

-в 
целОм минувший 
год считаю доста-
точно успешным. Ко-
нечно, всегда хочется 
сделать больше для 

наших избирателей, но могу с 
уверенностью сказать, что на-
ша фракция голосовала толь-
ко за те решения, которые пой-
дут на пользу горожанам. Важ-
но помнить, что бюджет горо-
да «не резиновый», изыскать 
дополнительные средства не- 
просто, а проблемы, требую-
щие финансирования, не ста-
новятся менее значимыми со 
временем и не исчезают. Они 
требуют скорейшего разре-
шения. 

 Таким образом, основные 
задачи городского парламен-
та - постоянно держать ситу-
ацию под контролем, анали-
зировать текущее положение 
дел, выявлять сильные и сла-
бые стороны, правильно рас-
ставлять приоритеты, адекват-
но прогнозировать. я не слу-
чайно коснулся бюджета. явля-
юсь членом комитета по бюд-
жету, налогам и финансово-
кредитной политике, но де-
путаты фракции КПРФ плодо-
творно работают и в других ко-
митетах наравне с представи-
телями различных партий. 

КПРФ - оппозиционная пар-
тия, но это вовсе не значит, что 
мы выступаем против любой 
инициативы думского боль-
шинства, тем более  разумной 

Республика дагестан

ДОрОга 
пОД кОлесами 

Принято считать, что в России 
две беды – дураки и дороги. Одна 
из бед сократилась на десять кило-
метров – введена в эксплуатацию 
реконструированная часть автомо-
бильной дороги «Кавказ» на участ-
ке 754-764 км. Заместитель пред-
седателя правительства Рд Ризван 
Газимагомедов отметил, что с ре-
конструкции этого участка начина-
ется обновление всей проходящей 
через республику дороги м-29, а 
это более 270 километров. если на 
этот десятикилометровый участок 
потрачено почти полтора млрд ру-
блей, нетрудно посчитать, во что 
обойдется вся дорога. Но обнов-
лять ее нужно, констатирует газе-
та «дагестанская правда».

Республика ингушетия

вместе прОтив 
террОризма

В Народном собрания Ри про-
шел круглый стол членов моло-
дежных парламентов ингушетии 
и северной Осетии на тему «Вме-
сте против терроризма». участники 
встречи выразили обеспокоенность 
произошедшими столкновениями в 
москве и призвали российскую мо-
лодежь к единению и согласию для 
предотвращения подобных собы-
тий. молодые парламентарии при-
няли проект резолюции с осужде-
нием экстремизма и терроризма, а 
также с призывом к ответственным и 
солидарным действиям для обеспе-
чения условий для мирной и созида-
тельной жизни в северо-Кавказском 
федеральном округе и России в це-
лом, сообщает информационно-
аналитический отдел аппарата На-
родного собрания Ри.

Кабардино-Балкарская 
Республика

первый северО-
кавказский 
иннОфОрум

В КБР при поддержке парла-
мента и правительства респу-
блики проходит первый северо-
Кавказский инновационный фо-
рум (сКиФ-2010). В нем уча-
ствуют представители научно-
исследовательских и наукоемких 
организаций, высших учебных за-
ведений Южного и северо-Кав-
казского федеральных округов, 
москвы и украины. Форум поло-
жит начало проведению в сКФО 
на регулярной основе комплекса 
международных и всероссийских 
научно-практических мероприя-
тий, направленных на активиза-
цию инновационных процессов в 
регионе, формирование научно-
методической базы модернизации 
его экономики, говорится на офи-
циальном сайте президента КБР.

Карачаево-черкесская 
Республика

пОчем книги 
презиДента

На благотворительном аукци-
оне, который состоялся в дра-
матическом театре Карачаево-
черкесии, в качестве лотов бы-
ли выставлены семь экземпляров 
книги главы Карачаево-черкесии 
Бориса Эбзеева - профессора, 
доктора юридических наук, заслу-
женного юриста Российской Фе-
дерации, с 1991 по 2008 г. - судьи 
Конституционного суда Россий-
ской Федерации - «личность и го-
сударство в России. Взаимная от-
ветственность и конституционные 
обязанности». За книги с автогра-
фом Бориса Эбзеева было выруче-
но в общей сложности 230 тысяч ру-
блей. На аукционе также были вы-
ставлены поделки детей. Борис Эб-
зеев приобрел модель орбитально-
го комплекса, выполненную воспи-
танниками детского центра техни-
ческого творчества. Все средства 
будут направлены в фонд библио-
теки для слепых в черкесске, под-
черкивается в сообщении управле-
ния пресс-службы и информации 
президента и правительства КчР.

Республика северная 
Осетия-Алания

Юбилей мОзДОка
В северной Осетии с рабочим 

визитом побывал зампредседателя 
Правительства РФ, полномочный 
представитель Президента России в 
сКФО Александр Хлопонин. В моз-
доке полпред провел совещание, на 
котором были рассмотрены вопро-
сы социально-экономического раз-
вития моздокского района, а также 
проблемы, касающиеся общей си-
туации в стране и регионе. Откры-
вая совещание, Александр Хлопо-
нин сказал, что в связи с приближаю-
щимся юбилеем моздока Президент 
РФ дмитрий медведев подписал со-
ответствующий документ, идет фор-
мирование организационного коми-
тета по празднованию 250-летия го-
рода, говорится в сообщении пресс-
службы администрации главы и пра-
вительства РсО-А.

чеченская Республика

пОзавиДОвать 
чечне 

известный российский журна-
лист и руководитель рабочей груп-
пы Общественной палаты РФ по 
развитию общественного диалога 
и институтов гражданского обще-
ства на Кавказе максим Шевченко 
считает, что на сегодняшний день 
чеченская Республика является са-
мым стабильным и развивающимся 
регионом в сКФО. «дай Бог, чтобы в 
каждом регионе нашей страны так 
же менялись улицы, дома, аэропор-
ты. чтобы соотношение жизнеобе-
спечения и условия жизни богатых 
людей практически не отличались 
от темпов благоустройства горо-
дов, как в чеченской Республике», 
- сказал м. Шевченко в Грозном. По 
его словам, на сегодняшний день 
многие регионы страны могут по-
завидовать темпам строительства 
в чР, цитирует журналиста пресс-
служба главы и правительства чР.

валентина лезвина.

-м
ы видим, как развора-
чиваются события по-
сле произошедшего 
на манежной площа-
ди в москве, наблю-

даем симптомы радикализма в 
крае, - сказал, открывая обсуж-
дение, губернатор. - и студенче-
ская молодежь не раз себя «про-
явила», и противостояние с эт-
нической составляющей имело 
место в Зеленокумске. сегодня 
наша задача - укрепить имму-
нитет общественного организ-
ма, чтобы все эти явления ушли 
назад, на «клеточный уровень». 
Разумеется, требуется интен-
сивная терапия, и часть «рецеп-
тов» уже прописана и предписа-
на нам президентом на совеща-
нии в Рязани. 

Общий вывод, по словам 
В. Гаевского, - усиливать и уже-
сточать деятельность право-
охранительных органов в отно-
шении нарушителей правопо-
рядка. «Не воспитывать, а са-
жать зачинщиков и привлекать 
их не к административной, а  
уголовной ответственности», - 
процитировал губернатор слова 
Президента РФ д. медведева. 

Коснувшись темы неотврати-
мости наказания за преступле-
ния, В. Гаевский напомнил, что 
и в Зеленокумске правоохрани-
тельные органы вначале отпу-
стили подозреваемых,  а потом 
снова задержали их. Это, по сло-
вам главы сК, несомненно, под-
лило «керосинчику в огонь про-
тивостояния». А еще, рассказал 
губернатор, месяц назад к не-
му поступила жалоба от прези-
дента ингушетии Ю. евкурова на 
действия силовиков ставропо-
лья. дело в том, что в ингуше-

Укрепить иммунитет общества
как мы уже сообщали, на состоявшемся в минувшую пятницу 
заседании совета по экономической и общественной безопасности 
ск под председательством губернатора в. гаевского речь шла 
о мерах, предпринимаемых властными и силовыми структурами 
региона по противодействию национализму, коррупции, ксенофобии 
и локализации их негативных последствий на ставрополье.

тии силовики задержали авто-
угонщиков из нашего края и пе-
редали их на родину. Но некий 
пятигорский следователь подо-
зреваемых отпустил...  

что же касается межэтниче-
ской обстановки в крае, то она, 
согласно экспертной оценке, 
«стабильная, со скрытым кон-
фликтным потенциалом». Не-
давние социальные исследо-
вания показали, что только во-
семь процентов респондентов 
на ставрополье и в Карачаево-
черкесии считают, будто меж-
национальные отношения в бли-
жайшие годы улучшатся. А доля 
тех, кто называет межнацио-
нальную обстановку нормаль-
ной, сейчас в два раза меньше, 
нежели это было пять лет назад. 
В. Гаевский отметил, что на та-
ком фоне принципиальное зна-
чение имеет объективная оцен-
ка реализованных у нас шагов по 
противодействию экстремизму. 
да, в территориях края приняты 
соответствующие программы и 
планы, созданы советы мира и 
дружбы, существуют координи-
рующие органы - советы безо-
пасности, этнические и консуль-
тационные. Но какова отдача? 
Зачастую отчеты об их работе 
иллюстрируются мероприяти-
ями местных отделов культу-
ры, образования и даже комис-
сий по чрезвычайным ситуаци-
ям. Такой подход, как полагает 
губернатор, свидетельствует о 
том, что в большинстве случаев 
работа здесь ведется «для га-
лочки», а не для результата.

