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Цена 5 рублей

Ключи - получить!

Д
ОМ на улице Серова, не-
много по очертаниям на-
поминающий раскрытую 
книгу, строился три года. 
Сейчас 14-этажный кра-

савец занял достойное место 
в архитектурном облике кра-
евого центра. Внутри все пах-
нет свежей краской и линолеу-
мом. Новоселы, среди которых 
офицеры, прапорщики и кон-
трактники, получили жилье с 
отделкой «под ключ», что изба-
вит их от проблем с ремонтом. 

Новоселье - событие для 
военных поистине историче-
ское. И торжественность ме-
роприятия, ему посвященного, 
не смогли испортить ни прони-
зывающий холодный ветер, ни 
срывающийся с неба дождь. 
Подъезды украсили разно-
цветными воздушными шара-
ми, из колонок неслась музы-
ка, на площадку перед домом 
собрался народ. Кстати, двор 
благоустроен, но, наверное, из-
за дефицита места не хватает 
детских горок и качелей. Судя 
по плотности застройки, земля 
здесь на вес золота: кроме уже 
обжитых высоток, рядом нахо-
дится как минимум три строй-
площадки.

Новоселов поздравили пер-
вый заместитель командующе-

 ТОВАРИЩЕСТВО 
ПООЩРЯЕТСЯ

Краевой комитет по ЖКХ подвел ито-
ги конкурса «Лучшее товарищество 
собственников жилья Ставрополь-
ского края в 2009 году». В нынеш-
нем году заявок на участие в нем бы-
ло подано вдвое больше, чем в про-
шлом. Жюри оценивало конкурсан-
тов по нескольким критериям. Среди 
них, в частности, соответствие дея-
тельности ТСЖ нормам жилищного 
законодательства, техническое и са-
нитарное состояние дома, озелене-
ние и благоустройство двора, сотруд-
ничество с органами местного самоу-
правления и т.д. В итоге победителя-
ми в своих категориях были признаны 
ТСЖ «Алмаз-4» из Буденновска и ТСЖ 
«На Осетинке» из Ставрополя. Они на-
граждены почетными грамотами ко-
митета по ЖКХ по СК и денежными 
призами.

Н. КОЛЕСНИКОВА.

 ОТ СВОБОДЫ 
НЕ ОТКАЗЫВАЮТСЯ

Вчера прошло заседание президиу-
ма Союза журналистов Ставрополья 
(СЖС). Его провел председатель СЖС 
В. Балдицын. На заседании утверж-
дены кандидаты на получение сти-
пендии губернатора в будущем году. 
Также были приняты изменения в По-
ложении о конкурсе СЖС имени Гер-
мана Лопатина. Теперь его победите-
ли и лауреаты будут получать награ-
ды на ежегодном традиционном Ба-
ле ставропольской прессы. В нынеш-
нем году он пройдет весной. Прези-
диум также принял обращение к кол-
легам о ситуации со свободой слова 
на Ставрополье. В нем, в частности, 
констатируется, что некоторые СМИ 
покушаются именно на то, за что бо-
ролось в последние годы журналист-
ское сообщество , - многообразие и 
определенную независимость медиа-
сферы. 

В. ЛЕЗВИНА.

 ДВОЙНОЙ 
ПРАЗДНИК

Сегодня православные христиане от-
мечают большой праздник – Собор 
Архистратига Михаила и прочих Не-
бесных Сил бесплотных. Именно этот 
святой считается небесным покрови-
телем города Михайловска, где сегод-
ня проводятся богослужения и другие 
торжественные мероприятия. Нака-
нуне в кинотеатре «Россия» был дан 
большой концерт. Предваряя художе-
ственное действо, мэр Александр Лу-
нин подчеркнул, что этот год для Ми-
хайловска – особенный: населенному 
пункту исполнилось 225 лет, и целое 
десятилетие прошло с того момента, 
как райцентр получил статус города. 
Более двух веков минуло с той поры, 
когда несколько семей, прибывших из 
Воронежской губернии, поселились у 
реки Чла. С праздником жителей Ми-
хайловска тепло поздравили губерна-
тор края Валерий Гаевский и депутаты 
ГДСК. Кульминацией праздника стал 
автопробег, в котором приняли уча-
стие представители молодежных ор-
ганизаций.

А. ЛАЗАРЕВ.

 ШКОЛЬНИКИ
ЗАКРЫЛИ СЕЗОН

В Невинномысске прошла торже-
ственная церемония закрытия сезо-
на Школьной футбольной лиги. Более 
700 юных футболистов, защищавших 
спортивную честь своих школ, прош-
ли через игры турнира. Соревнования 
проводились в трех возрастных груп-
пах. Безоговорочную победу по итогам 
футбольного марафона в общекоманд-
ном зачете завоевала гимназия № 9. 
Тренер Э. Кузичкин был признан луч-
шим по итогам сезона. Дипломы, куб-
ки и медали призерам и победителям 
вручил глава Невинномысска К. Храмов 
(на снимке).

А. МАЩЕНКО.
Фото автора.

 БУМАЖКА 
ЗА БАРАШКА

В Зеленокумске в отношении мест-
ного жителя возбуждено уголовное 
дело за попытку «дать на лапу» ми-
лиционеру. Как рассказали в пресс-
службе СУ СКП по краю, мужчина пы-
тался «подмаслить» оперуполномо-
ченного отдела по борьбе с экономи-
ческими преступлениями ОВД по Со-
ветскому району, чтобы тот не про-
водил проверку по факту перевозки 
мелкого рогатого скота без сопрово-
дительных и ветеринарных докумен-
тов. А в Пятигорске за «совращение 
деньгами» участкового под уголовное 
преследование попал предпринима-
тель: он вознамерился откупиться от 
привлечения к административной от-
ветственности за торговлю без доку-
ментов.

Ю. ФИЛЬ.

 ДЕТОУБИЙЦА
К двум с половиной годам лишения 
свободы в колонии-поселении приго-
ворил Промышленный райсуд Татья-
ну С., убившую своего новорожденно-
го ребенка. Как рассказали в пресс-
службе прокуратуры края, 1 мая это-
го года Татьяна родила девочку. Роды 
случились прямо в квартире, после че-
го горе-мамаша утопила дочь в ванной. 
Положив тело малышки в пакет, она от-
несла его в лес около «Архиерейской 
дачи» и закопала.

Ф. КРАЙНИЙ.

КУРС НА КОНСЕРВАТИЗМ
Сегодня губернатор края В. Гаевский 
примет участие в ХI съезде политической 
партии «Единая Россия», который 
пройдет в Санкт-Петербурге. 

Его участники планируют обсудить проект новой партийной 
программы, внести поправки в Устав и провести переизбрание 
в высший партийный совет. Ожидается, что с основным докла-
дом выступит партийный лидер премьер-министр РФ В. Путин.

Как сообщили в пресс-службе главы Ставрополья, В. Гаев-
ский так прокомментировал свою позицию по главному вопро-
су повестки дня съезда:

- «Единая Россия» намерена предложить обществу идеоло-
гию российского консерватизма – когда, создавая новое, мы 
сохраняем лучшее из нашей былой истории; когда одновре-
менно изживаем застарелые социальные недуги и устраняем 
преграды на пути инноваций. В центре этой идеологии неоспо-
римые ценности: крепкая семья, здоровое общество, государ-
ство для граждан, идеалы миролюбия и добрососедства Рос-
сии с другими странами. И самое главное – в центре партийной 
идеологии человек как абсолютный приоритет. 

Н. КОЛЕСНИКОВА.

*****
Вчера в преддверии съезда в Санкт-
Петербурге состоялся медиафорум, 
который уже традиционно с 2005 года 
проводит «Единая Россия», чтобы 
обсудить с журналистами вопросы 
политического или экономического 
развития страны.

В ежегодных встречах принимают участие видные государ-
ственные общественные деятели, политологи, социологи Рос-
сии. На очередном медиафоруме, в частности, ответили на во-
просы и поделились своим видением политической ситуации 
руководитель политсовета «Единой России» Б. Грызлов, гла-
ва ЦИК партии А. Воробьев. Речь главным образом шла о сме-
не идеологии партии, которая провозгласила накануне съез-
да, что исповедует консерватизм в лучшем смысле этого сло-
ва и на этой основе готова заниматься модернизацией стра-
ны, программу которой обрисовал в своем ежегодном Посла-
нии Федеральному Собранию президент Д. Медведев. Было 
особо отмечено, что пресса в этом процессе перемен должна 
сыграть важную роль. Ибо модернизация - это не только сме-
на технологий, но и переделка мозгов. В работе медиафорума 
приняли участие делегации СМИ из 77 регионов РФ.

Л. КОВАЛЕВСКАЯ.
Санкт-Петербург.

Вчера в Ставрополе в квартиры нового 
дома въехали 169 семей военнослужащих 
Северо-Кавказского регионального 
командования ВВ МВД России

го войсками Северо-Кавказ-
ского регионального командо-
вания ВВ МВД России генерал-
лейтенант Евгений Зубарев, за-
меститель председателя пра-
вительства СК Сергей Ушаков, 
военный комиссар Ставро-
польского края генерал-майор 
Юрий Эм.

Торжественная часть за-
вершилась перерезанием тра-
диционной для таких меро-
приятий красной ленточки. 

Прозвучала команда: «На пра-
вом фланге ключи получают у 
подполковника Шангутова, а 
на левом фланге - у полков-
ника Мещерякова!». Новосе-
лы разделились на две груп-
пы и встали в очереди к сто-
лам, где им выдавали их сбыв-
шиеся мечты.

Заместитель командира от-
ряда специального назначе-
ния Роман Бекетов жилье ждал 
девять лет. Его жена Наталья 

была счастлива, но немного-
словна: «Все очень здорово!».

По народному обычаю - 
первой пускать в новый дом 
кошку - поступила семья ка-
питана Сергея Крылова. Пере-
пуганную и завернутую в шер-
стяной платок бело-черную 
Алиску держала на руках ма-
ма капитана, Надежда Нико-
лаевна. 

- Животное сопровождало 
семью моего сына все десять 

лет, куда бы его ни забросила 
служба, - рассказала нам жен-
щина. - Как же без нее обой-
дется такое важное событие? 
Но кошка кошкой, а я еще свя-
ченую водицу взяла и икону...

Получив ключи «на флангах», 
169 семей разошлись по своим 
квартирам. Теперь им здесь 
жить долго и счастливо.

ИГОРЬ ИЛЬИНОВ.
Фото Эдуарда КОРНИЕНКО.

Сегодня - День работника 
налоговых органов РФ 

С профессиональным праздником ставропольских налого-
виков поздравили губернатор края В. ГАЕВСКИЙ и председа-
тель ГДСК В. КОВАЛЕНКО. Они, в частности, отметили, что от 
профессионализма и компетентности специалистов налоговых 
служб напрямую зависит своевременное наполнение бюдже-
тов всех уровней, улучшение социально-экономической ситу-
ации и обеспечение динамичного развития экономики регио-
на. Управление налоговой службы по Ставропольскому краю 
четко и профессионально решает эти задачи. Укрепляются от-
ношения с налогоплательщиками, обеспечивается устойчивый 
финансовый поток в казну государства, поступление доходов 
в краевой бюджет.

В 
УСЛОВИЯХ падения 
объемов производства и 
инвестиций с начала го-
да сохраняется тенден-
ция снижения поступле-

ний в бюджеты всех уровней. 
Так, федеральный бюджет не-
дополучил 2,1 млрд. рублей, 
или 15 процентов по сравне-
нию с поступлениями за ана-
логичный период прошлого 
года, а консолидированный 
бюджет края недосчитался 
1,2 млрд. рублей. Продолжаю-
щееся снижение поступлений 
ставит под угрозу выполнение 
годовых задач по наполне-
нию бюджетной системы всех 
уровней. Резервы, как прозву-
чало на заседании, нужно ис-
кать в повышении эффектив-
ности контрольных меропри-
ятий, работе комиссий по ле-
гализации объектов налого-
обложения и снижению за-
долженности.

В частности, решено ак-
тивизировать деятельность 
по сбору транспортного, зе-
мельного налогов и налога на 
имущество физических лиц, 
которые составляют осно-
ву краевого и местных бюд-
жетов. А гражданам следует 
очень внимательно относить-
ся к своим налоговым обяза-
тельствам и своевременно 
уплачивать налоги, чтобы из-

бежать пеней и штрафов. 
Особое беспокойство на-

логовиков вызывает рост со-
вокупной задолженности, ко-
торая вплотную приблизи-
лась к отметке в девять мил-
лиардов рублей. Для того что-
бы налогоплательщикам было 
удобнее получать консульта-
ции и оплачивать долги, мно-
гие инспекции ведут прием в 
выходные или работают до-
поздна. 

Отдельно были подведены 
итоги работы по вовлечению 
ставропольцев в самостоя-
тельный бизнес. Так, несмо-
тря на общий экономический 
спад, в крае на три процента 
увеличилось количество ор-
ганизаций и зарегистриро-
ванных ИП. Однако не раду-
ет другая статистика: с нача-
ла года на Ставрополье при-
были 87 юридических лиц из 
других регионов, а выбыло 
почти вдвое больше. 

Подводя итоги заседа-
ния, руководитель УФНС по 
СК Г. Кузнецов призвал кол-
лег уделить особое внимание 
качеству обслуживания нало-
гоплательщиков, тщательно 
подбирать инспекторов, не-
посредственно работающих 
с людьми.

Н. КОЛЕСНИКОВА.

ДОХОДЫ КРАЯ 
УМЕНЬШАЮТСЯ
Накануне профессионального праздника 
на заседании коллегии УФНС по СК 
ставропольские налоговики подвели 
итоги своей работы за девять месяцев

В
ЫСТУПАВШИЕ приводили 
конкретные факты, свиде-
тельствующие о том, что 
алкогольный рынок в на-
шей стране развивает-

ся стремительными темпа-
ми. Так, начальник лицензион-
ной службы при министерстве 
экономического развития Ре-
спублики Дагестан Гаджиму-
рад Гаджимурадов сообщил, 

Н
А БУДУЩЕЙ неделе на-
чинается традиционный 
хадж - паломничество му-
сульман всего мира в Мек-
ку. Каждый год в их числе 

и граждане России, исповеду-
ющие ислам. Сейчас в разных 
уголках нашей страны груп-
пы паломников завершают по-
следние приготовления перед 
дальней дорогой в священные 
для мусульман места. Если еще 
лет двадцать назад такая по-
ездка представлялась едва ли 
не фантастикой, то в последние 
годы количество желающих по-
сетить святыни ислама намно-
го превышает квоты, выдавае-
мые властями Саудовской Ара-
вии, вынужденной ограничи-
вать многомиллионный поток 
верующих. Нынче установлен-
ная Эр-Риядом квота состав-
ляет для России 24 тысячи па-
ломников. Как показала практи-
ка прошлых лет, есть регионы, 
откуда на хадж едут и те, кто не 
«попал» в список по квоте. Это, 
в частности, Дагестан – тради-
ционный лидер по числу палом-
ников среди российских реги-
онов. Большие группы мусуль-
ман выезжают также из Татар-
стана, Башкирии и Чечни.

Поскольку для многих па-
ломников такая поездка - пер-
вая в жизни, в исламских цен-
трах и мечетях России прове-

На пути в Мекку
«Закончив обход вокруг Каабы и выполнив дополнительную 
молитву-намаз.., желательно, в соответствии с Сунной, выпить 
воды из источника Замзам...» (Из правил паломнического обряда)

ли обращаться еще в январе, 
опасаясь не получить, как по-
рой случалось, паспорт к мо-
менту отъезда. 

Как сообщил «СП» предсе-
датель Координационного со-
вета мусульман Северного Кав-
каза, глава Духовного управ-
ления мусульман Карачаево-
Черкесии и Ставропольского 
края Исмаил-хаджи Берди-
ев, в нынешнем хадже при-
мут участие 300 жителей КЧР и 
Ставрополья. Первые 70 чело-
век уже пересекли границу РФ 
на двух автобусах и прибли-
жаются к пункту назначения. 
Часть паломников ДУМ КЧР и 
СК вместе с группой мусуль-
ман Кабардино-Балкарии про-
следовала воздушным транс-
портом из аэропорта Минво-
ды. Завтра отбывают остав-
шиеся несколько десятков че-
ловек. Среди паломников лю-
ди самых разных возрастов и 
профессий, есть и убеленные 
сединами аксакалы, есть и со-
всем молодые, есть и женщины. 
Исмаил-хаджи Бердиев выра-
зил уверенность, что наши па-
ломники вполне подготовле-
ны к этому необычайно важно-
му для каждого мусульманина 
путешествию и будут достой-
но представлять Россию в пе-
риод хаджа. 

НАТАЛЬЯ БЫКОВА.

дено предварительное массо-
вое обучение отправляющихся 
в Мекку и Медину, в частности, 
людям рассказывали о нормах 
поведения во время хаджа. 
Другим важным аспектом яв-
ляется психологическая под-
готовка верующих: паломники 
обязаны понимать, что во вре-
мя хаджа в одном месте ска-
пливаются миллионы мусуль-
ман со всего мира. Есть и воз-
растные ограничения (палом-
ник должен быть не моложе 12 
лет и не старше 65), и обяза-
тельная вакцинация, и многое 
другое. Сложилась уже доста-
точно отработанная практика 
тесного взаимодействия регио-
нальных Духовных управлений 
мусульман с пограничниками, 
управлениями ФМС РФ, орга-
нами власти, позволяющая из-
бежать организационных на-
кладок и недоразумений, обе-
спечить беспроблемный вы-
езд за границу. Как известно, 
в этом году стало возможным 
отбытие двухсот паломников 

На одни и те же грабли Как мы уже сообщали, 
в Кисловодске 
состоялось заседание 
координационного 
совета по вопросам 
лицензирования 
ассоциации 
«Северный Кавказ», 
где главной темой 
было регулирование 
алкогольного рынка. 

что, по официальным данным, 
за первую половину 2009 го-
да водки в республике выпили 
163 тысячи декалитров, тог-
да как за аналогичный пери-
од прошлого года 118 тысяч; 
коньяка 23 тысячи декалитров 
против прошлогодних 16; по-
требление вина с 29 тысяч де-
калитров возросло до 57 ты-
сяч. Конечно, эти цифры мож-
но трактовать по-разному. Кто-
то скажет, что алкоголь выхо-
дит из «тени» - отсюда такой 
рост официальных цифр. Хотя 
ряд выступавших на заседании 
приводили совсем другие при-
меры: мол, мы знаем, в каких 
домах в селе торгуют «левой» 

водкой, но без санкции проку-
рора не может туда зайти. 

Начальник отдела лицензи-
рования и госрегулирования 
алкогольной продукции мин-
экономразвития Астраханской 
области Оксана Екименко при-
вела такие цифры. Если в 2008 
году соотношение проведен-
ных проверок на рынке рознич-
ной продажи алкогольной про-
дукции и выявленных наруше-
ний составляло 48 процентов, 
то в нынешнем – 24. 

- Сомнительно, что за год так 
повысилась правовая созна-
тельность предпринимателей, 
- заметила докладчик.

Причина двукратного сни-

жения эффективности прове-
рок очевидна. С первого мая 
нынешнего года вступил в си-
лу 294-й федеральный закон, 
резко ограничивший права 
контролирующих органов при 
проверках предприятий мало-
го бизнеса. Нетрудно догадать-
ся, что этот, как и многие дру-
гие законы, думское большин-
ство сверхоперативно приня-
ло, чтобы потрафить президен-
ту России, который потребовал 
прекратить «кошмарить» малый 
и средний бизнес. Но услуга за-
конодателей, кажется, оказа-
лась медвежьей. Так, один из 
пунктов этого закона требует 
минимум за три дня известить 

хозяина или руководителя 
предприятия малого бизнеса, 
что к нему придут с проверкой. 

- Снять из реализации не-
легальную продукцию в мага-
зине, торгующем алкоголем, 
можно за пять минут, - считает 
председатель координацион-
ного совета, заместитель мини-
стра экономического развития 
и торговли Республики Адыгея 
Юсуф Псеуш. – Соответствен-
но, эффективность таких про-
верок фактически нулевая. 

А чего стоит требование про-
водить проверки не чаще одно-
го раза в три года! Как заметил 
Гаджимурад Гаджимурадов, те-
перь предприниматель может в 

течение трех лет торговать вод-
кой, как ему заблагорассудит-
ся. Затем сменит название ма-
газина, и опять у него руки раз-
вязаны. Что же касается вне-
плановых проверок, то само-
стоятельно их можно прово-
дить только тогда, когда суще-
ствует угроза здоровью и жиз-
ни людей. Все остальные на-
рушения, фактически, остают-
ся безнаказанными: почти все 
внеплановые проверки необхо-
димо согласовывать с прокура-
турой, а она весьма часто отка-
зывает. Или другой пример. За-
кон позволяет лицензирующе-
му органу выписать нарушите-
лю предписание. Однако за не-
исполнение этого предписания 
ответственность не предусмо-
трена. Составить протокол ли-
цензирующий орган не вправе. 

Согласитесь, все это очень 
мало напоминает «ужесточе-
ние требований к производи-
телям», декларированных не-
давно первым вице-премьером 
федерального правительства 
В. Зубковым. Так что Юсуф Псе-
уш горько заметил:

- Мы часто наступаем на од-
ни и те же грабли. Разрушаем, а 
потом восстанавливаем. 

Тем не менее надежда у 
участников кисловодского за-
седания есть. Они обобщили 
высказанные замечания, внес-
ли их в пункты решения сове-
та. Теперь с этими замечания-
ми намерены ознакомить орга-
ны, обладающие правом зако-
нодательной инициативы. 

НИКОЛАЙ БЛИЗНЮК.
Соб. корр. «СП».

непосредственно из аэропор-
та Грозного, которому недавно 
возвращен статус международ-
ного. Здесь еще нет постоянно-
го пункта пропуска, однако по-
граничники организовали вре-
менный, и паломникам из Чечни 
не пришлось добираться в Са-
удовскую Аравию через дру-
гие регионы, как это было ра-

нее. Главное для паломников – 
успеть к общему сбору в Мекке 
для совершения обрядов хад-
жа, которые в 2009 году про-
водятся в течение последней 
недели ноября. И не случай-
но многие готовятся заранее. 
В Карачаево-Черкесии, напри-
мер, за оформлением загран-
паспортов паломники нача-
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НЕДОПИАР
Безусловно, на то есть при-

чины. Во-первых, слишком уж 
часто переписывалась отече-
ственная история в угоду полити-
ческой конъюнктуре. Во-вторых, 
делом сохранения и популяриза-
ции истории в России традици-
онно занимаются по большей ча-
сти энтузиасты-бессребреники. 
И, наконец, в то время как дру-
гие государства давным-давно 
поняли, что на прошлом можно 
зарабатывать деньги, мы лишь 
декларируем планы о создании 
многочисленных туристических 
центров мирового уровня. Но чем 
мы намереваемся привлекать 
иностранцев - спа-курортами и 
горно-лыжными спусками? Все 
это хорошо, жаль только, что 
про историю, «изюминку» реги-
она, как всегда, забываем. 

Признаюсь, на эти мысли ме-
ня сподвигла недавняя поездка 
в Архыз, который, как уже писала 
наша газета, власти Карачаево-
Черкесии задумали превратить 
во всесезонный горный курорт 
мирового класса. Планы, надо 
сказать, грандиозные. Будущий 
курорт будет включать в себя 
четыре поселка с современны-
ми гостиницами, ресторанами и 
спа-центрами, общая протяжен-
ность горно-лыжных трасс соста-
вит около 270 километров, все 
пространство будет заполнено 
единой системой из 69 подъем-
ников различных видов, которая 
позволит обеспечить свободное 
катание более 30 тысячам тури-
стов и т.д. 

Пока же, однако, приходится 
констатировать, что Архыз очень 
далек от этой модели. Край неис-
пользованных возможностей, так 
назвал его президент республи-
ки Борис Эбзеев. Складывается 
впечатление, что после развала 
СССР здесь не было построено 
ни одного объекта инфраструк-
туры. Крохотные, покосившие-
ся домишки местного населе-
ния, выживающего, судя по все-
му, только за счет животновод-
ства и продажи туристам вяза-
ных изделий и консервирован-
ных грибов. И все это на фоне 
изумительной, просто потряса-
ющей по своей красоте приро-
ды. А еще здесь есть места, ко-
торые неплохо бы посетить каж-
дому считающему себя культур-
ным человеком россиянину. Вот 
об этом-то и хотелось сказать.

Кто в России, а тем более за 
рубежом, знает о том, что в Ар-
хызе находятся древние христи-
анские святыни? Думаю, немно-
гие. Хотя по своему историко-
культурному значению они не 
менее важны, чем пирамиды, 
европейские замки и греческие 
развалины. Просто хуже «про-
пиарены». Речь идет о древних 
аланских храмах в районе реки 
Большой Зеленчук и наскальной 
иконе лика Христа Спасителя, ко-
торые входят в Нижне-Архызский 
историко-архитектурный и архе-
ологический комплекс. 

ЗЕМЛЯ ЧУДЕС
Эти места - настоящий клад 

для историков, археологов и 
туристов. Непаханое поле, ес-
ли можно так выразиться. По-
ка из глубин веков поднято од-
но крупное аланское поселе-

Р
АЗГОВОР получился до-
статочно откровенным. На-
шлось место и оценке рабо-
ты ставропольского арби-
тража, и комментариям по 

самым громким процессам, о ко-
торых в свое время писала «СП».

Прежде всего отмечу, что 
встречи журналистов с руково-
дителем Арбитражного суда края 
уже стали традиционными, но 
актуальности при этом не поте-
ряли. Такое общение позволяет 
представителям СМИ не «заци-
кливаться» на отдельных, пусть 
и социально значимых судебных 
делах, а отслеживать тенденции, 
складывающиеся в экономиче-
ской сфере региона. 

К примеру, нынешний кри-
зис уже сказался на статисти-
ке судебных споров, рассмо-
тренных ставропольским арби-
тражем. Так, по словам А. Кич-
ко, по сравнению с прошлым го-
дом в полтора раза увеличилось 
количество исков по невозвра-
ту займов по кредитным дого-
ворам. Серьезно выросло чис-
ло дел по неисполнению дого-
воров купли-продажи и под-
ряда, особенно заметно это в 
сфере строительства и поста-
вок сельхозпродукции, догово-
ров страхования. Кроме того, 
отмечено увеличение количе-
ства заявлений о банкротстве. 
Причем в последнее время все 
чаще речь идет о реально дей-
ствующих предприятиях, а не о 
фирмах-«пустышках», создан-
ных для совершения единичной 
финансовой операции. 

- В значительной степени это-
му способствуют и новшества в 
законодательстве о банкротстве, 
которые позволяют кредито-
ру сразу после вступления в за-
конную силу решения о взыска-
нии задолженности обращаться 
в суд с требованием о признании 
должника несостоятельным, - го-
ворит А. Кичко. - Кстати, часто та-
кие инициаторы потом жалеют о 
своем решении. Поскольку в хо-
де рассмотрения дела, как пра-
вило, «всплывают» и другие кре-
диторы. В итоге ему достается 
далеко не все, на что он рассчи-
тывал. Прибавим сюда расходы 
на конкурсное производство, все 
обязательные выплаты работни-
кам предприятия... Отсюда вы-
вод: нужно предварительно хо-
рошенько подумать, а стоит ли 
«топить» действующее предпри-
ятие, или дать ему возможность 
для погашения долга. В настоя-
щее время в краевом Арбитраж-
ном суде рассматриваются де-
ла о банкротстве таких крупных 
предприятий, как ЗАО «Рокадов-
ские Минеральные Воды», ЗАО 
«Минераловодский мясокомби-
нат», СПК колхоз «Ставрополец» 
Благодарненского района, ЗАО 
«Правоегорлыкское» Труновско-
го района, ООО СХП «КМВ-Агро». 
Процедура наблюдения введена 
на ОАО «Ипатовский мясоптице-
комбинат» по заявлению нало-
говых органов, которые, к сло-
ву, являются активными инициа-
торами по делам о банкротстве. 

В продолжение темы корре-
спондент «СП» задал вопрос о 

ситуации с георгиевским «Арзи-
лом», наделавшей много шуму в 
прессе. Напомним, руководство 
промышленной группы МАИР, в 
которую входит «Арзил», весной 
обратилось в ставропольский ар-
битраж с требованием о призна-
нии предприятия банкротом. Тог-
да суд отказал в удовлетворении 
заявления. Однако завод «лихо-
радило» все лето. Краевые вла-
сти предпринимали отчаянные 
попытки спасти производство и 
сохранить рабочие места для 400 
с лишним человек. При этом ру-
ководство МАИРа неоднократ-
но обещало, что «Арзил» вот-вот 
возобновит деятельность. И вот 
- новый поворот. Недавно в Ар-
битражный суд СК поступило но-
вое заявление все с тем же тре-
бованием. На этот раз инициати-
ва исходит от кредиторов заво-
да - ООО «Гранд-Ч» (Чебоксары), 
ЗАО «Аудит-центр» и инспекции 
ФНС по Георгиевску. 

- Дело о признании «Арзила» 
банкротом принято к производ-
ству, - говорит А. Кичко. - Оно на-
ходится в начальной стадии. Что 
изменилось с весны? Тогда суд, 
изучив финансовое положение 
предприятия, пришел к выводу, 
что оснований для самобанкрот-
ства нет. Активы завода значи-
тельно превышали его долг. Тем 
более что основной кредитор - 
Северо-Кавказский банк Сбер-
банка России, предоставивший 
обществу кредит в 2,2 миллиарда 
рублей, на банкротстве не наста-
ивал. По нашим сведениям, не 
заявляет подобных требований 

он и сейчас - банкам в принципе 
не выгодно приобретение непро-
фильных активов. Теперь иници-
атива исходит от других креди-
торов. В конце ноября стартуют 
предварительные слушания. 

Мы также попросили А. Кичко 
прокомментировать дело о «зо-
лотых парашютах» ОГК-2, о ко-
тором «СП» в свое время рас-
сказывала читателям. Напомню, 
бывший гендиректор компании 
М. Кузичев перед своим увольне-
нием «увел» за собой целую груп-
пу топ-менеджеров, «одарив» их 
446 миллионами рублей. Это ре-
шение пытались оспорить два 
акционера ОГК-2. Истцы - ООО 
«Межрегиональная компания по 
реализации газа» и ОАО «Центр-
энергохолдинг» (Москва) -  на-
стаивали на том, что Кузичев при-
чинил акционерному обществу 
ОГК-2 (Солнечнодольск) убытки 
и потому обязан их возместить. 
Однако краевой арбитраж от-
казал в удовлетворении требо-
ваний. А вот апелляционная ин-
станция рассудила иначе: реше-
ние Ставропольского арбитраж-
ного суда было отменено. Так в 
чем причина столь значительно-
го расхождения оценок?

- Не буду комментировать по-
становление 16-го апелляцион-
ного арбитражного суда, - отме-
тил А. Кичко. - Тем более что точку 
в этом деле предстоит поставить 
кассационной инстанции. Что же 
касается вердикта Ставрополь-
ского арбитража, то скажу, что 
мы отказали акционерам ОГК-2 
на том основании, что, по нашему 

мнению, они не смогли доказать 
несколько принципиально важ-
ных позиций. В том числе: проти-
воправность поведения бывше-
го руководителя, наличие убыт-
ков и причинно-следственную 
связь между этими явлениями. 
Не секрет, что система «золотых 
парашютов» была сложившей-
ся практикой в бывших органи-
зациях РАО ЕЭС. В других пред-
приятиях, выделившихся из не-
го, управленцы высшего звена 
также получали немалые сум-
мы в качестве компенсаций при 
увольнении. Причем эти выплаты 
не раз признавались законными 
судами общей юрисдикции. Ана-
логичная практика известна и в 
крупных зарубежных компаниях. 
Другое дело, что несовершенной 
может быть сама система «золо-
тых парашютов». Наверное, бы-
ло бы правильно увязывать раз-
мер «бонусов» с результатом ра-
боты менеджмента и обозначать 
их размер в разумных пределах. 