В. Гаевский предложил кра-
евому совбезу принять отдель-
ные протокольные поручения по 
закреплению ответственности в 
сфере этноконфессиональной 
проблематики за конкретны-
ми лицами на муниципальном 
уровне. К тому же до конца года 
в городах и районах ставропо-
лья должно быть завершено соз-
дание местных антитеррористи-
ческих комиссий. 

- Перманентная зона напря-
жения в крае, - заметил губер-
натор, - это имущественные во-
просы. мы постоянно сталки-
ваемся с тем, что чьи-то эконо-
мические интересы, особенно 
на востоке ставрополья, выли-
ваются в массовое радикаль-
ное выяснение отношений, на-
пример, даргинцев и ногайцев, 

по всем муниципалитетам края, 
которые передавались в аренду 
или  собственность за послед-
ние пять лет, и выяснить, есть ли 
там нарушения по использова-
нию или процедуре передачи. К 
слову, аналогичная задача ра-
нее была поставлена и по объ-
ектам федеральной собствен-
ности.   

По ряду позиций, касаю-
щихся вопросов безопасности 
на ставрополье, глава сК ре-

комендовал краевому совбезу 
разработать конкретные пору-
чения в адрес заинтересован-
ных ведомств. На совещании 
также с информацией о работе 
в сфере противодействия экс-
тремизму выступили руководи-
тели министерств и территори-
альных управлений федераль-
ных структур. 

игОрь ильинОв.
Фото пресс-службы 

губернатора. 

даргинцев и туркменов. се-
годня наши правоохранитель-
ные органы и местные админи-
страции должны понимать, к че-
му приводят коррупционные ме-
тоды решения проблем, к каким 
взрывным последствиям. Нам 
нужно вернуть уверенность лю-
дей в том, что мы такие острые 
моменты сможем решать циви-
лизованно.

именно в муниципалитетах, 
подчеркнул глава края, где ре-
ализуется целый ряд имуще-
ственных вопросов, нередко 
начинает «искрить», но там ста-
раются или замять коррупцион-
ную составляющую, или занять 
страусиную позицию. Это каса-
ется аренды имущества, земли 
и пастбищ. Экономические ин-
тересы коренного населения, 
по словам В. Гаевского, должны 
быть на этом уровне надежно за-
щищены «от заезжих ухарей и 
набегов со стороны», но при гла-
венстве буквы закона. Губерна-
тор дал установку провести ре-
визию экономических объектов 

АнтилегАлизАция
Осуждена преступная группа, незаконно легализовавшая 

на территории россии свыше 100 иностранных граждан

Проблемы горожАн - 
нА Первом месте
близится к завершению 2010 год. Об итогах 
работы в ставропольской городской Думе 
фракции кпрф  рассказал ее координатор 
константин сирОтинский

и нужной. мы тоже проголосова-
ли за выделение денег на новые 
городские дороги, социальные 
объекты, поддержали правила 
землепользования и застрой-
ки и так далее. От этого все без 
исключения избиратели только 
выиграли. 

- удается ли кпрф в городе 
ставрополе привлекать све-
жие силы?

- Ряды коммунистов в став-
рополе продолжают расти, что, 
безусловно, хорошо, впрочем, 
как и тот факт, что среди ново-
обращенных много молодежи. 
сегодня в городской партий-
ной организации состоят 424 
человека, а в начале года было 
360. Перед нами стоит много за-
дач, добиться их решения уда-
ется благодаря высочайшей мо-
билизации своих структур, стро-
гой дисциплине и огромной са-
моотдаче каждого из партийцев. 
Этот резерв не может использо-
ваться постоянно – приходится 
разрабатывать новые подхо-
ды, привлекать свежие силы. 
Поэтому сегодня, как никогда, 
важна грамотно отстроенная 
агитационно-пропагандистская 
и информационная работа сре-
ди коммунистов. Она требует 
максимально быстрой и точной 
реакции. 

Важным направлением на-
шей деятельности сейчас яв-
ляется нормотворческая актив-
ность. Наша фракция добилась 
значительных положительных 
результатов, участвовала в об-
суждениях всех предлагаемых 
проектов, выступала с законо-
дательной инициативой, отста-
ивала свою позицию. При этом 
мы защищали по-настоящему 
жизненно важные законопро-
екты. мы выступали с требова-
нием заморозить цены на энер-
гоносители и тарифы на услуги 
ЖКХ, требовали сократить рас-
ходы на чиновников.

Обо всем вышесказанном 
подробно говорилось на про-
шедшем в начале декабря кру-
глом столе с участием первого 
секретаря регионального от-
деления партии КПРФ в став-
ропольском крае Виктора Гон-
чарова и представителей фрак-

ции коммунистов в городской 
думе. 

- константин николаевич, 
как ведется работа по обра-
щениям граждан?

- существует график прие-
ма граждан депутатами в ми-
крорайонах города, на офици-
альном сайте думы размеще-
на информация о еженедель-
ном приеме граждан специа-
листом фракции. люди прихо-
дят с разными проблемами: у 
кого-то «завис» квартирный во-
прос, кто-то не может устроить 
ребенка в детский сад и т. д. По-
могаем чем можем, и не только 
консультациями. 

Направляем запросы по кон-
кретному случаю в разные ин-
станции, разбираемся в про-
блеме вместе. А суть обычно 
одна - незнание законов, сво-
их прав, коррупция. Парадокс, 
но в XXI веке, веке высоких тех-
нологий, когда доступны сми и 
интернет, многие граждане да-
же не слышали о ряде целевых 
программ, а они успешно реа-
лизуются в ставрополе уже не 
один год. 

Так, например, приходит че-
ловек, жалуется на отсутствие 
ограждения детской площадки 
во дворе. мы ему объясняем, что 
данные работы могут быть вы-
полнены в рамках муниципаль-
ной целевой программы «лик го-
рода ставрополя» (подпрограм-
ма «Благоустройство дворовых 
территорий «мой двор»), поэто-
му жителям данного многоквар-
тирного дома необходимо про-
вести общее собрание, на кото-
ром согласовать вопросы благо-
устройства, протокол собрания 
и схему представить в админи-
страцию соответствующего 
района города для рассмотре-
ния вопроса о включении дворо-
вой территории в проект плана 
вышеуказанной программы. 

 Граждане должны понимать, 
что все расходы, связанные с 
реализацией той или иной про-
граммы, уже заложены в бюджет 
города, а это значит, что нуж-
но своевременно осуществить 
формирование пакета необхо-
димых документов для включе-
ния в проект плана программы. 

если такая конкретная неого-
роженная детская площадка по 
каким-то причинам не попада-
ет в план, будем стараться ис-
править ситуацию собственны-
ми силами. Примеров, конечно, 
можно привести множество. 

- то есть работа с людьми 
стоит для вас на первом ме-
сте?

- Несомненно. мы стараем-
ся сделать все возможное, что-
бы население не было обде-
ленным и социальные вопросы 
разрешались исключительно 
на благо жителей ставрополя. 
Фракция постоянно настаива-
ет на том, чтобы в главном фи-
нансовом документе – бюдже-
те – нашли отражение интересы 
горожан по реализации их прав 
на благополучную жизнь, здо-
ровье, безопасность и образо-
вание. Ко мне и моим коллегам 
– Вячеславу елькину, Алексею 
Теряеву, Руфату Ализаде – об-
ращаются в основном те граж-
дане, которые устали от беспер-
спективности контактов с чинов-
никами и не желают быть в оче-
редной раз униженными чер-
ствостью бюрократов. Боль-
шинство граждан совершенно 
адекватно воспринимают да-
же отрицательное решение по 
заявленной ими проблеме при 
условии нормального челове-
ческого контакта.

В этом году депутаты фрак-
ции уже оказали реальную по-
мощь в выполнении наказов из-
бирателей на семь миллионов 
рублей, а это более 40 объектов.

- а вот об этом, если мож-
но, подробнее.