В целом же, по словам А. Кич-
ко, краевой Арбитражный суд ра-
ботает с высоким качеством: из 
100 вынесенных решений выс-
шими инстанциями подтвержда-
ются 97. Он также сообщил, что 
Ставропольский арбитраж от-
крыт для общественности: лю-
бой желающий может отслежи-
вать интересующие его споры на 
официальном сайте, а кроме то-
го, обращаться за комментария-
ми по вынесенным решениям не-
посредственно к судьям. 

НАТАЛИЯ КОЛЕСНИКОВА.

В 
РЕДАКЦИЮ «СП» с прось-
бой о помощи обратились 
обеспокоенные жители 
поселка Советское Ру-
но Ипатовского района. 

Напомним, некогда процвета-
ющий одноименный ФГУП-
племзавод в 2004 году был пу-
щен с приватизационного мо-
лотка. С тех пор здесь смени-
лось несколько владельцев (в 
их числе, кстати, побывал и не-
безызвестный московский биз-
несмен Виктор Батурин - сво-
як московского мэра Ю. Лужко-
ва), однако настоящего хозяи-
на в племзаводе так и не появи-
лось. От самого овцеводческо-
го хозяйства сегодня остались 
«рожки да ножки» и фактически 
в руины превратилась местная 
социальная инфраструктура. 

«Была в поселке больни-
ца на 30 мест, но ее закрыли, и 
осталась только поликлиника с 
квалифицированным персона-
лом, - сообщает в письме Ни-
колай Левин. - На карете «Ско-
рой помощи» раньше круглосу-
точно работали два водителя. В 
любое время дня и ночи - зво-
нок, и через 15 минут машина 
с дежурным медработником у 
порога. Но в связи с крушением 
племзавода новые хозяева от-
казались от всей «социалки» и 
забрали своего водителя. И вот 
третий месяц на «Скорой» рабо-
тает один человек от районно-
го здравоохранения. Но, гово-
рят, с первого января 2010 го-
да райздрав планирует лишить 
медицинскую карету бензина. 
Получается, днем неотложную 
помощь еще можно будет по-
лучить, а ночью две тысячи жи-
телей поселка (в числе которых 
580 пенсионеров) останутся на 
самовыживании?!».

Ситуацию прокомменти-
ровала заместитель глав-
ного врача Ипатовской ЦРБ 
по медицинскому обслужи-
ванию населения Татьяна 
ШКУРАТ:

- Непосредственно отделе-
ния «Скорой» при сельских ме-
дицинских учреждениях не су-
ществует, это слишком доро-
го, - пояснила она. - Оказанием 
подобной помощи занимаются 
работники участковой службы 
при муниципальном учрежде-
нии здравоохранения. Деньги 

на ее содержание выделяются 
из бюджета Ипатовского райо-
на. Но расходная часть район-
ного бюджета в новом году бу-
дет сокращена на 25 процен-
тов. Поэтому обеспечение ка-
рет «Скорой помощи» горюче-
смазочными материалами бы-
ло предложено частично взять 
на себя администрациям сел и 
поселений. Врачи и фельдше-
ры, дежуря по индивидуально-
му графику, продолжат обслу-
живать сельское население.

Получается, что машину «не-
отложки» с водителем, как и 
прежде, выделяет район, а за 
бензин будет платить частично 
поселок. Однако глава адми-
нистрации поселка Советское 
Руно Александр Сапунов со-
общил, что на «заправку» рай-
онного авто денег в бюджете 
поселка нет. Вместе с тем он 
подтвердил, что с недавнего 
времени здесь работает толь-
ко один водитель «неотложки». 
А вот в районной администра-
ции высказали уверенность, 
что ситуация не так критична, 
как представляется. По сло-
вам заместителя ее руководи-
теля Татьяны Фоменко, все дело 
в том, что бюджет поселка  по-
просту еще не принят. 

– Он будет менее пробле-
матичен, чем районный, и, я 
уверена, средства на ГСМ для 
«Скорой помощи» там обяза-
тельно будут учтены, – отмети-
ла она. – Жителям поселка не 
стоит беспокоиться заранее: 
услуга по оказанию круглосу-
точной неотложной помощи бу-
дет осуществляться в 2010 году 
стабильно и в полном объеме.

Остается надеяться, что си-
туация в поселке нормализует-
ся и деньги на бензин для «Ско-
рой помощи» все же найдутся. 
От себя замечу лишь, эта исто-
рия - очередное подтвержде-
ние слабости социальной поли-
тики на селе, когда одна рука не 
ведает, что делает (или собира-
ется делать) другая, а полномо-
чия местных властей незаметно 
оборачиваются неподъемными 
для них обязанностями. Край-
ними же, как водится, остают-
ся простые обыватели, которым 
ничего не остается, кроме как 
писать в газеты письма с заго-
ловком «SOS!». 

ВАЛЕНТИНА ФИСЕНКО. 

Надо ли «топить» банкротов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Ставропольского края

20 ноября 2009 г.                       г. Ставрополь              № 304-п

О введении на территории Ставропольского края 
ограничительных мероприятий

В связи с угрозой возникновения и распространения африкан-
ской чумы свиней, очаг которой выявлен в Республике Северная 
Осетия - Алания, в соответствии со статьей 17 Закона Российской 
Федерации «О ветеринарии» и на основании представления за-
местителя главного государственного ветеринарного инспектора 
Ставропольского края Джаилиди Г.А. от 17 ноября 2009 г. № 02-
03/3415 о введении на территории Ставропольского края допол-
нительных ограничительных мероприятий Правительство Став-
ропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Ввести запрет на ввоз в Ставропольский край из Республи-

ки Северная Осетия - Алания:
свиней и продукции свиноводства, за исключением продукции 

свиноводства, выработанной промышленным способом и подвер-
гнутой термической обработке;

кормов, комбикормов и кормовых добавок, за исключением 
комбикормов и кормовых добавок, выработанных промышлен-
ным способом и подвергнутых термической обработке.

2. Контроль за выполнением настоящего постановления остав-
ляю за собой.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его офи-
циального опубликования.

Исполняющий обязанности 
Губернатора Ставропольского края 
первый заместитель председателя 

Правительства Ставропольского края 
Ю.В. БЕЛЫЙ.

БЕСПАМЯТСТВО
Очарованные чужой историей, мы привыкли восторгаться египетскими 

пирамидами, древнегреческими храмами, средневековыми замками 
Европы. А вот к собственным историческим, культурным и духовным 

корням зачастую относимся как-то снисходительно

Председатель Арбитражного суда Ставропольского края Александр Кичко 
встретился с представителями СМИ в формате круглого стола

ние. Директор государствен-
ного Карачаево-Черкесского 
историко-культурного и природ-
ного музея-заповедника Умар 
Эльканов уверен, что это раз-
валины города Магас - столицы 
и центра патриаршества Ала-
нии VII-XIV веков. Директор же 
Ставропольского государствен-
ного историко-культурного и 
природно-ландшафтного музея-
заповедника им. Г.Н. Прозрите-
ва и Г.К. Праве Николай Охонько 
считает, что месторасположе-
ние легендарного Магаса до сих 
пор однозначно не установлено. 
Однако соглашается с версией о 
том, что этот средневековый го-
род действительно был духов-
ной и экономической столицей 
западной части Северного Кав-
каза, через которую в свое вре-
мя проходил знаменитый Шел-
ковый путь.

Если же отвлечься от версий, 
получим следующие факты. Го-
родище простирается на четыре 
с половиной километра, в нем от-
четливо просматриваются три 
улицы и несколько переулков, 
остатки каменных стен, разва-
лины строений, могильники и т.д. 
Более того, обнаружены остатки 
весьма интересного объекта в 
форме круга диаметром более 
80 метров. Ученые склоняются к 
мнению, что это сооружение бы-
ло предназначено для наблюде-
ния за небесными телами, то есть 
было обсерваторией X-XII веков. 

Из всех объектов городища 
удивительным образом сохрани-
лись три храма, условно назван-
ные Южным, Средним и Север-
ным. По сути, не «родной» в них 
является лишь кровля. Основная 
же конструкция - фундамент, сте-
ны - находится в первозданном 
виде, т. е. такой, как ее создали 
мастера в первой половине X ве-
ке. Кстати, до сих пор до конца не 
ясно, кто же были эти строители. 
Одни исследователи склоняются 
к мнению о том, что храмы возве-
ли византийцы, другие предпо-
читают думать, что это были гру-
зинские зодчие, работавшие по 
византийским образцам. «В лю-

бом случае, - говорит Н. Охонь-
ко, - это были высокопрофесси-
ональные мастера, строившие на 
века. Об этом свидетельствует 
хотя бы то, что они использова-
ли качественный раствор, близ-
кий по составу к современному 
цементу. Благодаря этому храмы 
и сохранились до наших дней в 
отличие, скажем, от храма, най-
денного на Татарском городище 
в Ставрополе». 

 Южный зеленчукский храм 
- самый небольшой из трех по 
размерам - является сегодня 
старейшим действующим пра-
вославным храмом на террито-
рии России. Он освящен в честь 
Илии Пророка, особо почитае-
мого в этих местах. По мнению 
историков, это был семейный 
храм одной из знатных семей, 
может быть, царя или высокопо-
ставленного священнослужите-
ля. Есть предположения, что он 
воздвигнут на месте какого-то 
еще более древнего культового 
сооружения. 

Средний храм (на снимке), 
судя по всему, использовал-
ся как городской - для отправ-
ления духовных нужд основной 
массы прихожан. В XIX веке, ког-
да эта территория официально 
была присоединена к России, 
здесь был основан православный 
Александро-Невский монастырь. 
А сам храм был освящен в честь 
Святой Троицы, в нем проводи-
лись богослужения вплоть до 
прихода к власти большевиков. 

Самый большой - Северный - 
храм служил кафедральным со-
бором Аланской епархии, кото-
рая, кстати сказать, в X веке за-
нимала непоследние позиции в 
структуре Константинопольско-
го патриархата и «котировалась» 
примерно на одном уровне с Ки-
евской. Во время раскопок вну-
три Северного храма была об-
наружена крещальня - един-
ственная на Северном Кавказе. 
По словам Н. Охонько, она вы-
полнена в византийских тради-
циях - аналогичные сооружения 
встречаются в древних христиан-
ских храмах на Ближнем Востоке.

И, наконец, нельзя не сказать 
еще об одном удивительном па-
мятнике православной культуры 
в Нижнем Архызе. Это наскаль-
ная икона лика Христа Спасите-
ля, написанная прямо на скло-
не хребта Мацешта. Спрятан-
ная в густой зелени деревьев, 
она «смотрит» на другой берег 
реки Зеленчук, прямо на Сред-
ний храм, что трудно назвать 
простым совпадением. Тем бо-
лее что, по некоторым данным, 
этот храм был посвящен Спасу-
Христу Спасителю. Икона эта 
имеет свой секрет: она видна 
лишь при определенном осве-
щении. А местные жители уже 
добавили к этому свою версию: 
мол, лик открывается лишь то-
му, кто чист перед Всевышним, 
и лишь безгрешный человек мо-
жет одолеть крутой подъем в не-
сколько сотен ступеней, ведущих 
к изображению. Наверное, что-то 
в этом действительно есть: под-
няться к иконе по некоему подо-
бию лестницы с хлипкими пери-
лами действительно очень не-
просто, испытываешь почти ося-
заемое ощущение, что грехи тя-
нут тебя назад, вниз. Зато, прой-
дя это испытание, тем острее пе-
реживаешь встречу с чудом. Ведь 
как иначе назвать эту потрясаю-
щую икону, написанную, по дан-
ным У. Эльканова, в X-XI веках. 
«Она выполнена в лучших тради-
циях греко-византийской школы 
и очень схожа с изображением на 
Туринской плащанице. С уверен-
ностью можно сказать, что это 
древнейшая православная ико-
на в России», - говорит он.

ДА ПРИДЕТ 
СПАСИТЕЛЬ

А теперь о том, в каком со-
стоянии находятся эти памятни-
ки истории и культуры даже не 
национального, а мирового зна-
чения сегодня. Ведь, если сопо-
ставить имеющиеся данные, по-
лучается, что христианство на 
Северном Кавказе появилось за-
долго до Крещения Руси. И алан-

ские храмы по «возрасту» дадут 
фору знаменитой Десятинной 
церкви в Киеве, которая была 
построена в последней четвер-
ти X века и традиционно счита-
ется первой каменной церковью 
Киевской Руси. 

Честно говоря, впечатле-
ние при виде архызских храмов 
складывается неоднозначное. С 
одной стороны, живописнейшая 
природа, и вот она - история в 
камне. С другой - полнейшее за-
пустение. Трава выше человече-
ского роста. Отсутствие смотри-
телей. Стены, более тысячи лет 
назад видевшие пышные бого-
служения, служившие символа-
ми могущества человека, в луч-
шем случае кое-как оштукатуре-
ны. А в притворе Среднего хра-
ма «красуется» надпись, по мое-
му мнению, совершенно варвар-
ская. Ярко-красной краской на 
древних камнях выведено что-то 
вроде: охраняется государством, 
писать на стенах запрещено. По-
жалуй, лучшей иллюстрации «за-
боты» государства о родной исто-
рии и не придумаешь. 

Однако, по словам Умара Эль-
канова, нынешнее состояние 
архызских храмов - уже боль-
шое достижение по сравнению 
с тем, что они повидали при со-
ветской власти. Тогда они стоя-
ли вовсе без кровли, «благодаря» 
чему были потеряны уникальные 
фрески. Использовали их отнюдь 
не для молитв и размышлений о 
высоком, а под склады и постой 
скота. В последний раз сколько-
нибудь серьезные средства на 
храмы выделялись в 1980-х го-
дах. Территорию комплекса пло-
щадью сто гектаров обслужива-
ют всего-навсего девять человек. 
Однако теперь власти вроде бы 
обратили внимание на эти объек-
ты, республиканское правитель-
ство при формировании бюджета 
поддержало заявки на финанси-
рование восстановительных ра-
бот и благоустройство прилегаю-
щей территории. Правда, сколь-
ко денег будет выделено, точ-
но пока неизвестно. В идеале 
же, говорит У. Эльканов, соглас-
но разработанному плану раз-
вития Карачаево-Черкесского 
историко-культурного и природ-
ного музея-заповедника, Нижне-
Архызский комплекс станет од-
ним из центров познавательно-
го туризма в КЧР. 

Но это все опять же планы. В 
каком объеме и когда они вопло-
тятся в жизнь - вопрос открытый. 
На мой взгляд, обычного тури-
ста и человека, неравнодушного 
к истории, здесь требуется вме-
шательство федеральных вла-
стей, которые в последние годы 
демонстрируют рвение к фор-
мированию национальной идеи, 
ищут нечто, способное сплотить 
россиян и создать историческую 
платформу для отечественной 
государственности. Чем Архыз  
плохой объект для реализации 
этих задумок? Вот он - тот ал-
маз, который нуждается в пиар-
огранке. Вместо того чтобы тра-
тить огромные деньги на, согла-
ситесь, весьма эфемерные про-
екты типа «Имя России», не луч-
ше ли заняться реконструкцией 
реального культурного насле-
дия? Мне думается, это было бы 
гораздо действеннее. 

НАТАЛИЯ КОЛЕСНИКОВА.
Фото ВЕРЫ ФИШБУХ.

КТО ЗАПРАВИТ 
«СКОРУЮ»?

Сегодня муниципалы всеми силами стараются 
привлекать на село богатых инвесторов. 
Однако зачастую бизнесмены-хозяйственники, 
стремясь выжать из ставропольской земли 
максимальную прибыль, сбрасывают со счетов 
и без того небогатую сельскую «социалку».

КУДА УШЛИ 
«МОЛОЧНЫЕ» ДЕНЬГИ?
Ситуацию с молочным 
животноводством Ставрополья 
рассмотрели участники 
совместного заседания двух 
комитетов краевого парламента: 
по аграрным вопросам 
и продовольствию и по земельным 
отношениям и землеустройству. 

Как сообщили в пресс-службе ГДСК, предста-
вители краевого минсельхоза озвучили неутеши-
тельную статистику. Для удовлетворения потреб-
ности населения региона в молоке и молпродук-
тах по медицинским нормам необходимо обеспе-
чить годовое производство молсырья в объеме 
1,2 миллиона тонн. До этой цифры край пока яв-
но недотягивает. К примеру, в прошлом году став-
ропольские буренки смогли дать всего 611 тысяч 
тонн. Это, по мнению депутатов, указывает на не-
эффективное управление министерством сель-
ского хозяйства СК бюджетными средствами, 
предназначенными для развития молочного жи-
вотноводства. Кстати, факты нецелевого и нера-
ционального использования средств по этой ста-
тье в 2006-2008 годах выявила и Счетная палата 
края. Парламентарии решили обратиться к губер-
натору с рекомендациями рассмотреть вопрос об 
ответственности работников краевого минсель-
хоза и предложили исполнительной власти по-
содействовать муниципалам в разработке про-
грамм по обеспечению населения молпродукта-
ми и снижению цен на них.

ДЕТДОМА 
РЕОРГАНИЗУЮТ
В комитете ГДСК 
по образованию, науке и культуре 
под председательством 
Е. Бражникова прошло заседание 
с участием представителей 
отраслевых министерств. 

Как сообщили в пресс-службе краевого пар-

ламента, участники заседания обсудили вопро-
сы оптимизации бюджетных расходов в системе 
образования. В частности, в соответствии с рас-
поряжением ПСК ожидается сокращение неэф-
фективных государственных учреждений в этой 
сфере. Конкретно реорганизация коснется ряда 
детских домов и учреждений начального и сред-
него профессионального образования с неболь-
шим количеством воспитанников и учащихся, ко-
торые в основном расположены в селах. Часть из 
них будут ликвидированы или сольются с други-
ми организациями. По мнению депутатов, задача 
регионального минобразования при этом - мак-
симально снизить социальную напряженность в 
профессиональных коллективах и сделать про-
цесс безболезненным для детей. По словам мини-
стра образования края, все воспитанники реор-
ганизованных детдомов будут устроены в анало-
гичные учреждения края, а сокращенным сотруд-
никам будет оказано содействие в поиске новых 
рабочих мест. Как ожидается, оптимизация рас-
ходов в сфере образования позволит сэкономить 
более 56 миллионов рублей бюжетных средств.

ПРОФСОЮЗНАЯ ЛЕПТА
Федерация профсоюзов края 
интересуется процессом 
формирования бюджета СК 
на 2010 год и вносит свои 
предложения в главный 
финансовый документ региона. 

Федерация, несмотря на кризис, все-таки на-
стаивает на проведении индексации зарплаты ра-
ботникам бюджетной сферы края, как это преду-
смотрено трудовым законодательством. А, чтобы 
покрыть нехватку средств на внедрение новых си-
стем оплаты труда в муниципальных учреждени-
ях дошкольного образования и соцобслуживания, 
профсоюзы готовы выделить около 200 миллио-
нов рублей. Кроме того, по мнению представите-
лей ФПСК, нельзя урезать финансирование крае-
вых целевых программ по поддержке реального 
сектора экономики, в частности, малого и сред-
него бизнеса, агропромышленного и строитель-
ного комплексов, поскольку именно от их работы 
зависит наполняемость бюджета.

Н. НИКОЛАЕНКО.

АНТИТЕРРОР 
НА «АЗОТЕ»
В Невинномысске 
прошло выездное 
засе дание антитер-
рористической 
комиссии Ставро-
польского края. 

Члены комиссии ознакоми-
лись с интегрированной си-
стемой безопасности круп-
нейшего предприятия реги-
она – ОАО «Невинномысский 
Азот». Она включает системы 
контроля и управления досту-
пом, систему видеонаблюде-
ния объектов и охранную сиг-
нализацию периметра пред-
приятия. В этом году на «Азо-
те» закончено строительство 
локальной автоматизирован-
ной системы оповещения о 
чрезвычайных ситуациях.

А. МАЩЕНКО.

АЭРОПОРТ 
НЕ ЗАЩИЩЕН 
ОТ ОГНЯ
Ставропольская 
транспортная 
прокуратура 
совместно со 
специалистами 
госпожнадзора 
ГУ МЧС России 
по СК провела 
проверку исполнения 
федерального 
законодательства 
о пожарной 
безопасности 
в международном 
аэропорту 
«Ставрополь». 
И выявила 
более 50 грубых 
нарушений, которые 
представляют угрозу 
для жизни и здоровья 
людей.    

Как сообщает пресс-
служба Южной транспортной 
прокуратуры, аэропорт не 
оборудован системой опове-
щения, нет даже инструкций, 
разъясняющих, как действо-
вать при пожаре.

Интересно, что у Ставро-
польского филиала ФГУ ави-
ационного предприятия «Кав-
минводыавиа» отсутствует 
лицензия на тушение пожа-
ров, а вот собственная пожар-
ная часть в штате имеется. Кто 
же оплачивает расходы на со-
держание этого подразделе-
ния? Трудно поверить, но все 
это включено в стоимость... 
услуг по авиаперевозке пас-
сажиров!    

Результаты проверки ока-
зались неутешительными для 
коллектива аэропорта: Став-
ропольский транспортный 
прокурор внес в адрес руко-
водителя филиала два пред-
ставления об устранении на-
рушений, поставлен вопрос 
о привлечении к дисципли-
нарной ответственности 12 
должностных лиц, возбужде-
ны дела об административ-
ных правонарушениях в отно-
шении как самого руководи-
теля, так и юридического ли-
ца. Кроме того, в Октябрьский 
районный суд направлены ис-
ковые заявления с требовани-
ем признать незаконным без-
действие директора «Кавмин-
водыавиа», обязать его устра-
нить нарушения. А вот мате-
риалы, касающиеся незакон-
ной предпринимательской 
деятельности, направлены в 
следственные органы для ре-
шения вопроса о возбужде-
нии уголовного дела в отно-
шении директора аэропорта 
«Ставрополь».          

И. ИЛЬИНОВ.
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В 
ЭТИХ условиях в ряде фи-
лиалов предприятия прои-
зошло нарушение электро-
снабжения большого чис-
ла котельных. Как в этой об-

становке не допустить возникно-
вения чрезвычайных ситуаций, 
связанных с нарушением тепло-
снабжения населения? Этой за-
даче были подчинены действия 
персонала предприятия на тер-
ритории 17 муниципальных рай-
онов края.

При нарушении электроснаб-
жения котельных возобновление 
их функционирования достига-
ется переводом их на работу от 
резервных источников электро-
питания. Из общего числа (402) 
котельных, работу которых обе-
спечивает предприятие, 15 име-
ют резервные стационарные ди-
зельные электростанции, 66 ко-
тельных имеют резервные фиде-
ры электропитания. Кроме того, у 
предприятия есть 22 передвиж-
ные дизельные электростанции 
(ДЭС), рассредоточенные по тер-
ритории края и содержащиеся в 
филиалах в готовности к исполь-
зованию.

Полное фирменное наименование: От-
крытое акционерное общество «Ставропо-
льэнергосбыт»

Местонахождение Общества: Ставро-
польский край, г. Пятигорск,  ул. Дзержин-
ского, 23.

Вид общего собрания: внеочередное
Форма проведения общего собрания: 

заочное голосование
Дата проведения общего собрания: 10 

ноября 2009 года
Почтовый адрес, по которому направ-

лялись заполненные бюллетени для го-
лосования:  357600, Ставропольский край, 
г. Ессентуки,  ул. Большевистская, 59, А,  ОАО 
«Ставропольэнергосбыт», 105082, Россия, 
г. Москва, ул. Большая Почтовая, д.34, стр.8,  
ОАО «Центральный Московский Депозита-
рий».

Дата окончания приема бюллетеней: 
10 ноября 2009 года

Председатель общего  собрания: Му-
хаметшин Вадим Вильевич - председатель 
Совета директоров ОАО «Ставропольэнер-
госбыт».

Секретарь общего собрания: Штурбин 
Денис Сергеевич – секретарь Совета дирек-
торов ОАО «Ставропольэнергосбыт».

Счетная комиссия: В соответствии со 
статьей 56 Федерального закона «Об акцио-
нерных обществах» функции счетной комис-
сии выполняет регистратор Общества - от-
крытое акционерное общество «Централь-
ный Московский Депозитарий». Местона-
хождение регистратора:  105082, г. Москва, 
ул. Б. Почтовая, д. 34, стр. 8.

Уполномоченное лицо регистратора: 
Зотова Ольга Васильевна

Дата составления протокола: 11 ноя-
бря 2009 г.

Дата составления списка лиц, имеющих 
право на участие во внеочередном общем 
собрании акционеров Общества, –  06 октя-
бря 2009 года.

Повестка дня общего собрания

1. Об одобрении договора купли–прода-
жи 100 процентов акций Открытого акцио-
нерного общества «Городские электриче-
ские сети» между ОАО «Ставропольэнерго-
сбыт» и ООО «Эссет Менеджмент Компани», 
являющегося для ОАО «Ставропольэнерго-
сбыт»  сделкой, в совершении которой име-
ется заинтересованность.

Результаты голосования.

Кворум и итоги голосования по вопросу 
повестки дня № 1: Об одобрении договора 
купли-продажи 100 процентов акций От-
крытого акционерного общества «Городские 
электрические сети» между ОАО «Ставропо-
льэнергосбыт» и ООО «Эссет Менеджмент 
Компани», являющегося для ОАО «Ставропо-
льэнергосбыт»  сделкой, в совершении кото-
рой имеется заинтересованность.

Решение, принятое по вопросу повест-
ки дня № 1. Одобрить заключение договора 
купли-продажи 100 процентов  акций Откры-
того акционерного общества «Городские элек-
трические сети», заключаемого между ОАО 
«Ставропольэнергосбыт» и ООО «Эссет Ме-
неджмент Компани», являющегося для ОАО 
«Ставропольэнергосбыт» сделкой, в совер-
шении которой имеется заинтересованность 
на следующих условиях:

Стороны договора. Продавец – Общество 
с ограниченной ответственностью «Эссет Ме-
неджмент Компани».

Покупатель – Открытое акционерное обще-
ство «Ставропольэнергосбыт».

Предмет договора. Продавец продает 
обыкновенные именные акции Открытого ак-
ционерного общества «Городские электриче-
ские сети» (далее по тексту ОАО «Горэлектро-
сети») номинальной стоимостью 1000  (Одна 
тысяча) рублей каждая,  в количестве 1 510 
(Одна тысяча пятьсот десять) штук  - 100 про-
центов акций  Покупателю, а Покупатель при-
нимает и оплачивает акции.

Характеристика продаваемых акций.
Вид ценных бумаг: обыкновенные имен-

ные акции.
Форма выпуска: бездокументарные.
Эмитент: Открытое акционерное общество 

«Городские электрические сети».
Адрес Эмитента: 355035, Ставропольский 

край г. Ставрополь, ул. Суворова, 2.
Номинальная стоимость: 1000 (Одна тыся-

ча) рублей за одну акцию.
Количество: 1 510 (Одна тысяча пятьсот де-

сять) штук.
Сведения об обременении: отсутствуют.
Регистратор: на основании ч. 3, ст. 44 Фе-

дерального закона РФ «Об акционерных об-
ществах» 

№ 208 – ФЗ от 26.12.1995 года ОАО «Горэ-
лектросети» самостоятельно осуществляет 
функции регистратора.

Цена договора:
Стоимость акций составляет 339 290,2 

(Триста тридцать девять тысяч двести девя-
носто) рублей 2 копейки за одну обыкновен-
ную акцию ОАО «Горэлектросети».

Общая сумма сделки по договору состав-
ляет 512 328 202 (Пятьсот двенадцать милли-
онов триста двадцать восемь тысяч двести 
два) рубля.

Права и обязанности сторон:
- Продавец обязуется подписать переда-

точное распоряжение на отчуждение акций, 
указанных в п. 1.2 Договора, в момент полу-
чения денег от Покупателя для регистрации 
указанной сделки в системе ведения реестра 
акционеров ОАО «Горэлектросети».

- Покупатель обязуется перечислить Про-
давцу сумму, указанную в п. 2.2 Договора, 
после предварительного одобрения сделки  
внеочередным Общим собранием акционе-
ров ОАО «Ставропольэнергосбыт» от 10 ноя-
бря 2009 года и подписания настоящего До-
говора.

Председатель внеочередного общего 
собрания  В.В. Мухаметшин.

Секретарь внеочередного общего со-
брания  Д.С. Штурбин.

ГУП СК «КРАЙТЕПЛОЭНЕРГО»: 
ОБЕСПЕЧИВАТЬ ТЕПЛОМ ГОТОВЫ
Несмотря на ясный день, который подарило 
жителям края «бабье лето», работники ГУП СК 
«Крайтеплоэнерго» с 8 часов утра находились 
в тревожном напряжении: в соответствии с заданием 
на проводимое по плану ГУП СК «Крайтеплоэнерго» 
командно-штабное учение на территории края при 
температуре - 2о …- 4оС и северо-западном ветре до 
12-15 м/с гололедно-изморозевые явления, налипание 
снега и сильный ветер  привели к обрыву линий 
электропередачи, нарушению электроснабжения 
населенных пунктов и отдельных объектов. 

Основной целью учения ста-
вилась оценка эффективности 
действующего механизма реа-
гирования на угрозу возникно-
вения чрезвычайной ситуации, 
вызванной масштабным нару-
шением электроснабжения объ-
ектов (котельных).

По заданию на командно-
штабное учение сложившаяся 
на территориях Андроповского, 
Красногвардейского, Новосе-
лицкого и Буденновского муни-
ципальных районов обстановка 
требовала для восстановления 
работы котельных дополнитель-
ного привлечения передвижных 
дизельных электростанций из 
филиалов предприятия, распо-
ложенных в других районах.

Для решения этой пробле-
мы необходимо было организо-
вать четкий обмен информаци-
ей и обеспечить взаимодействие 
между филиалами и головным 
предприятием, принимая необ-
ходимые решения и организуя их 
исполнение в кратчайшие сроки.

Поэтому в ходе командно-
штабного учения в головном 
предприятии и в филиалах был 

введен режим повышенной го-
товности функционирования 
объектовых звеньев РСЧС, про-
ведены заседания комиссий по 
предупреждению и ликвидации 
ЧС и обеспечению пожарной без-
опасности, на которых отработа-
ны решения по предупреждению 
ЧС, связанных с нарушением те-
плоснабжения, отработаны до-
несения об угрозе возникнове-
ния чрезвычайной ситуации (по 
форме 1/ЧС).

По линии дежурно-диспет-
черских служб организован об-
мен информацией об обстанов-
ке и проводимых мероприятиях. 
Между филиалами в соответ-
ствии с установленным поряд-
ком осуществлялось взаимо-
действие по вопросу выделения 
и доставки передвижных ДЭС в 
районы массового отключения 
электроснабжения котельных. 

все котельные предприя-
тия оснащены резервными ем-
костями запаса воды, сплани-
рован подвоз воды и дозаправ-
ка резервных емкостей по мере 
расхода воды;  котельные 1-й категории 
обеспечены электроэнергией 
от двух независимых взаимно 
резервирующих источников пи-
тания;на всех котельных подго-
товлены места подключения 
передвижных отопительных ко-
тельных для чрезвычайных си-
туаций и передвижных электро-
станций;подготовлены к работе в 
зимних условиях резервные ста-
ционарные и передвижные элек-
тростанции, определен порядок 
применения и их доставки по 
краю на случай возникновения 
массовых отключений электро-
энергии;подготовлены к работе пе-
редвижные отопительные ко-
тельные для чрезвычайных си-
туаций (ПОКЧС) мощностью 2 и 
1 МВт.