- По обращениям избирате-
лей за этот год коммунистами 
города было решено немало се-
рьезных проблем. Так, по улице 
Пирогова построены остановки 
с автопавильонами. Кроме то-
го, установлен пандус в доме, 
где живет ветеран, отремонти-
рован подъезд и облагороже-
на территория. В 504-м кварта-
ле приведена в нормальное со-
стояние проезжая часть дороги 
по улице черниговской, постро-
ены детские игровые комплек-
сы по улице Космонавтов, уста-
новлены спортивные комплек-

сы, беседки для отдыха в не-
скольких микрорайонах горо-
да. Не остались без внимания 
детсады и школы. детским са-
дам № 36 и № 65 были выделе-
ны средства на приобретение 
и установку детских игровых 
комплексов, кадетской школе 
имени генерала ермолова, ли-
цею № 5, гимназии № 9, детско-
юношеским спортивным шко-
лам единоборств и № 4 по фут-
болу - на приобретение спор-
тивного оборудования, инвен-
таря, формы. В центре обра-
зования и 27-й школе были по-
строены спортивные комплек-
сы, 35-й лицей получил деньги 
на строительство полосы пре-
пятствий для довоенной физи-
ческой подготовки. и это лишь 
малая часть того, что сделано 
усилиями фракции КПРФ. 

- в марте 2011 года со-
стоятся выборы в ставро-
польскую городскую Думу. 
какие надежды фракция 
кпрф и лично вы связывае-
те с этим событием? 

- По моему глубокому убеж-
дению, парламент ставрополя 
– это открытая площадка для 
защиты интересов горожан и 
принятия конструктивных ре-
шений. Важно не допустить 
дезинформации, фальсифи-
кации итогов голосования. Вы-
боры должны быть законными, 
не нарушающими конституци-
онные права, законные инте-
ресы и гарантии граждан РФ, 
предусмотренные ФЗ № 67 
«Об основных гарантиях изби-
рательных прав и права на уча-
стие в референдуме граждан 
РФ». На данном этапе содер-
жание информационных мате-
риалов, размещаемых в сми 
или распространяемых иным 
способом, должно быть объек-
тивным, достоверным, не нару-
шать равенство избирательных 
объединений, т. е. предвыбор-
ная агитация должна осущест-
вляться в допускаемых законом 
формах и законными методами. 

 уверен, что в состав ду-
мы будущего созыва будут из-
браны, патриоты родного го-
рода, люди, достойные пред-
ставлять интересы граждан. 
Не сомневаюсь, что предста-
вители КПРФ займут в новом 
парламенте достойное место. 
Все вместе депутаты, вне за-
висимости от партийной при-
надлежности, должны при-
нимать решения, которые ре-
ально изменят жизнь горожан 
к лучшему. Только при соблю-
дении этого условия город-
ской орган представительной 
власти будет качественно вы-
полнять свои функции.

записал 
Олег чеснОкОв. 
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Постановление
региональной тарифной комиссии

ставропольского края
26 ноября 2010 г.  г. Ставрополь  № 44

о внесении изменений в постановление региональной 
тарифной комиссии ставропольского края 

от 27 февраля 2010 г. № 05/1
Региональная тарифная комиссия Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести следующие изменения в постановление региональной 

тарифной комиссии Ставропольского края от 27 февраля 2010 г. 
№ 05/1 «О предельных оптовых и предельных розничных надбав-
ках к ценам на жизненно необходимые и важнейшие лекарствен-
ные средства, реализуемые на территории Ставропольского края» 
(далее - постановление):

1.1. Заголовок постановления изложить в следующей редакции:
«О предельных размерах оптовых и предельных размерах роз-

ничных надбавок к фактическим отпускным ценам производителей 
на лекарственные препараты, включенные в перечень жизненно не-
обходимых и важнейших лекарственных препаратов, реализуемые 
на территории Ставропольского края».

1.2. Преамбулу постановления изложить в следующей редакции:
«В соответствии с Федеральным законом от 12 апреля 2010 года 

№ 61-ФЗ «Об обращении лекарственных средств», постановления-
ми Правительства Российской Федерации от 07 марта 1995 г. № 239 
«О мерах по упорядочению государственного регулирования цен (та-
рифов)», от 08 августа 2009 г. № 654 «О совершенствовании государ-
ственного регулирования цен на жизненно необходимые и важней-
шие лекарственные средства», от 29 октября 2010 г. № 865 «О госу-
дарственном регулировании цен на лекарственные препараты, вклю-
ченные в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарствен-
ных препаратов» и Положением о региональной тарифной комиссии 
Ставропольского края, утвержденным постановлением Губернато-
ра Ставропольского края от 02 июля 2007 г. № 413, региональная та-
рифная комиссия Ставропольского края». 

1.3. Пункт 1 постановления изложить в следующей редакции:
«1. Установить в отношении организаций оптовой торговли, ап-

течных организаций, индивидуальных предпринимателей, имею-
щих лицензию на осуществление фармацевтической деятельности, 
медицинских организаций, имеющих лицензию на осуществление 
фармацевтической деятельности, и их обособленных подразделе-
ний (амбулаторий, фельдшерских и фельдшерско-акушерских пун-
ктов, центров (отделений) общей врачебной (семейной) практики), 
расположенных в сельских поселениях, в которых отсутствуют аптеч-
ные организации, осуществляющих на территории Ставропольского 
края реализацию лекарственных препаратов, включенных в перечень 
жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (да-
лее - лекарственные препараты), следующие предельные размеры 
оптовых и предельные размеры розничных надбавок к фактическим 
отпускным ценам, установленным производителями лекарственных 
препаратов за единицу продукции (потребительскую упаковку):

1.1. При оптовой торговле:
1.1.1. Наркотическими и психотропными лекарственными препа-

ратами - 20 процентов.
1.1.2. Лекарственными препаратами, за исключением перечислен-

ных в подпункте 1.1.1 настоящего постановления:
а) до 50 рублей включительно - 15,3 процента;
б) свыше 50 рублей до 500 рублей включительно - 13 процентов;
в) свыше 500 рублей - 10,7 процента.
1.2. При розничной торговле:
1.2.1. Наркотическими и психотропными лекарственными препа-

ратами - 35 процентов.
1.2.2. Лекарственными препаратами, за исключением перечис-

ленных в подпункте 1.2.1 настоящего постановления:
а) до 50 рублей включительно - 29 процентов;
б) свыше 50 рублей до 500 рублей включительно - 25 процентов;
в) свыше 500 рублей - 16 процентов.».
1.4. Пункты 2, 3, 4 и 5 постановления признать утратившими силу.
2. 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
29 ноября 2010 г.  г. Ставрополь  № 45/1

о внесении изменений в постановление региональной 
тарифной комиссии ставропольского края 

от 24 декабря 2009 г. № 63/2
В соответствии с Федеральным законом «О государственном регу-

лировании тарифов на электрическую и тепловую энергию в Россий-
ской Федерации», Положением о региональной тарифной комиссии 
Ставропольского края, утвержденным постановлением Губернато-
ра Ставропольского края от 02 июля 2007 г. № 413, в связи с реор-
ганизацией муниципального унитарного предприятия г. Буденнов-
ска «Горэлектросеть» путем выделения муниципального унитарно-
го предприятия г. Буденновска «Электросетевая компания», регио-
нальная тарифная комиссия Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в приложение к постановлению региональ-

ной тарифной комиссии Ставропольского края от 24 декабря 2009 г. 
№ 63/2 «Об установлении индивидуальных тарифов на услуги по пе-
редаче электрической энергии для расчетов между сетевыми орга-
низациями Ставропольского края в 2010 году» (с изменениями, вне-
сенными постановлениями региональной тарифной комиссии Став-
ропольского края от 08 апреля 2010 г. № 10/3, от 27 мая 2010 г. № 17/1, 
от 11 августа 2010 г. № 22/4 и от 07 сентября 2010 г. № 26), заменив в 
пунктах 4, 19, 27 и 33 слова «МУП «Горэлектросеть», г. Буденновск», 
словами «МУП г. Буденновска «Электросетевая компания».

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования.

Председатель региональной тарифной
комиссии ставропольского края

Г. с. КоляГин.