В настоящее время руковод-
ство предприятия ориентирует 
работу комплекса на внедрение 
энергосберегающих техноло-
гий, ликвидацию нерентабель-
ности котельных, разработку и 
реализацию долгосрочных про-
грамм модернизации и рекон-
струкции котельных и оборудо-
вания, внедрение автоматиза-
ции работы котельного обору-
дования.

де учения, выполнены, цели до-
стигнуты.

По результатам учения поло-
жительно отмечаются действия 
Андроповского, Петровского и 
Шпаковского филиалов ГУП СК 
«Крайтеплоэнерго».

При подготовке предпри-
ятия к отопительному перио-
ду особое внимание уделено 
работе по предупреждению и 
ликвидации аварийных ситу-
аций: создан неснижаемый ава-
рийный запас материалов и обо-
рудования;определены составы и ре-
жим работы круглосуточных ава-
рийных бригад;

 АЛМАГ-01 – аппарат для лечения бегущим им-
пульсным магнитным полем. Основные показания 
к лечению АЛМАГом: остеохондроз позвоночни-
ка, артриты и артрозы, гипертоническая болезнь, 
бронхиальная астма, панкреатит, дискинезия жел-
чевыводящих путей, язвенная болезнь желудка и 
12-перстной кишки, нейродермит, гинекологиче-
ские и другие распространенные заболевания. 

АЛМАГ способствует снятию симптомов 
воспаления, исчезновению боли, 
возвращению работоспособности.

 АЛМАГ устроен так, что им удобно проводить 
лечение самому пациенту (без посторонней по-
мощи). Его четыре лечебных индуктора, связан-

ные между собой в гибкую цепочку, легко обер-
нуть вокруг сустава, на них можно лечь спиной. 
АЛМАГ оказывает на организм щадящее дей-
ствие и применяется практически в любом воз-
расте. Им можно лечиться даже ослабленным 
больным, пожилым людям и кому другое лече-
ние противопоказано.

Физиоприборы домашнего применения тор-
говой марки ЕЛАМЕД лечат заболевания опорно-
двигательного аппарата, сердечно-сосудистые, 
бронхо-легочные, желудочные, ЛОР-болезни, про-
статит, геморрой. Подробнее о методах лечения и 
вопросах сохранения здоровья изложено в книге 
«Победа над болью».

Алмаг лечит позвоночник, суставы и …
Осенью обостряются 
многие болезни. 
Не избегают 
обострений больные 
суставы и пораженный 
остеохондрозом 
позвоночник. Методов 
лечения множество. 
Один из них – 
физиотерапевтические 
процедуры, 
в частности, 
магнитотерапия – 
воздействие 
на пораженные органы 
магнитным полем.

ВНИМАНИЕ! 
Елатомский приборный завод 
проводит выставку-продажу 

физиотерапевтических приборов. 

Только с 25 по 28 ноября 
с 10.00 до 18.00 в магазине «Медтехника» 

по адресу: г. Ставрополь, ул. Лермонтова, 199 
(тел. 23-65-69).

 
Скидки инвалидам, ветеранам и пенсионерам! Вы смо-

жете купить любой прибор по заводской цене, задать во-
просы и бесплатно проконсультироваться у специалиста. 

В другие дни вы можете приобрести наши приборы в г. Став-
рополе в магазинах «Медтехника» по адресу: ул. Лермон-
това,199 (тел. 23-65-69 ) и ул. Серова, 517 (тел. 23-28-01).

Адрес завода: 391351, Рязанская область, г. Елатьма, ул. Яни-
на, 25. Остерегайтесь подделок.

Тел. горячей линии: 8-800-200-01-13 (звонок бесплатный) 
ОГРН 1026210861620

ЕЛАТОМСКИЙ ПРИБОРНЫЙ ЗАВОД – 
ВСЕ ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ. ЗДОРОВЬЕ ДЛЯ ВАС.

Имеются противопоказания. 
Проконсультируйтесь со специалистом.

ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ 
НА ВНЕОЧЕРЕДНОМ ОБЩЕМ 

СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ ОТКРЫТОГО 
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА 
«СТАВРОПОЛЬЭНЕРГОСБЫТ» 

Число голосов, которыми по 
данному вопросу обладали 
все лица, включенные в спи-
сок лиц, имеющих право на уча-
стие в общем собрании, не за-
интересованные в соверше-
нии обществом сделки 

589 992 636

Число голосов, которыми по 
данному вопросу обладали ли-
ца, не заинтересованные в со-
вершении обществом сделки, 
принявшие участие в собра-
нии

473 133 266

Кворум по данному вопросу  (%) 80,1931

Варианты 
голосования

Число 
голосов

% от приняв-
ших участие 
в собрании

«ЗА» 349 875 720 59,3017

«ПРОТИВ» 122 896 464 20,8302

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 36 240 0,0061

«Не голосовали» 198 002 0,0336

Число голосов в бюллетенях, 
которые признаны недействи-
тельными

126 840

В результате принятых реше-
ний и выполненных мероприятий 
к 15.00 работа всех условно обе-
сточенных котельных была вос-
становлена. 

К доставке в районы массо-
вого нарушения электроснабже-
ния котельных были подготовле-
ны все передвижные ДЭС, 10 из 
них реально были доставлены к 
котельным. 15 котельных пере-
ведены на работу от резервных 
источников электропитания (ре-
зервных фидеров, стационарных 
и передвижных дизельных элек-
тростанций)

Всего в КШУ были задейство-
ваны 150 человек и 38 единиц 
техники.

Задачи, ставившиеся в хо-
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В соответствии с федеральными законами от 30 декабря 2004 г. 
№ 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций комму-
нального комплекса», от 28 декабря 2005 г. № 184-ФЗ «О внесении 
изменений в Федеральный закон «Об основах регулирования тари-
фов организаций  коммунального комплекса» и некоторые законо-
дательные акты Российской Федерации» (с изменениями и дополне-
ниями) 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 на 2010 год:
1.1. Предельные максимальные индексы изменения установлен-

ных тарифов на товары и услуги организаций коммунального ком-
плекса, оказывающих услуги в сфере водоснабжения, водоотведе-
ния и очистки сточных  вод, с учетом надбавок к тарифам на това-
ры и услуги организаций коммунального комплекса, оказывающих 
услуги в сфере водоснабжения, водоотведения и очистки сточных 
вод, в среднем по муниципальным образованиям Ставропольского 
края и предельные максимальные индексы  изменения размера пла-
ты граждан за коммунальные услуги с учетом соотношения платы  
граждан за коммунальные услуги и затрат на оказание коммуналь-
ных услуг по муниципальным образованиям Ставропольского края  
согласно приложению.

1.2. Предельные максимальные индексы изменения установлен-
ных тарифов на товары и услуги организаций коммунального ком-
плекса, оказывающих услуги в сфере утилизации (захоронения) твер-
дых бытовых отходов, с учетом надбавок к тарифам на товары и услу-
ги организаций коммунального комплекса, оказывающих услуги в 
сфере утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов, в раз-
мерах 139,1 процента в среднем по муниципальному образованию 
город Невинномысск и 112,7 процента в среднем по муниципально-
му образованию город Ставрополь.

1.3. Предельный максимальный индекс изменения установленных 
тарифов на товары и услуги организаций коммунального  комплек-
са, оказывающих услуги в сфере утилизации (захоронения) твердых 
бытовых отходов, с учетом надбавок к тарифам на товары и услуги 
организаций коммунального комплекса, оказывающих услуги в сфе-
ре утилизации и (захоронения) твердых бытовых отходов, в размере 
107,5 процента в среднем по каждому муниципальному образованию 
Ставропольского края, кроме муниципальных образований, указан-
ных в подпункте 1.2 пункта 1 настоящего постановления.

1.4. Предельный максимальный индекс изменения размера платы 
граждан за жилое помещение с учетом соотношения платы граждан 
за жилое помещение и затрат на содержание и ремонт жилья для  на-
нимателей жилых помещений по договорам социального найма, до-
говорам найма жилых помещений государственного или муниципаль-
ного жилищного фонда и собственников жилых помещений, которые 
не приняли решение о выборе  способа управления многоквартир-
ным домом, или если принятое решение о  выборе способа управ-
ления этим домом не было реализовано, в размере 110,3 процента 
по каждому муниципальному образованию Ставропольского края.

2. Предельные максимальные индексы изменения установлен-
ных тарифов на товары и услуги организаций коммунального ком-
плекса с учетом надбавок к тарифам на товары и услуги организа-
ций коммунального комплекса, предельные максимальные индек-
сы изменения размеров платы граждан за коммунальные услуги и 
предельные максимальные индексы платы граждан за жилое поме-
щение, установленные настоящим постановлением, действуют по 
31 декабря 2010 года.

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

Председатель региональной тарифной комиссии 
Ставропольского края

Г.С. КОЛЯГИН.

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению региональной тарифной комиссии Ставро-

польского края от 13 ноября 2009 г. № 52/2

ПРЕДЕЛЬНЫЕ МАКСИМАЛЬНЫЕ ИНДЕКСЫ
изменения установленных тарифов на товары и услуги 
организаций коммунального комплекса, оказывающих

 услуги в сфере водоснабжения, водоотведения и очистки 
сточных вод, с учетом надбавок к тарифам на товары и услуги 

организаций коммунального комплекса, оказывающих 
услуги в сфере  водоснабжения, водоотведения 

и очистки сточных вод, в среднем по  муниципальным 
образованиям Ставропольского края и изменения размера 

платы граждан за коммунальные услуги с учетом  
соотношения платы граждан за коммунальные услуги 

и затрат по оказанию коммунальных услуг по муниципальным 
образованиям Ставропольского края на 2010 год

 

Александровский район
1. Александровский сельсовет 115,1 118,2
2. Село Грушевское 117,0 119,6
3. Калиновский сельсовет - 120,0
4. Круглолесский сельсовет 117,0 117,3
5. Новокавказский сельсовет 117,0 118,5
6. Саблинский сельсовет 117,0 119,4
7. Село Северное 117,0 119,0
8. Средненский сельсовет 117,0 118,2

Андроповский район
9. Водораздельный сельсовет 116,3 115,9
10. Станица Воровсколесская 117,0 117,5
11. Казинский сельсовет - 116,3
12. Красноярский сельсовет 117,0 115,1
13. Крымгиреевский сельсовет 117,0 110,9
14. Курсавский сельсовет 115,2 118,2
15. Куршавский сельсовет 117,0 115,5
16. Новоянкульский сельсовет 117,0 112,7
17. Солуно-Дмитриевский сельсовет 117,0 115,7
18. Село Султан 117,0 115,8
19. Янкульский сельсовет 117,0 116,9

Апанасенковский район
20. Айгурский сельсовет 117,0 116,9
21. Село Апанасенковское 117,0 116,2
22. Село Белые Копани 117,0 118,7
23. Село Воздвиженское 117,0 118,1
24. Село Вознесеновское 117,0 118,4
25. Дербетовский сельсовет 117,0 117,0
26. Село Дивное 116,0 117,8
27. Село Киевка 117,0 118,6
28. Село Малая Джалга 117,0 117,9
29. Село Манычское 117,0 118,4
30. Село Рагули 117,0 117,8

 Арзгирский район
31. Арзгирский сельсовет 116,1 118,6
32. Село Каменная Балка 117,0 118,8
33. Новоромановский сельсовет 108,0 120,3
34. Село Петропавловское 117,0 118,6
35. Село Родниковское 117,0 118,8
36. Село Садовое 117,0 115,9
37. Село Серафимовское 117,0 119,0
38. Чограйский сельсовет 117,0 115,8

Благодарненский район
39. Александрийский сельсовет 117,0 119,2
40. Село Алексеевское 117,0 119,6
41. Город Благодарный 115,6 117,0
42. Хутор Большевик 117,0 118,9
43. Село Бурлацкое 117,0 119,1
44. Село Елизаветинское 106,5 118,1

45. Каменнобалковский сельсовет 117,0 119,0
46. Красноключевский сельсовет 117,0 119,5
47. Село Мирное 117,0 119,3
48. Село Сотниковское 117,0 119,1
49. Село Спасское 117,0 119,2
50. Ставропольский сельсовет 117,0 119,4
51. Село Шишкино 117,0 119,4
52. Аул Эдельбай 117,0 119,4

Буденновский район
53. Село Архангельское 117,0 117,8
54. Архиповский сельсовет 117,0 117,7
55. Искровский сельсовет 117,0 117,1
56. Краснооктябрьский сельсовет 135,2 118,5
57. Новожизненский сельсовет 117,0 118,1
58. Орловский сельсовет 124,7 119,0
59. Покойненский сельсовет 117,0 118,1
60. Село Прасковея 117,0 118,7
61. Преображенский сельсовет 128,3 118,7
62. Стародубский сельсовет 113,2 115,3
63. Терский сельсовет 107,4 114,2
64. Село Толстово-Васюковское 117,0 117,9
65. Томузловский сельсовет 117,0 117,5

Георгиевский район
66. Александрийский сельсовет 116,2 118,3
67. Балковский сельсовет 117,0 117,1
68. Станица Георгиевская 117,0 119,1
69. Село Краснокумское 115,8 118,0
70. Крутоярский сельсовет 117,0 118,1
71. Станица Лысогорская 117,0 118,9
72. Незлобненский сельсовет 107,4 118,2
73. Поселок Новый 117,0 118,8
74. Село Новозаведенное 117,0 118,6
75. Село Обильное 117,0 118,4
75. Станица Подгорная 117,0 118,7
77. Ульяновский сельсовет 116,2 118,0
78. Урухский сельсовет 115,3 118,0
79. Шаумяновский сельсовет 117,0 118,4

Грачевский район
80. Село Бешпагир 117,0 118,4
81. Грачевский сельсовет 116,5 117,3
82. Красный сельсовет 117,0 118,8
83. Кугультинский сельсовет 117,0 118,5
84. Сергиевский сельсовет 117,0 118,4
85. Спицевский сельсовет 117,0 118,4
86. Старомарьевский сельсовет 117,0 118,1
87. Село Тугулук 117,0 119,1

Изобильненский район
88. Станица Баклановская 107,4 115,2
89. Город Изобильный 115,6 115,4
90. Каменнобродский сельсовет 117,0 118,8
91. Московский сельсовет 118,0 119,8
92. Новоизобильненский сельсовет 111,7 116,0
93. Станица Новотроицкая 117,9 119,2
94. Передовой сельсовет 117,0 118,9
95. Подлужненский сельсовет - 117,2
96. Село Птичье 119,2 119,4
97. Рождественский  сельсовет 122,4 119,2
98. Поселок Рыздвяный 112,8 120,8
99. Поселок Солнечнодольск 115,9 116,0
100. Хутор Спорный 117,0 119,2
101. Староизобильненский сельсовет 122,7 118,9
102. Село Тищенское - 119,2

Ипатовский район
103. Большевистский сельсовет 117,0 115,7
104. Село Большая Джалга 117,0 118,4
105. Село Бурукшун 117,0 118,6
106. Винодельненский сельсовет 117,0 118,1
107. Добровольно-Васильевский сельсовет 117,0 117,9
108. Золотаревский сельсовет 117,0 117,5
109. Город Ипатово 116,4 116,9
110. Кевсалинский сельсовет 117,0 118,0
111. Красочный сельсовет 117,0 116,7
112. Леснодачненский сельсовет 117,0 117,0
113. Лиманский сельсовет 117,0 116,5
114. Мало-Барханчакский сельсовет 117,0 115,5
115. Октябрьский сельсовет 117,0 118,1
116. Первомайский сельсовет 117,0 118,3
117. Советскорунный сельсовет 118,2 116,2
118. Тахтинский сельсовет 117,0 118,6