Постановление
региональной тарифной комиссии

ставропольского края
29 ноября 2010 г.  г. Ставрополь  № 45/2

об установлении МУП «Коммунал-т» татарского 
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 комму-
нального комплекса», постановлением Правительства Российской Фе-
дерации 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 «Коммунал-Т» Татарского сельсовета, Шпаков-

ский район, тариф на холодную воду в размере 33,74 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
29 ноября 2010 г.  г. Ставрополь  № 45/3

об установлении Доао БМУ 
Зао «ставропольтехмонтаж» 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 предельных 
индексов в сфере деятельности организаций коммунального ком-
плекса» и Положением о региональной тарифной комиссии Ставро-
польского края, утвержденным постановлением Губернатора Став-
ропольского края от 02 июля 2007 г. № 413, региональная тарифная 
комиссия Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить ДОАО БМУ ЗАО «Ставропольтехмонтаж», г. Буден-

новск, тариф на холодную воду в размере 34 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
29 ноября 2010 г.  г. Ставрополь  № 45/4

об установлении Доао ПМК № 6 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 предельных 
индексов в сфере деятельности организаций коммунального ком-
плекса» и Положением о региональной тарифной комиссии Ставро-
польского края, утвержденным постановлением Губернатора Став-
ропольского края от 02 июля 2007 г. № 413, региональная тарифная 
комиссия Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить ДОАО ПМК № 6, г. Буденновск, тариф на холодную 

воду в размере 34,06 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
29 ноября 2010 г.  г. Ставрополь  № 45/5

об установлении ооо «Комбинат благоустройства» 
тарифа на утилизацию (захоронение) твердых 

бытовых отходов 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 предельных 
индексов в сфере деятельности организаций коммунального ком-
плекса» и Положением о региональной тарифной комиссии Ставро-
польского края, утвержденным постановлением Губернатора Став-
ропольского края от 02 июля 2007 г. № 413, региональная тарифная 
комиссия Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить ООО «Комбинат благоустройства», г. Буденновск, та-

риф на утилизацию (захоронение) твердых бытовых отходов в раз-
мере 51,44 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
29 ноября 2010 г.  г. Ставрополь  № 45/6

об установлении ооо «сфера-М» тарифа 
на утилизацию (захоронение) твердых 

бытовых отходов 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 предельных 
индексов в сфере деятельности организаций коммунального ком-
плекса» и Положением о региональной тарифной комиссии Ставро-
польского края, утвержденным постановлением Губернатора Став-
ропольского края от 02 июля 2007 г. № 413, региональная тарифная 
комиссия Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить ООО «Сфера-М», Георгиевский район, тариф на ути-

лизацию (захоронение) твердых бытовых отходов в размере 44,36 
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
09 декабря 2010 г. г. Ставрополь             № 50/3

о предельном максимальном уровне тарифа 
на перевозку пассажиров автомобильными 
транспортными средствами категории «М2» 

по маршрутам города Минеральные воды 
ставропольского края

В соответствии с постановлением Правительства Российской Фе-
дерации от 07 марта 1995 г. № 239 «О мерах по упорядочению государ-
ственного регулирования цен (тарифов)», Положением о региональной 
тарифной комиссии Ставропольского края, утвержденным постановле-
нием Губернатора Ставропольского края от 02 июля 2007 г. № 413, ре-
гиональная тарифная комиссия Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить согласованный с администрацией Минераловод-

ского муниципального района Ставропольского края предельный 
максимальный уровень тарифа на перевозку пассажиров автомо-
бильными транспортными средствами категории «М2» по маршру-
там города Минеральные Воды Ставропольского края в размере 12 
рублей за одну поездку.

2. Признать утратившим силу постановление региональной тариф-
ной комиссии Ставропольского края от 07 октября 2008 г. № 24/1 «О 
предельном максимальном уровне тарифа на перевозку пассажиров 
автобусами особо малой вместимости по городским маршрутам го-
рода Минеральные Воды».

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
16 декабря 2010 г. г. Ставрополь № 53/2

о ценах на природный газ, реализуемый населению 
ставропольского края в 2011 году

В соответствии с постановлением Правительства Российской Фе-
дерации от 15 апреля 1995 г. № 332 «О мерах по упорядочению госу-
дарственного регулирования цен на газ и сырье для его производ-
ства» и Положением  о региональной тарифной комиссии Ставро-
польского края, утвержденным постановлением Губернатора Став-
ропольского края от 02 июля 2007 г. № 413, региональная тарифная 
комиссия Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить и ввести в действие розничные цены на природный 

газ, реализуемый ООО «Ставропольрегионгаз» населению Ставро-
польского края (кроме населения г. Лермонтова):

1.1. При расчетах про показаниям приборов учета и по нормати-
вам потребления газа (кроме нормативов потребления для отопле-
ния жилых помещений, бань, теплиц и гаражей от индивидуальных 
газовых приборов):

на период с 01 января по 31 марта 2011 года в размере 3,25 руб. 
за 1 куб. м (с учетом НДС);

на период с 01 апреля по 31 декабря 2011 года в размере 3,56 руб. 
за  1 куб. м (с учетом НДС).

1.2. При расчетах по нормативам потребления газа для отопле-
ния жилых помещений, бань, теплиц и гаражей от индивидуальных 
газовых приборов:

на период с 01 января по 30 июня 2011 года в размере 3,25 руб. за 
1 куб. м (с учетом НДС);

на период с 01 июля по 31 декабря 2011 года в размере 3,56 руб. 
за 1 куб. м (с учетом НДС).

2. Установить и ввести в действие розничные цены на природный 
газ, реализуемый ООО «Ставропольрегионгаз» населению г. Лер-
монтова:

2.1. При расчетах по показаниям приборов учета и по нормати-
вам потребления газа (кроме нормативов потребления для отопле-

ния жилых помещений, бань, теплиц и гаражей от индивидуальных 
газовых приборов):

на период с 01 января по 31 марта 2011 года в размере 2,92 руб. 
за 1 куб. м (с учетом НДС);

на период с 01 апреля по 31 декабря 2011 года в размере 3,19 за 
1 куб. м (с учетом НДС).

2.2. При расчетах по нормативам потребления газа для отопле-
ния жилых помещений, бань, теплиц и гаражей от индивидуальных 
газовых приборов:

на период с 01 января по 30 июня 2011 года в размере 2,92 руб. за 
1 куб. м (с учетом НДС);

на период с 01 июля по 31 декабря 2011 года в размере 3,19 руб. 
за 1 куб. м (с учетом НДС).

3. Розничные цены, установленные пунктами 1 и 2 настоящего по-
становления, применяются на объемы газа, реализуемые населению 
исключительно для личных, семейных, домашних и иных нужд, не свя-
занных с осуществлением предпринимательской деятельности, а также 
жилищно-эксплуатационным организациям, организациям, управляю-
щим многоквартирными домами, жилищно-строительным кооперати-
вам и товариществам  собственников жилья для бытовых нужд населе-
ния (кроме газа для арендаторов нежилых помещений в жилых домах).

4. Признать утратившим силу с 01 января 2011 года постановле-
ние региональной тарифной комиссии Ставропольского края от 16 
декабря 2009 г. № 60 «О ценах на природный газ, реализуемый на-
селению Ставропольского края в 2010 году».

5. 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
17 декабря 2010 г.  г. Ставрополь № 54/1

об утверждении специальной надбавки к тарифам 
на транспортировку газа по распределительным 

газопроводам, предназначенной для финансирования 
программы газификации ставропольского края

В соответствии с постановлением Правительства Российской Фе-
дерации от 03 мая 2001 г. № 335 «О порядке установления специаль-
ных надбавок к тарифам на транспортировку газа газораспредели-
тельными организациями для финансирования программ газифи-
кации», распоряжением Правительства Ставропольского края от 24 
декабря 2008 г. № 467-рп «О некоторых полномочиях органов испол-
нительной власти Ставропольского края по развитию газификации 
жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных органи-
заций Ставропольского края» и Положением о региональной тариф-
ной комиссии Ставропольского края, утвержденным постановлением 
Губернатора Ставропольского края от 02 июля 2007 г. № 413, на осно-
вании приказа министерства промышленности, энергетики, транс-
порта и связи Ставропольского края от 24 декабря 2008 г. № 78-о/д 
«Об утверждении программы газификации жилищно-коммунального 
хозяйства, промышленных и иных организаций Ставропольского края 
на 2009-2011 годы, в части объектов, находящихся в собственности 
ОАО «Ставрополькрайгаз» и эксплуатируемых им на иных законных 
основаниях», региональная тарифная комиссия Ставропольского 
края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить на 2011 год специальную надбавку к тарифам на услу-

ги по транспортировке газа по газораспределительных сетям ОАО 
«Ставрополькрайгаз» для всех групп потребителей (кроме населе-
ния), предназначенную для финансирования программы газифика-
ции жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных ор-
ганизаций Ставропольского края на 2009-2011 годы, в части объек-
тов, находящихся в собственности ОАО «Ставрополькрайгаз» и экс-
плуатируемых им на иных законных основаниях, в размере 18,97 руб. 
за 1000 куб. м (включая налог на прибыль, возникающий от примене-
ния специальной надбавки).

Налог на добавленную стоимость начисляется дополнительно.
2. Специальная надбавка, утвержденная пунктом 1 настоящего по-

становления, действует с 01 января 2011 года по 31 декабря 2011 года.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его офици-

ального опубликования.
Председатель региональной тарифной 

комиссии ставропольского края
Г. с. КоляГин.

Постановление
региональной тарифной комиссии

ставропольского края
17 декабря 2010 г. г. Ставрополь № 54/2

о внесении изменений в постановление региональной 
энергетической комиссии ставропольского края 

от 16 октября 2006 г. № 23 «о гарантирующих 
поставщиках электрической  энергии на территории 

ставропольского края»
В соответствии с Правилами функционирования розничных рын-

ков электрической энергии в переходный период реформирования 
электроэнергетики, утвержденными постановлением Правительства 
Российской Федерации от 31 августа 2006 г. № 530, региональная та-
рифная комиссия Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление региональной энергетической комис-

сии Ставропольского края от 16 октября 2006 г. № 23 «О гарантиру-
ющих поставщиках электрической энергии на территории Ставро-
польского края» (с изменениями, внесенными постановлениями ре-
гиональной энергетической комиссии Ставропольского края от 08 
ноября 2006 г. № 28/3 и от 21 февраля 2007 г. № 1, постановлениями 
региональной тарифной комиссии Ставропольского края от 13 ноя-
бря 2007 г. № 18/2, от 15 июня 2009 г. № 31/1, от 27 февраля 2010 г. 
№ 05/02 и от 11 августа 2010 г. № 22/3) изменение, дополнив пункт 
1 приложения 2 «Границы зон деятельности гарантирующих постав-
щиков электрической энергии на территории Ставропольского края» 
новым подпунктом 1.34 следующего содержания:

«1.34. поселок Зимняя Ставка Нефтекумского района.».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его офици-

ального опубликования.
Председатель региональной тарифной 

комиссии ставропольского края
Г. с. КоляГин.

Постановление
Губернатора ставропольского края

10 декабря 2010 г.   г. Ставрополь       № 711

о внесении изменений в постановление Губернатора 
ставропольского края от 18 июля 2001 г. № 423 

«об учреждении стипендии Губернатора ставропольского 
края спортсменам края»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Губернатора Ставропольского края 

от 18 июля 2001 г. № 423 «Об учреждении стипендии Губернатора 
Ставропольского края спортсменам края» (с изменениями, вне-
сенными постановлениями Губернатора Ставропольского края от 
03 мая 2006 г. № 255 и от 25 ноября 2008 г. № 971) следующие из-
менения:

1.1. Пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Установить размер стипендии Губернатора Ставропольского 

края спортсменам края с 01 января 2011 года - 1500 рублей.».
1.2. Состав комиссии по назначению стипендии Губернатора Ставро-

польского края спортсменам края изложить в прилагаемой редакции.
2. Признать утратившим силу постановление Губернатора Став-

ропольского края от 25 ноября 2008 г. № 971 «О внесении измене-
ний в постановление Губернатора Ставропольского края от 18 июля 
2001 г. № 423 «Об учреждении стипендии Губернатора Ставрополь-
ского края спортсменам края».

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возло-
жить на заместителя председателя Правительства Ставропольского 
края Балдицын В.В.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
Губернатор ставропольского края

в. в. ГаевсКий.

Утвержден постановлением Губернатора 
Ставропольского края от 18 июля 2001 г. № 423 

(в редакции постановления Губернатора 
Ставропольского края от 10 декабря 2010 г. № 711)

СОСТАВ
комиссии по назначению стипендии Губернатора 

Ставропольского края спортсменам края

Балдицын Василий Вячеславович - заместитель председателя 
Правительства Ставропольского края, председатель комиссии;

Осипов Виктор Юрьевич - председатель комитета Ставропольcкого 
края по физической культуре и спорту, заместитель председателя ко-
миссии;

Носова Галина Евгеньевна - главный специалист сектора развития 
видов спорта комитета Ставропольского края по физической культу-
ре и спорту, секретарь комиссии.

Члены комиссии:
Высоцкий Виктор Андреевич - заместитель директора по учебно-

воспитательной работе государственного учреждения Ставрополь-
ского края межведомственного центра спортивной подготовки «Шко-
ла высшего спортивного мастерства»;

Кубышев Сергей Витальевич - директор государственного обра-
зовательного учреждения среднего профессионального образова-
ния техникума «Ставропольское училище олимпийского резерва»;

Мервинский Валерий Анатольевич - директор государственного 
образовательного учреждения дополнительного образования детей 
«Ставропольская краевая специализированная детско-юношеская 
спортивная школа олимпийского резерва по художественной гим-
настике»;

Пашков Петр Иванович - директор государственного образова-
тельного учреждения дополнительного образования детей «Краевая 
детско-юношеская спортивная школа (комплексная)»;

Сериков Сергей Сергеевич - заместитель председателя комитета 
Ставропольского края по физической культуре и спорту;

Смирнов Анатолий Борисович - директор государственного об-
разовательного учреждения дополнительного образования детей 
«Ставропольская краевая специализированная детско-юношеская 
спортивная школа олимпийского резерва по легкой атлетике»;

Янушкин Владимир Евгеньевич - заместитель председателя коми-
тета - начальник отдела организационной и физкультурно-массовой 
работы комитета Ставропольского края по физической культуре и 
спорту.

ПРиКаЗ
министерства природных ресурсов 

и охраны окружающей среды 
ставропольского края

06.12.2010 г.                                  г. Ставрополь                            № 446

об утверждении Перечня должностных лиц министерства 
природных ресурсов и охраны окружающей среды 

ставропольского края, осуществляющих государственный 
пожарный надзор в лесах на территории 

ставропольского края

В соответствии со статьей 97 Лесного кодекса Российской Фе-
дерации, Кодексом Российской Федерации об административных 
правонарушениях, Положением об осуществлении государственного 
пожарного надзора в лесах, утвержденным постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 03 августа 2010 г. № 595, Поло-
жением о министерстве природных ресурсов и охраны окружающей 
среды Ставропольского края, утвержденным постановлением Губер-
натора Ставропольского края от 30 декабря 2009 г. № 798 (с измене-
ниями, внесенными постановлениями Губернатора Ставропольского 
края от 26.04.2010 г. № 166, от 28.09.2010 г. № 527),

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить прилагаемый Перечень должностных лиц министер-

ства природных ресурсов и охраны окружающей среды Ставрополь-
ского края, осуществляющих государственный пожарный надзор в 
лесах на территории Ставропольского края.

2. Отделу государственной службы и кадров разработать и утвер-
дить в установленном порядке образцы документов должностных 
лиц министерства природных ресурсов и охраны окружающей сре-
ды Ставропольского края, осуществляющих государственный пожар-
ный надзор в лесах на территории Ставропольского края.

4. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на 
заместителя министра Перфильева О.В.

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

Министр а. Д. БатУРин.

Утвержден приказом 
министерства природных ресурсов и охраны 

окружающей среды Ставропольского края от 06.12.2010 г. № 446

ПЕРЕЧЕНЬ
должностных лиц министерства природных ресурсов и охраны 
окружающей среды Ставропольского края, осуществляющих 

государственный пожарный надзор в лесах на территории 
Ставропольского края

Министр природных ресурсов и охраны окружающей среды Став-
ропольского края;

первый заместитель министра природных ресурсов и охраны 
окружающей среды Ставропольского края;

заместитель министра природных ресурсов и охраны окружаю-
щей среды Ставропольского края;

начальник отдела государственного лесного контроля и надзора, 
государственного пожарного надзора в лесах;

главный и ведущий специалисты отдела государственного лесного 
контроля и надзора, государственного пожарного надзора в лесах.

ПРиКаЗ
министерства природных ресурсов 

и охраны окружающей среды 
ставропольского края

06.12.2010 г.                          г. Ставрополь                               № 447

об утверждении Перечня должностных лиц государственных 
учреждений (лесничеств), подведомственных министерству 

природных ресурсов и охраны окружающей среды 
ставропольского края, осуществляющих государственный 

пожарный надзор в лесах на территории 
ставропольского края

В соответствии со статьей 97 Лесного кодекса Российской Фе-
дерации, Кодексом Российской Федерации об административных 
правонарушениях, Положением об осуществлении государственного 
пожарного надзора в лесах, утвержденным постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 03 августа 2010 г. № 595, Поло-
жением о министерстве природных ресурсов и охраны окружающей 
среды Ставропольского края, утвержденным постановлением Губер-
натора Ставропольского края от 30 декабря 2009 г. № 798 (с измене-
ниями, внесенными постановлениями Губернатора Ставропольского 
края от 26.04.2010 г. № 166, от 28.09.2010 г. № 527),

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Должностным лицам государственных учреждений (лесни-

честв), подведомственных министерству природных ресурсов и охра-
ны окружающей среды Ставропольского края, осуществлять госу-
дарственный  пожарный надзор в лесах в границах территорий со-
ответствующих лесничеств в пределах полномочий министерства, 
определенных в соответствии с частью 1 статьи 83 Лесного кодекса 
Российской Федерации.

2. Утвердить прилагаемый Перечень должностных лиц государ-
ственных учреждений (лесничеств), подведомственных министер-
ству природных ресурсов и охраны окружающей среды Ставрополь-
ского края, осуществляющих государственный пожарный надзор в 
лесах на территории Ставропольского края.

3. Отделу государственной службы и кадров разработать и утвер-
дить в установленном порядке образцы документов должностных лиц 
государственных учреждений (лесничеств), подведомственных мини-
стерству природных ресурсов и охраны окружающей среды Ставро-
польского края, осуществляющих государственный пожарный над-
зор в лесах на территории Ставропольского края.

4. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на 
заместителя министра Перфильева О.В.

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

Министр а. Д. БатУРин.