Кировский район
119. Горнозаводской сельсовет 110,5 117,6
120. Зольский сельсовет 111,8 117,6
121. Комсомольский сельсовет 111,9 117,8
122. Станица Марьинская 110,5 118,0
123. Город Новопавловск 108,2 116,1
124. Новосредненский сельсовет 110,5 119,1
125. Орловский сельсовет 107,7 117,5
126. Советский сельсовет 110,5 118,0
127. Старопавловский сельсовет 110,5 117,8
128. Поселок Фазанный 103,9 116,1

Кочубеевский район
129. Балахоновский сельсовет 117,0 117,5
130. Барсуковский сельсовет 117,0 118,7
131. Станица Беломечетская - 118,5
132. Васильевский сельсовет 117,0 116,8
133. Вревский сельсовет 117,0 119,5
134. Георгиевский сельсовет - 114,2
135. Заветненский сельсовет 117,0 118,1
136. Ивановский сельсовет 111,4 116,2
137. Казьминский сельсовет 117,0 118,4
138. Село Кочубеевское 116,7 115,5
139. Мищенский сельсовет - 119,2
140. Надзорненский сельсовет 117,0 116,2
141. Новодеревенский сельсовет 117,0 117,5
142. Стародворцовский сельсовет 117,0 117,1
143. Усть-Невинский сельсовет - 117,2

Красногвардейский район
144. Село Дмитриевское 105, 7 117,7
145. Коммунаровский сельсовет 117,0 117,9
146. Село Красногвардейское 115,6 117,6
147. Село Ладовская Балка 117,0 118,8
148. Медвеженский сельсовет 117,0 119,9
149. Село Новомихайловское 117,0 119,5
150. Село Покровское 117,0 118,3
151. Село Преградное 117,0 119,1
152. Привольненский сельсовет 117,0 118,9
153. Родыковский сельсовет 117,0 118,7
154. Штурмовской сельсовет 117,0 119,0

Курский район
155. Балтийский сельсовет 117,0 117,6
156. Галюгаевский сельсовет 100,0 119,1
157. Кановский сельсовет - 117,9
158. Курский сельсовет 114,5 118,2
159. Мирненский сельсовет 117,0 117,0
160. Полтавский сельсовет 117,0 116,1
161. Ростовановский сельсовет 100,0 109,7
162. Рощинский сельсовет - 117,8
163. Русский сельсовет 107,9 116,7
164. Серноводский сельсовет 100,0 108,3
165. Станица Стодеревская 100,0 115,8
166. Село Эдиссия 117,0 118,0

Левокумский район
167. Бургун-Маджарский сельсовет 102,0 109,6
168. Величаевский сельсовет 117,0 118,7
169. Владимировский сельсовет 117,0 118,8
170. Заринский сельсовет 117,0 118,6
171. Село Левокумское 117,0 117,9
172. Николо-Александровский сельсовет 109,3 115,9
173. Поселок Новокумский 117,0 117,8
174. Село Правокумское 117,0 118,1

175. Село Приозерское 117,0 118,1
176. Турксадский сельсовет 117,0 119,0
177. Село Урожайное 117,0 118,5

Минераловодский район
178. Поселок Анджиевский 115,5 114,3
179. Гражданский сельсовет 117,0 118,0
180. Село Греческое 117,0 119,7
181. Левокумский сельсовет 117,0 118,5
182. Ленинский сельсовет 112,3 116,5
183. Марьино-Колодцевский сельсовет 117,0 118,9
184. Город Минеральные Воды  116,3 114,5
185. Село Нагутское 117,0 118,3
186. Нижнеалександровский сельсовет 117,0 119,0
187. Первомайский сельсовет 115,7 116,4
188. Перевальненский сельсовет 117,0 117,8
189. Побегайловский сельсовет 114,2 118,8
190. Прикумский сельсовет 116,2 117,0
191. Розовский сельсовет 117,0 118,8
192. Ульяновский сельсовет 117,0 120,2

Нефтекумский район
193. Село Ачикулак 106,9 116,6
194. Закумский сельсовет 107,0 114,8
195. Поселок Затеречный 115,8 118,1
196. Зимнеставочный сельсовет 117,0 117,7
197. Зункарский сельсовет 106,2 114,5
198. Кара-Тюбинский сельсовет 106,2 113,4
199. Каясулинский сельсовет - 116,9
200. Махмуд-Мектебский сельсовет 100,0 113,5
201. Город Нефтекумск 112,9 114,2
202. Новкус-Артезианский сельсовет 101,1 116,9
203. Озек-Суатский сельсовет 117,0 118,1
204. Тукуй-Мектебский сельсовет 100,0 115,4

Новоалександровский район
205. Горьковский сельсовет 117,0 116,3
206. Григорополисский сельсовет 90,1 116,3
207. Станица Кармалиновская 117,0 118,8
208. Краснозоринский сельсовет 117,0 117,6
209. Красночервонный сельсовет 107,6 117,5
210. Город Новоалександровск 133,4 119,4
211. Присадовый сельсовет 109,5 119,7
212. Радужский сельсовет 106,6 115,1
213. Раздольненский сельсовет 117,0 117,8
214. Станица Расшеватская 114,3 117,6
215. Светлинский сельсовет 117,5 121,0
216. Темижбекский сельсовет 107,8 111,7

Новоселицкий район
217. Село Долиновка 117,0 118,5
218. Журавский сельсовет - 119,6
219. Село Китаевское 117,0 119,1
220. Новомаякский сельсовет 104,7 117,6
221. Село Новоселицкое 117,8 119,1
222. Село Падинское - 119,6
223. Село Чернолесское 117,0 118,7
224. Поселок Щелкан 126,7 120,8

Петровский район
225. Село Благодатное 116,1 118,9
226. Высоцкий сельсовет 109,7 117,3
227. Село Гофицкое 118,4 119,7
228. Дон-Балковский сельсовет 112,8 119,1
229. Константиновский сельсовет 111,1 118,2
230. Село Николина Балка 117,0 118,7
231. Прикалаусский сельсовет 117,0 117,8
232. Просянский сельсовет 111,5 120,3
233. Рогато-Балковский сельсовет 117,0 118,1
234. Город Светлоград 116,1 118,1
235. Село Сухая Буйвола 124,2 120,3
236. Шангалинский сельсовет 117,0 116,9
237. Село Шведино 117,0 119,7

Предгорный район
238. Станица Бекешевская 117,0 118,3
239. Станица Боргустанская 117,0 118,9
240. Винсадский сельсовет 116,1 117,1
241. Ессентукский сельсовет 115,7 116,0
242. Поселок Мирный 117,0 119,1
243. Нежинский сельсовет 115,1 114,0
244. Новоблагодарненский сельсовет 117,0 118,3
245. Подкумский сельсовет 117,1 118,8
246. Пригородный сельсовет 117,0 120,2
247. Пятигорский сельсовет 117,3 115,4
248. Суворовский сельсовет 117,0 119,1
249. Тельмановский сельсовет 117,0 119,2
250. Этокский сельсовет 117,0 117,9
251. Юцкий сельсовет 117,0 118,9
252. Яснополянский сельсовет 116,0 114,9

Советский район
253. Восточный сельсовет - 118,1
254. Село Горькая Балка 136,1 120,7
255. Город Зеленокумск 138,4 119,3
256. Нинский сельсовет 107,9 116,7
257. Село Отказное - 118,6
258. Правокумский сельсовет - 118,3
259. Солдато-Александровский сельсовет 109,9 116,1

Степновский район
260. Богдановский сельсовет 117,0 110,8
261. Варениковский сельсовет 117,0 114,7
262. Верхнестепновский сельсовет 117,0 117,8
263. Иргаклинский сельсовет 117,0 118,1
264. Ольгинский сельсовет 117,0 116,6
265. Село Соломенское 117,0 118,0
266. Степновский сельсовет 117,0 117,1

Труновский район
267. Безопасненский сельсовет 117,0 118,4
268. Донской сельсовет 116,0 117,8
269. Кировский сельсовет 117,0 118,3
270. Село Новая Кугульта 117,0 118,8
271. Село Подлесное 117,0 118,9
272. Труновский сельсовет 117,0 118,5

Туркменский район
273. Владимировский сельсовет 117,0 119,0
274. Село Казгулак 117,0 119,4
275. Село Камбулат 117,0 119,5
276. Кендже-Кулакский сельсовет 117,0 118,6
277. Красноманычский сельсовет 117,0 117,0
278. Куликово-Копанский сельсовет  117,0 118,2
279. Кучерлинский сельсовет 117,0 117,8
280. Летнеставочный сельсовет 117,0 118,6
281. Село Малые Ягуры 117,0 119,4
282. Новокучерлинский сельсовет 117,0 118,4
283. Овощинский сельсовет 117,0 118,6

Шпаковский район
284. Верхнерусский сельсовет 111,5 116,4
285 Деминский сельсовет 115,3 115,9
286 Дубовский сельсовет 102,7 120,1
287. Казинский сельсовет 117,0 117,6
288. Город Михайловск 114,7 115,4
289. Надеждинский сельсовет 117,0 118,2
290. Станица Новомарьевская 117,0 118,4
291. Пелагиадский сельсовет 108,1 118,2
292. Сенгилеевский сельсовет 117,0 115,0
293. Татарский сельсовет 106,5 115,9
294. Темнолесский сельсовет 108,3 115,1
295. Цимлянский сельсовет 132,8 123,7
296. Город Буденновск 114,7 115,1
297. Город Георгиевск 115,1 115,5
298. Город-курорт Ессентуки 115,4 114,7
299. Город-курорт Железноводск 115,6 114,5
300. Город-курорт Кисловодск 115,4 117,7
301. Город Лермонтов 120,0 118,9
302. Город Невинномысск 111,2 114,0
303. Город-курорт Пятигорск 115,0 115,5
304. Город Ставрополь 116,9 116,8

ПОСТАНОВЛЕНИЕ РЕГИОНАЛЬНОЙ ТАРИФНОЙ КОМИССИИ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
13 ноября 2009 г.                     № 52/2

Об утверждении предельных максимальных индексов изменения установленных тарифов на товары 
и услуги организации коммунального комплекса с учетом надбавок к тарифам на товары и услуги организации 

коммунального комплекса, предельных максимальных индексов изменения размеров платы граждан 
за коммунальные услуги и предельных максимальных индексов изменения размеров платы граждан 

за жилое помещение на 2010 год

№
п/п

Наименование муниципального 
образования

Предель-
ный мак-
сималь-

ный индекс 
измене-
ния уста-

новленных 
тарифов 
на това-

ры и услу-
ги органи-
заций ком-
мунально-

го комплек-
са,%

Предель-
ный мак-
сималь-

ный индекс 
измене-
ния раз-

мера пла-
ты граж-

дан за ком-
мунальные 
услуги, %

1 2 3 4

1 2 3 4 1 2 3 4

Организатор торгов конкурсный управляющий 
ЗАО «Мобильная Сотовая Связь Ставрополья» 

Попкова Н.А. объявляет о проведении 
повторных открытых по составу участников 

торгов в форме аукциона по продаже 
недвижимого имущества ЗАО «МССС» 

(город Ставрополь) с открытой формой подачи 
предложения о цене имущества. 

На момент проведения аукциона имущество 
ЗАО «МССС» не обременено правами третьих лиц.

Торги будут проводиться 22 декабря 2009 года в 10.00 по 
адресу: г. Ставрополь, ул. Мира, 460/3, оф. 2. Итоги торгов будут 
подведены сразу же после их проведения.

На торги в форме аукциона выставляется следующее не-
движимое имущество:

техническое здание, литер А, 1999 г.п., общей площадью 8,8 кв. 
м, местонахождение — Ставропольский край, Петровский рай-
он, г. Светлоград, гора Куцай, начальная цена — 72500 руб., в том 
числе НДС.

Прием заявок производится в течение 25 дней со дня опу-
бликования объявления по адресу: 355029, г. Ставрополь, ул. 
Мира, 460/3, оф. 2, тел.  (8652) 56-32-43. Для участия в торгах пре-
тенденты подают заявку, представляют выписку из ЕГРЮЛ, ЕГРИП 
(подлинник либо нотариальная копия), копии документов, удосто-
веряющих личность (для физического лица), доверенность. Шаг 
торгов — 10 000 рублей.

Задаток в размере 10% начальной цены вносится единым 
платежом по следующим реквизитам: ЗАО «Мобильная Сото-
вая Связь Ставрополья», ИНН 2634033850, КПП 263401001, р/счет 
40702810611000015511 в филиал КБ «ЮНИАСТРУМ БАНК» (ООО) в 
г. Ставрополе, к/с 30101810700000000764, БИК 040702764; и дол-
жен поступить не позднее 16 декабря 2009 г.

Победителем торгов признается участник, 
предложивший наибольшую цену.

Договор купли-продажи с победителем торгов заключается в 
течение 5 рабочих дней со дня подведения итогов торгов. Опла-
та — единовременно, не позднее 10 банковских дней с даты за-
ключения договора купли-продажи путем перечисления денеж-
ных средств на банковские реквизиты ЗАО «МССС». Задаток за-
считывается в счет оплаты. При просрочке оплаты итоги торгов 
аннулируются, задаток победителю торгов не возвращается. Ли-
цам, не выигравшим торг, задаток возвращается.

Дополнительно ознакомиться 
с условиями и порядком проведения 

торгов можно по адресу: 
г. Ставрополь, ул. Мира, 460/3, 

офис 2, тел. (8652) 56-32-43.

ÊÂÀËÈÔÈÊÀÖÈÎÍÍÀß ÊÎËËÅÃÈß ÑÓÄÅÉ 
ÑÒÀÂÐÎÏÎËÜÑÊÎÃÎ ÊÐÀß 

объявляет об открытии вакансии на должности:
судьи Арбитражного суда Ставропольского края 
(1 вакантная должность);
заместителя председателя Петровского районного суда 
(1 вакантная должность);
судьи Предгорного районного суда (1 вакантная должность).

Заявления и документы претендентов, необходимые для участия 
в конкурсе на указанную вакантную должность, принимаются ква-
лификационной  коллегией судей Ставропольского края с 25 ноя-
бря по 25 декабря 2009 года с 10 до 16 часов (в рабочие дни) 
по адресу: г. Ставрополь, ул. Лермонтова, 183, 5 этаж, каб. 
505. Телефон для справок в г. Ставрополе 23-29-53.

Заявления и документы, поступившие от претендентов 
в квалификационную коллегию судей после указанного 

срока, к рассмотрению не принимаются.

КИРПИЧ
КЕРАМИЧЕСКИЙ 

М-100-125-150
ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

 

доводит до сведения всех землевладельцев, зем-
лепользователей, жителей Нефтекумского, Кочубе-
евского, Андроповского, Минераловодского, Георги-
евского, Кировского, Курского районов и по землям 
г. Невинномысска, что во избежание повреждения маги-
стральных нефтепроводов и сооружений на них, а также во 
избежание гибели людей и больших материальных потерь 
при производстве работ техникой или размещении объек-
тов в зоне прохождения магистральных нефтепроводов, 
для исключения возникновения аварийных чрезвычайных 
ситуаций и во исполнение Правил технической эксплуата-
ции магистральных нефтепроводов, Правил охраны маги-
стральных трубопроводов

КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
в охранной зоне магистральных нефтепроводов (25 м по 

обе стороны от оси нефтепровода, 100 м от границ нефте-
баз, НПС, подводных, надводных переходов) возводить лю-
бые строения, высаживать деревья и кустарники, склади-
ровать корма, удобрения, скирдовать сено и солому, рас-
полагать коновязи, содержать скот, организовывать рыбо-
промысловые участки, причалы, водопои, сооружать про-
езды и переезды через нефтепроводы, устраивать стоянки 
автотранспорта и механизмов, размещать сады и огоро-
ды, производить всякого рода земляные, изыскательские, 
оросительные, осушительные работы и взрывные работы, 
планировку грунта, капитальное строительство (150м по 
обе стороны от оси нефтепровода СНиП 2.05.06-85).

Все вышеперечисленные работы разрешается произ-
водить только в присутствии представителя и по письмен-
ному разрешению Тихорецкого районного управления ма-
гистральных нефтепроводов (ТРУМН), расположенного 
по адресу: 352125, Краснодарский край, г. Тихорецк, ул. 
Октябрьская, 93.