Утвержден приказом 
министерства природных ресурсов и охраны 

окружающей среды Ставропольского края от 06.12.2010 г. № 447

ПЕРЕЧЕНЬ
должностных лиц государственных учреждений (лесничеств), 

подведомственных министерству природных ресурсов и охраны 
окружающей среды Ставропольского края, осуществляющих 

государственный пожарный надзор в лесах 
на территории Ставропольского края

Лесничий государственного учреждения (лесничества);
заместитель лесничего государственного учреждения (лесничества);
помощник лесничего государственного учреждения (лесничества);
участковый лесничий государственного учреждения (лесничества).

ПРиКаЗ
комитета ставропольского края 

по пищевой и перерабатывающей 
промышленности, торговле 

и лицензированию
06 декабря 2010 г.             г. Ставрополь            № 194/01-07 о/д

о внесении изменения в подпункт 2.2 Порядка разработки 
и утверждения схемы размещения нестационарных 

торговых объектов органами местного самоуправления 
муниципальных образований ставропольского края, 

утвержденного приказом комитета ставропольского края 
по пищевой и перерабатывающей промышленности, 

торговле и лицензированию от 01 июля 2010 г. № 87-о/д
1. Внести изменение в подпункт 2.2 Порядка разработки и утверждения схе-

мы размещения нестационарных торговых объектов органами мест-
ного самоуправления муниципальных образований Ставропольского 
края, утвержденного приказом комитета Ставропольского края по пи-
щевой и перерабатывающей промышленности, торговле и лицензи-
рованию от 01 июля 2010 г. № 87-о/д «Об утверждении Порядка разра-
ботки и утверждения схемы размещения нестационарных торговых 
объектов органами местного самоуправления муниципальных обра-
зований Ставропольского края», изложив его в следующей редакции:

«2.2. Схема утверждается нормативным правовым актом органа 
местного самоуправления.».

2. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на за-
местителя председателя комитета Ставропольского края по пище-
вой и перерабатывающей промышленности, торговле и лицензиро-
ванию Миронычеву Г. П.

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

Председатель комитета с. а. БонДаРев.
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Н. Бабенко – 
Апанасенковский, 
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Петровский  районы 
(тел. 8-86555-4-58-75); 
Н. Близнюк - Кавминводы 
(тел. 8-928-366-18-14); 
Т. Варданян – 
Левокумский, 
Буденновский, 
Нефтекумский районы 
(тел. 8-86543-3-10-64); 
А. Мащенко – 
Андроповский, 
Кочубеевский районы, 
г. Невинномысск 
(тел. 8-86554-7-30-41).
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ток   Волги. 7. Предмет мебели. 
8. Спортивная обувь. 9. Штат в 
США. 10. Отпустить, освободив 
от обязанностей. 12. Туалетный 
стол. 14. Жанр поэзии. 16. Брев-
но, толстый брус, укрепленный 
вертикально. 17. Минерал. 22. 
Следственное действие (предъ-
явление лица или предмета для 
идентификации). 24. Устрой-
ство для перекачки жидкостей и 
газов. 25. Боцманский свисток. 
26. Страна в Южной Америке, 
где дворец президента - «Розо-
вый дом». 30. Старинная русская 
плетеная обувь. 31. Один из трех 
основных родов художественной 
литературы. 34. Райская жертва 
«змея-искусителя». 36. Прыгун, 
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Противоположность анода. 5. Материал для вале-
нок. 6. Очень скупой человек. 11. В архитектуре: 
башня, колонна. 13. Вид авто- или мотогонок. 14. 
Газетно-журнальный жанр. 15. По преданиям, так 
назывался громадный материк в Атлантическом 
океане, ныне не существующий. 18. Музыкальное 
произведение оживленного характера. 19. Аркан, 
веревка со скользящей петлей для ловли живот-
ных. 20. Нижний край платья, юбки. 21. Позитив-
ный фотографический снимок на прозрачном ма-
териале, рассматриваемый на просвет или прое-
цируемый на экран. 22. Жалящее насекомое. 23. 
Пища. 27. Акустический усилитель. 28. Неболь-
шое, едва заметное различие. 29. Символ рев-
нивца в мировой литературе. 30. В музыке: плав-
ный переход звуков. 32. Континент, на котором 
К. Чуковский детям не рекомендовал гулять. 33. 

Персонаж «Горе от ума». 35. Грамматическая ка-
тегория глагола. 

Составила Н. ВОРОНИНА.

ОТВЕТЫ  НА КРОССВОРД, 
ОПУБЛИКОВАННЫЙ 18 ДЕКАБРЯ.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. Шофер. 8. Кастро. 9. 
Оговор. 10. Упрек. 11. Балка. 12. Ладья. 13. Ли-
ана. 16. Живот. 19. Укроп. 22. Ева. 23. Лес. 24. 
Ребус. 25. Тезис. 26. Ара. 28. Гну. 29. Отрок. 31. 
Пиала. 33. Сабля. 35. Брасс. 37. Дамба. 39. Ба-
тик. 41. Москва. 42. Орудие. 43. Саман. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Татами. 2. Штык. 3. Шоу. 
4. Форма. 5. Рок. 6. Роза. 7. Кольцо. 14. Ива. 
15. Нил. 16. Жерло. 17. Вебер. 18. Тесак. 19. 
Уступ. 20. Резка. 21. Пасха. 27. Ага. 28. Гол. 
30. Тормоз. 32. Лобзик. 34. Битум. 36. Сакэ. 
38. Амур. 39. Бас. 40. Кон. 

  

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

Рн КМВ
Минводы, 
Пятигорск, 
Кисловодск, 
Георгиевск, 
Новопавловск

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

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

ЮЗ 1-2
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СТУДЕНТКА 
НАШЛА 
МОНЕТУ «ИЗ 
БУДУщЕГО»
Британская студентка 
Сара Легг нашла 
в горсти мелочи, 
которую получила 
в качестве сдачи за 
оплаченный обед в 
колледже, монету «из 
будущего». Как пишет The 
Daily Mail, надпись на 50 
пенсах свидетельствует 
о том, что монета была 
отчеканена в 2011 году. 

«Я обратила на эту монету 
внимание, так как она выгляде-
ла очень новой и блестела. Рас-
смотрев ее как следует, я увиде-
ла, что она отчеканена в 2011 го-
ду. Очевидно, наш Королевский 

монетный двор сплоховал», - 
отметила Легг. По ее словам, в 
ближайшее время она собира-
ется продать монету коллекци-
онерам и оплатить учебу на вы-
рученные деньги. 

В Королевском монетном 
дворе Великобритании, в свою 
очередь, пояснили, что монеты 
с датой «из будущего» достаточ-
но редко, но все же иногда по-
падаются среди обычных денег. 

Представители монетного дво-
ра сообщили, что деньги, дати-
рованные 2011 годом, начали 
выпускать еще в октябре 2010 
года и постепенно они начнут 
входить в обращение. 

Пятидесятипенсовик, най-
денный Сарой Легг, необычен 
не только тем, что он «из буду-
щего», но и тем, что эта монета 
- из серии, посвященной Олим-
пиаде-2012 в Лондоне. 

ВОРЫ - 
ЛюБИТЕЛИ 
ДЖАКУЗИ
В Великобритании 
появились воры - 
любители искупаться в 
джакузи. 

Преступники совершили по 
меньшей мере четыре ограбле-
ния жилых домов, в каждом из 

которых они купались в хозяй-
ских джакузи. Эти инциденты 
были зафиксированы в графстве 
Ланкашир на западе страны. 

Как рассказали Эшли и Шэри 
Дикин, ставшие жертвами огра-
бления, воры - любители джа-
кузи ворвались в их дом ночью, 
когда все спали. При этом пред-
варительно они искупались в 
ванной, установленной на 
заднем дворе дома семьи. 
Затем злоумышленники 
вынесли из дома электро-
нику и другие ценные вещи 
на сумму около 3500 фун-
тов стерлингов (более че-
тырех тысяч евро). 

«Это очень странно. 
Но, может быть, они бал-
деют от этого. Ну, знаете, 
некоторые занимаются 
скайдайвингом, а другие 
предпочитают купаться в 
чужих джакузи, - отмети-
ла Шэри Дикин. - Хорошо, 

что мы хотя бы спрятали рож-
дественские подарки, и они не 
смогли их украсть».

Полиция графства начала 
расследование и занялась по-
иском преступников. «На самом 
деле все серьезно, хотя многим 
покажется, что это забавно», 
- подчеркнули в правоохрани-
тельных органах. 

-У 
МЕНЯ беда. Моя же-
на узнала, что я ей 
изменяю.

- Ничего, твоя же-
на сильная женщина.

- Вот это-то меня и пу-
гает.

Если у вас в микрорайоне 
положили новый асфальт, по-
красили все дома, поставили 
новый забор и никто не прие-
хал - вы в Германии.

Встречаются два друга.
- Как у тебя дела?
- Да все плохо!
- Чего так?
- Никак не могу квартиру 

продать!
- А в чем дело?
- Да блин, родители 

всегда дома.

Вот так всегда... Копишь-
копишь на «Ламборджини» и 
айфон... а потом бац! Не сдер-
жался и купил себе кока-колу 
и сникерс!

Стоит на дороге BMW и 
не заводится. Сзади все 
машины сигналят. Из BMW 
выходит шикарная блон-
динка, подходит к водите-
лю задней машины и гово-
рит:

- Молодой человек, по-
смотрите, что у меня с ма-
шиной, а я пока вместо вас 
побибикаю.

Любитель голубей показы-
вает своих питомцев гостям:

- А вот здесь я скрещиваю 
почтовых голубей с попугая-
ми.

- Зачем?
- Если он заблудится, то, по 

крайней мере, сможет спро-
сить дорогу.

Из кабинета врача баб-
ка выбегает перепуганная, 
к каждому врачу подбегает, 
диагноз свой рассказывает. 
Один врач подходит к тому, 
что диагноз ставил:

- Послушайте, я пони-
маю, что вы молодой спе-
циалист, неопытный, но го-
ворить 80-летней старушке, 
что она беременна... этого 
ж не может быть!

- Но икота у нее прошла!

- Сынок, ты когда-нибудь 
курил травку?

- Я, дочка, папа.

Начальник тюрьмы - па-
стору:

- Только что пришли до-
кументы: осужденного на 
казнь помиловать.

- А жаль! Я его так хорошо 
подготовил...

В магазине:
- Послушайте, ваше сред-

ство от моли никуда не годит-
ся. Моль жрет его с удоволь-
ствием!

- Тогда все в порядке. По-
ка она жрет, ей не до одежды.

Телеграмма с курорта: «Дорогая, ты самая 
лучшая, не устаю в этом убеждаться»

команды будут поделены 
на «сеяные  
и «несеяные». 

В первую категорию попадут 
12 победителей групп, а значит, 
ЦСКА и «Зенит», а также четыре 
лучшие команды из тех, что ста-
ли третьими в своих квартетах в 
Лиге чемпионов. Это «Спартак», 
«Брага» (по 9 очков), «Аякс» (7) и 
«Твенте» (6). По 6 очков набрали 
еще четыре клуба, в том числе 
«Рубин», но голландцы впереди 
по дополнительным показате-
лям (разность и количество  за-
битых голов). 

РФС беРет 
вСе бРазды 
пРавления

В Доме футбола 
прошло заседание 
с участием президента 
РФС Сергея Фурсенко и 
представителей клубов 
первого дивизиона. 

На встрече президент РФС 
выразил свое отношение  к  ини-
циативе  создания Футбольной 
национальной лиги (ФНЛ), ранее 
поступившей от представителей 
первого дивизиона. Представи-
тели клубов первого дивизио-
на единогласно проголосовали 
за создание нового органа, ко-
торый будет проводить сорев-
нования в первой лиге страны.  
Встал вопрос, кто будет прово-
дить соревнования второго ди-
визиона. Сергей Фурсенко от-
метил, что соревнования второ-
го дивизиона будут проводить-

ся силами спортивного департа-
мента РФС. Информация о том, 
что РФС собирается отдать клу-
бы второй лиги регионам, не со-
ответствует действительности

 втоРой 
лигой будет 
Руководить 

Фнл-2
В московском отеле 
«Балчуг Кемпински» 
прошла встреча 
президента РФС  
и руководителей клубов 
второго дивизиона. 

После долгих обсуждений 
состоялось голосование. Боль-
шинством голосов было приня-
то решение создать лигу под на-
званием ФНЛ-2, которая в бли-
жайшее время должна быть за-
регистрирована в Министерстве 
юстиции РФ, после чего РФС 
подпишет с ней договор о про-
ведении соревнований во вто-
ром дивизионе. Лицензирова-
нием клубов второй лиги тоже 
будет заниматься РФС. 

лицензию 
Pro получили 

и бывшие 
динамовцы

В Высшей футбольной 
школе  тренеров прошли 
ежегодные экзамены на 
лицензию Pro, которую 
выдает комиссия во главе 
с вице-президентом РФС 
Никитой Симоняном. 

В итоге лицензии Pro полу-
чили 26 человек: Х. Биджиев, С. 
Боровский, П. Галстян, И. Гаму-
ла, С. Герасимец, А. Гордеев, С. 
Горлукович, Б. Журавлев, И. За-
харяк, А. Канчельскис, В. Кар-
пин, Г. Кондратьев, И. Криушен-
ко,  М. Мухамадиев, С. Овчин-

ников, О. Пашинин, Р. Пилипчук,  
С. Родионов, А. Семин, А. Смир-
нов, Е. Харлачев, Ф. Щербачен-
ко, а также некогда связанные 
со ставропольским «Динамо» 
И. Лях, С. Подпалый, О. Сама-
тов и  З. Саная.

наш земляк - 
во главе 

минСкого 
«динамо»

Новым главным тренером 
минского «Динамо» 
назначен российский 
специалист бывший 
ставрополец Олег 
Василенко.  

В минувшем сезоне 37-лет-
ний Василенко возглавлял со-
чинскую «Жемчужину» и занял с 
ней 8-е место в первом дивизи-
оне. На новом посту россиянин 
сменил Владимира Гольмака. По 
итогам чемпионата Белоруссии 
2010 года минское «Динамо» за-
няло четвертое место. А образо-
вавшуюся вакансию  в «Жемчу-
жине» занял С. Черчесов.

вСлед за отцом 
Лучший бомбардир 
российского чемпионата 
1993 года Виктор 
Панченко, выступавший 
тогда за «КамАЗ», 

Футбол
лига евРопы
Группа F
ЦСКА  18-3 16
Спарта 12-12         9
Палермо 7-11  7
Лозанна 5-16  1

Группа G
Зенит  18-6 18
Андерлехт 8-8  7
АЕК  9-13  7
Хайдук 5-13  3

17 и 24 февраля 2011 года 
в 1/16-й финала Лиги Европы 
«Спартак» М встречается со 
швейцарским «Базелем». В 
Швейцарию едет и «Зенит», 
где встретится с «Янг Бой-
зом». Греческий ПАОК стал 
соперником ЦСКА, а «Руби-
ну» в соперники достался 
голландский «Твенте». В сле-
дующей стадии Лиги Европы 
– в 1/8-й финала - победитель 
матча ПАОК – ЦСКА получит 
в соперники лучшую коман-
ду пары «Севилья» - «Порту».  
Победитель встреч «Базель» - 
«Спартак» в 1/8-й встретится 
с победителем пары «Андер-
лехт» - «Аякс».  Паре «Рубин» 
- «Твенте»  жеребьевка  пре-
поднесла в соперники луч-
шую команду пары «Зенит» - 
«Янг Бойз». 

«СпаРтак» будет 
поСеян, 

а «Рубин» - нет 
При жеребьевке 1/16 
финала Лиги Европы 32 

назначен директором 
селекционно-
аналитического отдела 
московского «Динамо». 

Для 47-летнего специа-
листа это второй подобный 
опыт - ранее он занимал пост 
начальника селекционного от-
дела ЦСКА, где оказался, сдав 
лицензию футбольного агента. 
В этом качестве он был прича-
стен к ряду сделок армейского 
клуба, где отработал два года. 
Начинал футбольную карьеру 
В. Панченко в Георгиевске, по-
том играл в дубле ставрополь-
ского «Динамо», затем в на-
шем клубе выступал его сын 
Кирилл, сыгравший за команду 
32 матча и забивший два мяча. 

шевченко 
опРеделилСя 

С будущим
Прославленный 
футболист киевского 
«Динамо» Андрей 
Шевченко заявил, 
что завершит 
профессиональную 
карьеру после 
окончания чемпионата 
Европы-2012, который 
пройдет в Польше и на 
Украине в 2012 году. 

По словам 34-летнего 
Шевченко, его цель - «завер-
шить карьеру, сыграв на ЕВ-
РО-2012». Кроме того, экс-
нападающий «Милана» и 
«Челси» связывает большие 
надежды с выступлением в 
«Динамо» в ближайших се-
зонах. Обладатель «Золотого 
мяча» 2004 года также выска-
зал свое мнение относитель-
но возможного приглашения 
на тренерский мостик сбор-
ной Украины именитого Мар-
челло Липпи, который сделал 
сборную Италии чемпионом 
мира в 2006 году. 

В
СЕМ щедро наградил его 
Господь: и голосом – един-
ственным в мире по необы-
чайной красоте, и внешно-
стью яркой, и умом острым. 

Но помимо этого был он и та-
лантливым драматическим ак-
тером,  и скульптором, и худож-
ником, и карикатуристом, и ре-
жиссером, и дирижером, и пи-
сателем. А еще  умел играть на 
скрипке, виолончели, фортепи-
ано. И даже кулинаром был пре-
красным. Имя этого выдающе-
гося   мастера сцены продол-
жает волновать сегодня многих 
и многих исследователей и лю-
бителей оперного искусства. О 
нем написано  множество книг 
и исследований.  И это неуди-
вительно. Федор Иванович Ша-
ляпин – великий артист на все 
времена. 