Просим всех жителей района, оказавшихся случайны-
ми свидетелями подозрительной деятельности (рытье кот-
лованов, шурфов, движение и заправка автотранспортной 
техники с емкостями, поломка и расхищение вдоль трас-
совых сооружений, знаков и ограждений, закладка каких-
либо предметов) в охранной зоне магистральных нефте-
проводов или вблизи нее, а также при обнаружении выхо-
дов нефти на поверхность грунта, незамедлительно сооб-
щать Тихорецкому районному управлению магистральных 
нефтепроводов по тел.: 8(86196) 2-63-53, 2-62-24; ЛПДС 
«Незлобная» по тел.: 8(87951) 3-02-33, 3-02-28, факс 6-30-
78; НПС «Камыш-Бурун» - (86558) 2-21-20; службе безопас-
ности ОАО «Черномортранснефть» по телефону 8(8617) 60-
31-43. В случае ценной информации гарантируем возна-
граждение. Тел. для справок: Тихорецкое РУМН 8(86196) 
2-69-56, 2-62-76, факс 5-19-32; НПС, ЛПДС «Незлобная» 
8(87951) 3-02-28, 3-02-33.
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 (87951) 2-21-59
(962) 010-50-50
(928) 375-30-02



21 ноября 2009 года 5

Приборы учета не экономят 
воду - их установка 
настраивает сознание 
и стимулирует потребителя 
к рациональному 
использованию дорогой 
питьевой воды. Так какой 
же эффект может дать 
одновременное введение 
подомовых и поквартирных 
водомеров? Ухудшит ли это 
экономическое положение 
водоканалов или наоборот? 
Как это отразится 
на кошельке потребителя?
На эти и другие 
вопросы отвечают 
специалисты ГУП СК 
«Ставрополькрайводоканал» 
- начальник отдела 
водной инспекции Надежда 
БЕЛОЦЕРКОВСКАЯ 
и начальник 
юридического отдела 
Ольга ГРИГОРЬЕВА.

- Надежда Тимофеевна, 
первый вопрос к вам. Внедре-
ние учета потребления воды 
может создать необходимые 
условия для проведения ме-
роприятий по сокращению ее 
потребления, а следователь-
но, и по сокращению затрат на 
водоснабжение и водоотведе-
ние. Кроме этого, измерение 
и учет производства воды не-
обходим для того, чтобы раз-
работать программу сокра-
щения потерь в сетях. Каким 
образом  на основании объ-
ективной информации мож-
но будет контролировать эф-
фективность работы водока-
налов?

- Счетчики воды стимулируют 
рациональное водопотребление 
и выявляют объем потерь во вну-
тридомовых сетях  только в том 
случае, если установлены непо-
средственно у потребителей в 
квартирах и на вводах в много-
квартирные дома. В подтвержде-
ние тому - многочисленные экс-
периментальные исследования и 
данные регулярных наблюдений 
в микрорайонах-новостройках 
Москвы. Кроме того, ежемесяч-

Коммунальная азбука
ное увеличение объема потре-
бленной и оплачиваемой воды 
в каждой квартире из-за потерь 
во внутридомовых сетях покажет 
жильцам, насколько эффективно 
работают управляющая компа-
ния или товарищество собствен-
ников жилья, которым они дове-
рили управление своим имуще-
ством. В некоторых городах во-
доканалы предъявляют (УК, ТСЖ 
и т.д.) счет на основании домо-
вых приборов учета, а послед-
ние, в свою очередь, предъявля-
ют счета каждой семье, прожи-
вающей в этих домах, на осно-
вании городских норм. У работ-
ников ТСЖ, УК появляется сти-
мул сократить реальное потре-
бление воды ниже нормы, а раз-
ницу в оплате использовать на 
собственные нужды, в том чис-
ле и на премирование сантех-
ников. Имеются примеры, когда 
сантехники управляющих компа-
ний или товариществ собствен-
ников жилья буквально осажда-
ют жильцов предложениями бес-
платно отремонтировать проте-
кающие сантехприборы в квар-
тирах. Но эта схема имеет один 
существенный изъян: конечный 
потребитель, т.е. население, не 
заинтересовано в экономии во-
ды и продолжает оплачивать сче-
та по норме потребления. Спра-
ведливо ли в данном случае пла-
тить за большее количество во-
ды, чем потребляешь? А вот на-
личие прибора учета обязывает 
контролировать расход ресур-
са и сопоставлять его с налич-
ностью, имеющейся в кошельке.

- Расскажите об основных 
источниках потерь во внутри-
домовых сетях многоэтажно-
го дома.

- Во-первых,    потери  в  ре-
зультате расточительности, по-
скольку население не заинтере-

совано в экономии. Во-вторых,   
прямые утечки из-за неисправ-
ности санитарно-технического 
оборудования. Ночные замеры 
в некоторых городах показали, 
что, по крайней мере, около 20% 
подаваемой в квартиры воды те-
ряется через неисправные сан-
технические приборы. Представ-
ляется более рациональным и 
справедливым, чтобы норма от-
ражала реальный объем услуг, а 
складывающаяся величина та-
рифа как экономический фактор 
сама влияла на решение семьи, 
нужно ли в данный момент уста-
навливать квартирный водомер 
или направить свои доходы на 
решение других насущных про-
блем.

Измерение, а также учет про-
изводства и потребления воды 
- это необходимые условия для 
создания эффективной програм-
мы развития водоснабжения. По-
этому все затраты на установле-
ние и учет смогут окупиться толь-
ко за счет эффективного вложе-
ния средств в коммунальное во-
доснабжение. Без реальной ин-
формации о производстве и объ-
емах потребления воды невоз-
можно определить потери в се-
тях. А не зная потерь, очень тяже-
ло правильно выбрать направле-
ние и эффективность инвестиций.

- Допустим, если устано-
вить в жилом микрорайоне во 
всех домах квартирные счет-
чики воды, то сумма их пока-
заний за месяц будет меньше 
расчетной величины, опреде-
ленной по соответствующим 
нормативам?

 - Это не подвергается сомне-
нию. Однако ни в одном из отче-
тов, ни в одной из многочислен-
ных статей я не встречала упо-
минания о том, что где-то после 
установки квартирных водосчет-

чиков уменьшилось общее водо-
потребление города, района, по-
селка. На практике одновремен-
но с внедрением водосчетчиков 
растет разница между объемами 
подаваемой воды в сети города 
и объемами потребления воды 
абонентами, которая вынужден-
но списывается на потери в рас-
пределительных сетях. 

- Получается, можно смело 
утверждать, что реформа без 
счетчиков невозможна? Рав-
но как и массовое применение 
счетчиков нельзя обеспечить 
без реформирования всей си-
стемы отношений между по-
требителями, жилищными и 
ресурсоснабжающими орга-
низациями?

- Массовая установка счет-
чиков воды на вводах в здания, 
установка квартирных счетчиков 
горячей и холодной воды требу-
ет разработки новых норматив-
ных документов. Эти документы 
должны регламентировать как 
правила предоставления новых 
коммунальных услуг (по уста-
новке и обслуживанию счетчи-
ков), так и правила оплаты воды 
по показаниям счетчиков. Без но-
вых правил практически не вне-
дряются прогрессивные систе-
мы оплаты, которые использу-
ют двухставочные тарифы (або-
нентская плата за подключение 
к системе отопления или водо-
снабжения здания плюс плата 
за ресурс) или дифференциро-
ванные тарифы, которые растут 
с увеличением удельного потре-
бления воды. 

- В пункте 3 Правил №307 
предоставления коммуналь-
ных услуг гражданам дано 
понятие «исполнителя ком-
мунальной услуги». Им явля-
ется юридическое лицо неза-
висимо от организационно-

правовой формы, а также ин-
дивидуальный предприни-
матель, которые предостав-
ляют коммунальные услуги, 
производят или приобретают 
коммунальные ресурсы и от-
вечают за обслуживание вну-
тридомовых инженерных си-
стем, посредством которых 
потребителю предоставляют-
ся коммунальные услуги. Оль-
га Викторовна, в полной ли ме-
ре исполняются федеральные 
Правила в нашем регионе? 

- В соответствии с названным 
пунктом Правил исполнителями 
могут быть управляющая орга-
низация, ТСЖ, ЖСК, ЖК или иной 
специализированный потреби-
тельский кооператив. А при непо-
средственном управлении много-
квартирным домом собственни-
ками помещений - иная органи-
зация, производящая или приоб-
ретающая коммунальные ресур-
сы (воду, электроэнергию,тепло, 
газ). Упомянутые Правила уста-
навливают, что при каждом спо-
собе управления коммунальные 
услуги осуществляются выше-
указанными исполнителями на 
основании возмездного догово-
ра, заключаемого с ресурсоснаб-
жающими организациями по по-
ставке воды, тепла, электроэнер-
гии, газа. 

Анализ всей системы норма-
тивно-правовых актов позволяет 
сделать вывод о том, что потре-
бителями ресурсов в сфере ока-
зания коммунальных услуг в пра-
воотношениях с поставщиками 
должны выступать исполнители 
коммунальных услуг. Заключение 
жильцами многоквартирных до-
мов самостоятельных договоров 
с ресурсоснабжающими органи-
зациями при наличии выбранно-
го способа управления ТСЖ, ЖСК 
или управляющей компанией, яв-

ляющихся исполнителями ком-
мунальных услуг, не соответству-
ет действующему жилищному за-
конодательству (ст. 162 ЖК РФ), 
за исключением случаев непо-
средственного управления мно-
гоквартирным домом. 

- Получается, что перечис-
ление платы за коммуналь-
ные услуги непосредственно 
на счет ресурсоснабжающих 
организаций не может возла-
гаться на собственников жи-
лых помещений в многоквар-
тирных домах, не являющих-
ся стороной в данных договор-
ных отношениях. 

- Совершенно верно, задол-
женность по оплате услуг взы-
скивается со стороны по дого-
вору, в качестве которого высту-
пает управляющая организация 
(ТСЖ, ЖСК и т. п.). То обстоятель-
ство, что управляющие органи-
зации не производят воду, теп-

ло, электроэнергию, газ, а лишь 
передают их жильцам, не осво-
бождает от исполнения обяза-
тельств, предусмотренных в за-
ключенных ими с ресурсоснаб-
жающей организацией догово-
рах, согласно которым именно 
они выступают абонентами. 

Учитывая, что часть жильцов 
добросовестно исполняет свои 
обязанности по уплате комму-
нальных платежей, а другая часть 
не исполняет, не служит причи-
ной для отказа во взыскании за 
счет общего имущества управ-
ляющей организации общих де-
нежных средств на счетах управ-
ляющей компании. Ненадлежа-
щее исполнение обязанностей 
управляющей организации по 
оплате коммунальных и эксплу-
атационных услуг также является 
основанием для привлечения к 
ответственности руководителей 
управляющей компании в форме 
гражданской неустойки, вплоть 
до административной и уголов-
ной ответственности. Управля-
ющая организация несет ответ-
ственность за инженерные ком-
муникации, от границы раздела 
сетей до индивидуальных прибо-
ров учета и имеет обязанности по 
их содержанию.

В настоящий момент управляющие организации (ТСЖ, ЖСК 
и т.п.) отказываются заключать договоры поставки коммуналь-
ного ресурса, так как в первую очередь не готовы взять на се-
бя обязательства по оплате потребленного многоквартирным 
домом коммунального ресурса, в том числе и по показаниям 
общедомового прибора учета, установленного на вводе в мно-
гоквартирный дом. Им удобно и спокойно свои экономические 
потери относить в область потерь во внутридомовых сетях, а 
убытки относить на потери ресурсоснабжающей организации. 
Поэтому картина заключения договоров ГУП СК «Ставрополь-
крайводоканал» с ТСЖ, ЖСК, управляющими компаниями, с 
собственниками жилых помещений в многоквартирных до-
мах, выбравших непосредственный способ управления, с соб-
ственниками индивидуальных жилых домов выглядит следую-
щим образом. Всего по краю создано 416 ТСЖ, 32 ЖСК и 96 УК, 
а договоров заключено с 89 ТСЖ, 9 ЖСК и 8 УК. Собственни-
ков, проживающих в многоквартирных домах, выбравших не-
посредственный способ управления, 156,2 тыс.человек, а до-
говоры заключены с 16,5 тыс. Собственников, проживающих в 
индивидуальных жилых домах, 390,8 тыс. - договоры заклю-
чены с 198,4 тыс. При таких темпах исполнения федеральных 
Правил возникает вопрос: это что, некомпетентность, халат-
ность или злой умысел? 

СВЕТЛАНА ДУБИНИНА.
 ГУП СК «Ставрополькрайводоканал».

Как показали многочисленные исследования, установка счетчиков воды только на вводах в жилые 
дома и плата собственниками домов по показаниям этих приборов не влияет на экономию воды

С
ЛЕДУЕТ сразу подчеркнуть 
- зарубежные ученые при-
няли в ней участие заочно. 
Зато откликнулись колле-
ги по ЮФО, ведущие жур-

налисты Ставрополья и студен-
чество. С докладами выступа-
ли преподаватель СГУ и заме-
ститель председателя краево-
го отделения Союза журнали-
стов России Марина Корнеева, 
заведующие кафедрами СМИ, 
теории и истории журналисти-
ки Ставропольского и Астрахан-
ского госуниверситетов Елена 
Ежова и  Галина Белолипская, 
а также замдиректора библио-
теки им. Лермонтова Вера Бе-
лик. Говорилось о трансформа-
ции периодики на Ставрополье 
в постсоветский период. Иссле-
дователи отмечают в это время 
бурный рост количества печат-
ных СМИ. За 12 лет (с 1987 по 
1999 год) в регионе насчиты-
валось более 150 газет и жур-
налов. Эти времена  запомни-

лись читателям  в первую оче-
редь полярностью мнений, так 
как журналисты, наконец-то, 
получили возможность свобод-
но высказываться на различ-
ные темы. Особо в этом преу-
спели такие нашумевшие изда-
ния того периода, как «Забор» 
и «Гражданский мир». Доклад-
чики подчеркивали, что после 
долгого советского «словесно-
го застоя» пресса конца минув-
шего века стала похожа на не-
которые издания царской Рос-
сии. На Кавказе подобным СМИ, 
отличавшимся плюрализмом, и 
был именно «Северный Кавказ». 
Не остались в стороне от анали-
за и коммерческие публикации, 
носящие  рекламный   характер.   

В рамках конференции про-
шел круглый стол на тему «Реги-
ональные СМИ в условиях пре-
одоления экономического кри-
зиса». В его работе участвовали 
редакторы и корреспонденты го-
родских и районных изданий, ис-

следователи журналистики. Бы-
ло поднято множество «вечных» 
проблем: от кадровых и финан-
совых вопросов до трудностей с 
распространением тиражей. 

Редакторы районок сетова-
ли: кадры стареют, а молодая по-
росль на предлагаемые условия 
сейчас просто не идет работать. 
Правда, на эти условия трудно 
«клюнуть»: квартиру вчерашне-
му студенту никто не предоста-
вит, в лучшем случае общежи-
тие, зарплата такая, на которую 
можно только выживать. Как най-
ти выход из этой ситуации, осо-
бенно в кризисное время, никто 
не знает.

Падают тиражи большин-
ства газет края. Одна из причин 
– отвратительная работа почты. 
К примеру, номера ежедневно-
го издания приходят все вме-
сте один раз в неделю. Выход 
видится в создании собствен-
ных служб доставки. Эта аль-
тернатива услугам почты могла 

бы выручить издания во време-
на финансово-экономической 
нестабильности в стране. Но 
опять же, где взять на это сред-
ства? Затрагивалась творче-
ская составляющая материа-
лов. Все журналисты сходятся 
во мнении, что даже государ-
ственные СМИ должны инфор-
мировать читателей о деятель-
ности власти, а не прислужи-
вать ей, как это зачастую про-
исходит на практике. Редакто-
ры вынуждены сегодня подчер-
кнуть, что краевая журналисти-
ка становится послушной для 
власти, но... не той, какой ее хо-
чет видеть читатель. Все потому, 
что каждая газета хотела бы по-
лучить свой пусть и маленький 
кусочек от общего бюджетного 
«пирога» края. Но все эти про-
блемы, озвученные на круглом 
столе, не решить без  конструк-
тивного диалога с властью. 