 Вот почему огромный инте-
рес, безусловно,  вызовет  кра-
сочная книга-альбом Б.  Розен-
фельда «Шаляпин на Кавказе», 
выпущенная в 2010 году  изда-
тельством «СНЕГ».  Много лет 

вышла книга

Выбираем конфеты 
и фейерВерки
Жители края уже не представляют встречу 
Нового года без взрывов петард, хлопушек 
и фейерверков. Не могут обойтись без 
традиционных сладких подарков и дети. Однако 
при выборе и покупке пиротехнических изделий 
и новогодних «кульков» стоит проявить особую 
бдительность.

Н
А ПОТРЕБИТЕЛьСКОМ рынке края нередко продается пи-
ротехника, которая может причинить вред здоровью и окру-
жающей среде. Поэтому, призывают специалисты управ-
ления Роспотребнадзора по СК, не стоит покупать такие 
изделия с лотков на улице.

Пиротехника бытового назначения не должна иметь класс 
опасности выше третьего. Маркировка на пиротехническом из-
делии, потребительской упаковке и транспортной таре обяза-
тельно должна содержать информацию об изготовителе, дату 
производства, номер партии, срок годности, класс опасности, 
текст инструкции по применению и заключение. Вся необходи-
мая информация, разумеется, должна быть изложена на рус-
ском языке. 

Покупая детские новогодние подарки, обращайте особое 
внимание на их ассортимент и внешний вид. На упаковке долж-
ны быть указаны наименование и местонахождение изготовите-
ля, дата фасовки, срок годности, фамилия весовщика.

ЕКАТЕРИНА КОСТЕНКО.

   

По материалам информационных агентств и корр. «СП».

19 декабря 2010 г. на 67-м 
году скоропостижно ушла 
из жизни Геращенко Надеж-
да Ивановна, председатель 
правления Крымгиреевско-
го сельского потребитель-
ского общества Андропов-
ского района.

Перестало биться серд-
це удивительной женщины, 
талантливого руководителя.

Почти 45 лет Надежда 
Ивановна посвятила работе 
в потребительской коопера-
ции Андроповского района. 
Возглавляя Крымгиреевское 
сельпо на протяжении 40 лет, 
Надежда Ивановна внесла 
большой вклад в развитие 
материально-технической 
базы, повышение авторите-
та потребительской коопе-
рации, укрепление коопера-
тивного единства.

За эти годы она достойно 
проявила себя как квалифи-
цированный и талантливый 
руководитель, чуткий, отзыв-
чивый человек. Ее отличали 
высокий профессионализм, 
целеустремленность, неве-
роятные трудолюбие и ра-
ботоспособность, щедрость 
души и житейская мудрость.

За долголетнюю актив-
ную работу в системе потре-
бительской кооперации края 
Надежде Ивановне присво-
ено почетное звание «Вете-
ран потребительской коо-
перации края». Награждена 
знаком «Отличник советской 
потребительской коопера-
ции»; знаком отличия «30 лет 
безупречной работы в потре-
бительской кооперации». Ее 
многолетний и плодотвор-
ный труд отмечен грамотами 
Центросоюза России, Став-
ропольского крайпотребсо-
юза, губернатора края, Ан-
дроповской районной госу-
дарственной администра-
ции, министерства  экономи-
ческого развития и торговли 
Ставропольского края. Ее са-
моотверженный труд на благо 

ГЕРАщЕНКО Надежда Ивановна

и процветание района  отме-
чен почетным знаком Андро-
повского района «За вклад 
в развитие района» 3-й сте-
пени. Надежда Ивановна на-
граждена медалью «За до-
блестный труд» 3-й степени 
и 2-й степени, знаком «Руби-
новый крест», национальным 
орденом «За заботу  о могу-
ществе России».

С 2000 года и по настоя-
щее время она являлась де-
путатом Думы села Крымги-
реевского; депутатом совета 
Андроповского муниципаль-
ного района, где являлась 
председателем комиссии по 
бюджету, экономическим во-
просам, налогам, собствен-
ности и инвестициям. Надеж-
да Ивановна является почет-
ным гражданином села Крым-
гиреевского.

Светлая память о Надеж-
де Ивановне Геращенко бу-
дет вечно жить в наших серд-
цах. Ее кончина лишила нас 
умного и доброжелательно-
го друга, наставника и учите-
ля в высшем понимании это-
го слова. Мы скорбим вместе 
с родными и близкими и вы-
ражаем им искренние глубо-
кие соболезнования.

Коллектив 
Крымгиреевского 

сельпо.

Совет и правление Ставропольского крайпотребсоюза глу-
боко скорбят по поводу безвременной  смерти председателя 
правления Крымгиреевского сельпо Андроповского района, 
ветерана потребительской кооперации 

ГЕРАщЕНКО 
Надежды Ивановны.

Надежда Ивановна 44 года проработала в потребительской 
кооперации района, из них 40 лет являлась бессменным ру-
ководителем сельпо. Выражаем искренние соболезнования 
сотрудникам, родным и близким покойной.

Управление Судебного департамента при 
Верховном суде Российской Федерации 
в Ставропольском крае объявляет конкурс

1. На замещение вакантных должностей государствен-
ной гражданской службы:

консультанта (специалиста по информатизации) Буден-
новского городского суда;

начальника общего отдела Предгорного районного суда.
2. На включение в кадровый резерв на замещение долж-

ности государственной гражданской службы начальника от-
дела обеспечения судопроизводства Предгорного район-
ного суда.

Квалификационные требования к должностям граждан-
ской службы ведущей группы должностей начальника обще-
го одела и начальника отдела обеспечения судопроизвод-
ства Предгорного районного суда: наличие высшего юриди-
ческого образования; квалификационные требования к ста-
жу гражданской службы (государственной службы иных ви-
дов) или стажу (опыту) работы по специальности: 2 года го-
сударственной службы или 4 года работы по специальности.

Квалификационные требования к должности граждан-
ской службы консультанта (специалиста по информатиза-
ции) Предгорного районного суда: наличие высшего техни-
ческого образования в сфере информационных, телеком-
муникационных технологий; квалификационные требова-
ния к стажу гражданской службы (государственной служ-
бы иных видов) или стажу (опыту) работы по специальности 
не предъявляются.

Документы для участия в конкурсе должны быть пред-
ставлены в течение 30 дней со дня опубликования объяв-
ления об их приеме непосредственно в районный (город-
ской) суд Ставропольского края по адресам: г. Буденновск, 
8-й микрорайон, д. 13а, тел. (865-59) 3-42-87; ст. Ессентук-
ская, ул. Гагарина, 74, тел. (879-61) 5-18-64.

Дополнительную информацию об условиях конкурса 
можно получить по указанным телефонам, а также на сай-
те http://usd.stv.sudrf.ru.

Место проведения конкурса: 
г. Ставрополь, ул. Дзержинского, 2.

Признать недействительным служебное удостоверение 
бывшего главного специалиста отдела развития сельских 
территорий министерства сельского хозяйства Ставрополь-
ского края № 118 от 04.03.2008 г. Салпагарова Рамазана Ша-
мильевича.

Правление Ставропольской краевой общественной орга-
низации охотников и рыболовов выражает искренние и глубо-
кие соболезнования родным и близким охотников, погибших 
в Кабардино-Балкарии 18 декабря 2010 года.

Председатель правления
Валентина ФРЕЗЕ.

занимаясь творчеством Ф.И. 
Шаляпина,  я с трепетом откры-
ла эту книгу. В ней все прекрас-
но – и подача материала, и фо-
тографии, и качество бумаги. В 
конце издания -  диск с запися-
ми арий, романсов и песен из 
репертуара Шаляпина. И это 
правильно. Ведь речь идет о ве-
ликом певце. 

Хочется поблагодарить авто-
ра, проделавшего огромную ис-
следовательскую работу.  Книга 
написана с огромной любовью 
к своему герою.  Борис Матве-
евич – блестящий профессио-
нал, много лет он возглавлял за-
мечательный музей в Кисловод-
ске, в котором с радостью соби-
рались многие прославленные 
люди искусства, и не только из 
нашей страны. 

    Б. Розенфельд рассказыва-
ет не только о годах, проведен-
ных певцом на Кавказе. Перед 
нами  экскурс по всей его жиз-
ни и творческому пути.  Многое в  
книге – известные факты, но без 
упоминания о них невозможна 

книга такого рода. Однако много 
и нового, необычайно интерес-
ного. Например, глава, посвя-
щенная дружбе Ф. Шаляпина и 
С. Рахманинова.  Б. Розенфель-
ду удалось создать свой образ 
этой дружбы, свое прочтение. 
Показалась очень нужной и гла-
ва, рассказывающая о коллек-
ционерах, собирателях шаля-
пинских реликвий.   Очень хо-
рош и заключающий книгу рас-
сказ о музее «Дача Шаляпина». 

  Э. СОКОЛОВА. 
 Заведующая 

мемориальной усадьбой  
Ф.И. Шаляпина.

О дате и времени проведения второго этапа конкурса 
гражданам (гражданским служащим), допущенным к уча-
стию в конкурсе, будет сообщено дополнительно.