ВЛАДИМИР РОМАНЕНКО.

В
ОТ автор звонка и поинте-
ресовался, на каком осно-
вании искусственные пре-
грады появились на дороге, 
между частными домами.

Скажем сразу, сооружения 
эти незаконны совершенно. 
Зажиточный человек построил 
на улице новый дом, заасфаль-
тировал въезд во двор, зала-
тал дыры на дороге, ну и в це-
лях собственного комфорта и 
обозначения значимости под 
видом заботы о безопасности 
жильцов улицы, особенно дет-
воры, уложил еще и «безмолв-
ных полицейских». Только вот 
забыл, что такие сооружения 

делаются на основании техни-
ческой документации, согласо-
ванной в ГАИ, в администрации 
города и других организациях. 
Помимо облагодетельствован-
ных соседей, есть и законопос-
лушные автомобилисты, стра-
дающие от таких нововведений 
на дороге. Вот и Николай М. по-
пался. Ну нет предупреждаю-
щих знаков, указывающих на 
скорость движения на этом от-
резке пути  и о том, что впереди 
искусственная дорожная неров-
ность, впрочем, и разметки тоже 
нет. Допустимая скорость дви-
жения 60 км/ч, хорошо еще во-
дитель ехал медленнее, памятуя 

о давних дорожных преградах.
И что теперь? А теперь в си-

лу вступает КоАП статья 12.33. 
Повреждение дорог, железно-
дорожных переездов или дру-
гих дорожных сооружений  ли-
бо технических средств орга-
низации дорожного движения, 
которое создает угрозу безо-
пасности дорожного движения, 
а равно умышленное создание 
помех в дорожном движении, 
в том числе путем загрязнения 
дорожного покрытия,  влечет 
наложение административного 
штрафа на граждан в размере 
одной тысячи пятисот рублей; 
на должностных лиц - пяти ты-
сяч рублей; на юридических лиц 
- двухсот тысяч рублей. 

С одной стороны, замеча-
тельно, нарушитель будет на-
казан смехотворным штрафом, 
да еще и доказать нужно, что 
это именно он уложил «поли-
цейских» на дороге. С другой - 

устранять безобразие будут до-
рожные службы города, бюджет 
которого и так минимален, и уж 
смета на ремонт дорожного по-
крытия явно гораздо больше, 
чем сумма виртуального нака-
зания.

Вот и появляются на дорогах 
в районах частных домов мерт-
вые души «лежачих полицей-
ских», только в отличие от чи-
чиковских они ни в каких ревиз-
ских сказках-реестрах не зна-
чатся.

К слову, в Ставрополе до-
статочно и узаконенных пре-
пятствий, имеющих необходи-
мую разметку и знаки, но не со-
ответствующих нормам. Лепи-
ли их кто во что горазд, не бы-
ло общего стандарта. Поступи-
ла команда на строительство 
преград, ладонь под козырек – 
и давай фантазировать! Одна-
ко с 2008 года в России всту-
пил в силу новый ГОСТ Р 52605–
2006, который регламентирует 
технические требования к ис-
кусственным дорожным неров-
ностям. Согласно ГОСТу  высо-
та «лежачего полицейского» не 
должна превышать 7 сантиме-
тров, а длина преграды не долж-
на быть менее ширины проезжей 
части. Допустимое отклонение – 
не более 20 см с каждой сторо-

ны дороги. Для устройства «по-
лицейского» должен быть пред-
усмотрен водоотвод с проезжей 
части. 

При монтаже искусственной 
неровности необходимо обе-
спечить условия для того, что-
бы водитель обязательно за-
метил такую преграду. Для это-
го предусмотрена установка 
предупреждающих знаков, а на 
поверхности «лежачего поли-
цейского» должны быть разме-
щены специальные светоотра-
жающие элементы.

ГОСТ Р 52605–2006 устанав-
ливает, что использование ис-
кусственных неровностей при-
звано снизить максимальную 
скорость автомобиля до 40 км/ч.

Федеральное дорожное 
агент  ство-раз работчик нового 
ГОСТа рассчитывало, что вве-
денный стандарт позволит уни-
фицировать искусственные до-
рожные неровности во всех ре-
гионах России и поможет избе-
жать повреждения автомобилей.

Ситуация меняется на доро-
гах края: срезаются старые «по-
лицейские», появляются новые 
стандартные преграды, но уж 
очень их мало пока, а так хочет-
ся спокойно ездить!

СЕРГЕЙ СКРИПАЛЬ.

Предварительно тщательно 
вымойте автомобиль и вытрите 
насухо кузов. Удалите коррозию, 
а поверхности с поврежденной 
краской покрасьте. На кузов 
можно нанести автоконсервант 
или автовоск.

Пустите и прогрейте двига-
тель, затем остановите его, вы-
верните свечи зажигания и за-
лейте в каждый цилиндр по 25-
30 г масла, подогретого до тем-
пературы 70-80°С, после чего 
проверните коленвал на 10-15 
оборотов и заверните свечи.

Отсоедините от воздушного 
фильтра шланг забора теплого 
воздуха. Отверстия воздухоза-
борных патрубков корпуса воз-

душного фильтра, выходное от-
верстие отводящей трубы глу-
шителя, отверстие вентиляци-
онной трубки топливного бака 
заклейте промасленной бума-
гой или масляной лентой. Для 
защиты от пыли закройте дви-
гатель брезентом, пленкой или 
промасленной бумагой.

Поставьте автомобиль на 
подставки таким образом, что-
бы колеса были приподняты над 
опорной поверхностью, и на-
кройте машину чехлом.

Аккумуляторную батарею за-
рядите и положите в прохладное 
сухое место. Очень желатель-
но периодически осматривать 
автомобиль. Снимите чехол и 

осмотрите автомобиль на пред-
мет коррозии. Выверните свечи 
зажигания, включите пятую (чет-
вертую) передачу, поверните пе-
реднее колесо на два-три оборо-
та и заверните свечи.

Поверните рулевое колесо до 
упора в обе стороны. Несколько 
раз приведите в действие пе-
дали тормоза, сцепления, газа 
и стояночный тормоз. 

Оптимальными условиями 
хранения автомобиля является 
закрытое помещение, где тем-
пература и влажность соответ-
ствуют параметрам окружаю-
щей среды, имеется постоян-
ное движение воздуха, на авто-
мобиль не падают солнечные лу-
чи, дождь и снег. В идеале это, 
конечно, отапливаемый гараж, 
где поддерживается темпера-
тура +5-10°С и относительная 
влажность 50-70%, оборудован-
ный приточно-вытяжной венти-
ляцией. 

Кому нужна послушная пресса

- Ирина Федоровна, какие 
новые требования предъявля-
ет сегодня рынок труда к лич-
ности специалиста?

- Это мобильность, психоло-
гическая готовность к преодоле-
нию профессиональных стрес-
сов, к быстрой смене рабочих 
обязанностей. Тут как раз и ну-
жен личностный ресурс. Но  что-
бы им пользоваться, надо знать, 
чем ты обладаешь - свой волевой, 
интеллектуальный, эмоциональ-
ный потенциал. Иметь навыки са-
мопознания и саморегуляции. В 
рамках конференции, помимо на-
учных сообщений и докладов, со-
стоялся круглый стол, участники 
которого обсуждали, как обучать 
этим умениям и навыкам в шко-
ле, в вузе, на производстве. Про-
блема выбора, например, - одна 
из самых сложных для челове-
ка. Как справляться с ней, чтобы 
стресс был минимален.

- Но разве этому не учат, 
скажем, на уроках профори-
ентации в старших классах 
средней школы? Там есть и 
часы психологии...

- Тут нужны специальные зна-
ния, школьные психологи у нас 
этому, к сожалению,  не обуче-
ны. Да и вообще профориентаци-
онная работа с детьми сводится, 
если можно так выразиться, ско-
рее к количественной, чем к каче-
ственной информации. Школьни-
кам рассказывают о  некоторых 
профессиях, сообщают о вакан-
сиях на местном рынке труда...

- И тем не менее выпускни-
ки (точнее, наверное, их ро-
дители) по-прежнему выби-
рают невостребованные спе-
циальности. Сошлюсь на одну 
из недавних публикаций в на-

шей газете. Ярмарка при Цен-
тре занятости г. Ставрополя 
предлагает вакансии медсе-
стер, милиционеров, води-
телей троллейбусов. А за ра-
ботой обратились 665(!) мо-
лодых специалистов с вузов-
скими дипломами юристов, 
экономистов, экологов и т. д. 
Откуда у нас этот бум высше-
го образования, которое по-
том негде реализовать? Весь 
мир, насколько доводилось 
слышать и читать, живет по-
другому: семья старается 
дать детям профессию, кото-
рая будет их кормить.

- Возможно, дело в том, что 
многие родители нынешних вы-
пускников школ и вузов в нераз-
берихе перестроечных лет сами 
высшего образования не полу-
чили. Для них университетский 
диплом - заветная мечта. А те из 
них, кто получил, полагают, что 
сыну или дочери обучение в ву-
зе даст широкий культурный и 
социальный кругозор, высокий 
статус. Кстати, и многие наши ра-
ботодатели стремятся брать спе-
циалистов с высшим образова-
нием на рабочие места, где оно 
не требуется. Но вот мои друзья, 
живущие в Германии, считают, 
что продавщица с университет-
ским дипломом - нонсенс и пу-
стая трата государственных или 
родительских денег...

Сделать реалистичный вы-
бор будущей профессии исхо-
дя из своих ресурсов, из новых 
тенденций на рынке труда, очень 
непросто. Еще и потому, что ни-
кто этих тенденций сегодня тол-
ком не знает, всё слишком бы-
стро меняется — от социально-
экономической ситуации до кон-

кретных запросов рынка. Но и 
правильный выбор — еще не всё.

Сейчас на многих предприя-
тиях, в организациях появились 
службы управления персона-
лом. К сожалению, большинство 
из них просто заменили отделы 
кадров и инспекторов по охране 
труда: отслеживают, как исполня-
ются законы, нормативы. А долж-
ны, по идее, помогать работнику 
составить и реализовывать план 
личностного развития, карьерно-
го роста, предупреждать профес-
сиональное выгорание. Отдельно 
работать с молодыми специали-
стами, с людьми среднего воз-
раста. Отдельно - с теми, кто го-
товится уходить на пенсию, чтобы 
это не стало тяжелым стрессом.

На конференции прозвучал 
интересный доклад профессо-
ра МГУ А. Кузнецовой о психо-
логии отдыха.

- От труда?
- В том числе. Всем известно 

такое явление, как трудоголизм. 
Его корни в очень глубоких пси-
хологических проблемах, кото-
рые люди чаще всего не осозна-
ют. Человек не уходит в отпуск, 
у него зачастую нет семьи, дру-
зей. В этой ситуации прекраще-
ние трудовой деятельности по-
рой становится трагедией.

- По-моему, выросло уже 
целое поколение - преслову-
тый «офисный планктон», для 
которого карьера, конкурен-
ция и зарабатывание денег 
есть главные жизненные цен-
ности. Но правда еще и в том, 
что трудовая деятельность, 
на самом деле, предъявляет 
сейчас к специалисту слиш-
ком жесткие требования.

- В ходе симпозиума дове-
лось познакомиться с интерес-
ными исследованиями  профес-
сора Д. Леонтьева из Москвы по 
экзистенциальной психологии, 
где речь шла об осознании про-
фессиональной деятельности 
как одной лишь из ценностей в 
ряду других. Это очень важная 
проблема современной жизни...

Беседовала
ЛАРИСА ПРАЙСМАН.

Лекарство для 
трудоголика
В Кисловодске, на базе филиала Северо-Кавказского 
государственного технического университета 
состоялась Международная научно-практическая 
конференция «Личностный ресурс субъекта труда 
в изменяющейся России», участие в которой приняли, 
помимо российских, ученые из Белоруссии, Украины, 
Литвы. Наш корреспондент встретился с одним 
из  организаторов конференции, заведующей 
кафедрой психологии и педагогики СевКавГТУ, 
доктором педагогических наук Ириной ИГРОПУЛО.

В Ставропольской 
государственной 
универсальной научной 
библиотеке 
им. Лермонтова 
прошла международная 
научно-практическая  
конференция 
«Региональная 
журналистика 
в условиях социально-
экономических 
трансформаций  
в XIX -XXI веках», 
посвященная двум 
датам – 125-летию 
создания на Северном 
Кавказе газеты 
«Северный Кавказ» 
и 25-летию отдела 
периодических изданий 
«Лермонтовки». 
Организатором 
мероприятия выступил 
Ставропольский 
госуниверситет.

ОБРЕЗ ПЬЯНОМУ 
НЕ ИГРУШКА

Первое сентября этого года 
житель краевого центра Влад Г. 
запомнит надолго: тогда один 
из друзей чуть было не застре-
лил его мать. Около двух часов 
дня разгоряченный спиртным 
именинник решил похвастать-
ся семейной реликвией: по-
звал друга Виктора в комнату, 
где отдыхала его мама, и до-
стал  обрез гладкоствольного 
ружья. Оружие попало в руки 
Виктору, который начал демон-
стрировать имениннику навыки 
армейской подготовки, целясь 
в различные предметы. Про-
гремел выстрел, лежавшая на 
диване женщина вскрикнула. 
На громкий хлопок прибежали 
остальные гости. Как выясни-
лось, дробь угодила в бедро и 
задела брюшную полость жен-
щины. Ей тут же вызвали «Ско-
рую помощь». Помощник ми-
рового судьи участка № 9 Про-
мышленного района Ставро-
поля С. Цыпуштанова сообщи-
ла: Виктору было предъявлено 
обвинение в причинении тяж-
кого вреда здоровью по нео-
сторожности.  Приговором су-
да он был признан виновным и 
получил год исправительных 
работ с удержанием пяти про-
центов заработка в доход госу-
дарства. 

В. ФИСЕНКО. 

РАЗБОРЧИВЫЙ 
ВОРИШКА

Глубокой ночью в цен-
тре Невинномысска наряд 
ОГИБДД задержал 17-летне-
го жителя Усть-Джегуты, у ко-
торого  была обнаружена явно 
чужая барсетка. Оказалось, 
что подросток выбил стекло 
автомобиля и украл сотовый 
телефон и барсетку. Причем 
мобильник сразу выбросил, 
так как он, по его словам, не 
имел  материальной ценно-
сти. А вот сумочку с паспор-
том вор собирался позже от-
дать владельцу за солидное 
вознаграждение.  

А. МАЩЕНКО.

Мертвые души «лежачих полицейских»
Недавно по телефону рубрики «Автоклуб» позвонил 
рассерженный житель Ставрополя Николай М. 
Суть проблемы очень проста. Вечером возвращался 
Николай на своей старенькой «шестерке» с работы. 
Часы перевели уже на зимнее время, улица 
не освещена, да не беда, дорога знакомая, каждая 
рытвина и ухаб на своем месте, никуда не деваются 
с годами, только шире становятся. Вдруг под 
колесами удар, успел затормозить и более мягко 
перескочил через второе препятствие, непонятно 
откуда взявшееся. Как не вырвало рулевые тяги 
и шаровые опоры уцелели! Вышел из машины - 
поперек дороги распластались два, так называемых 
«лежачих полицейских», скромные по ширине, 
но достаточно серьезные по высоте.

Маленькие хитрости большой дороги
Многие автолюбители на зиму оставляют свою 
машину в покое, не хотят нервных потрясений 
на скользких дорогах, надеясь сохранить железного 
коня в целости и сохранности до весны. Ну, что 
ж, это право каждого. Но как все же правильно 
законсервировать транспортное средство?

Выпуск подготовил Сергей СКРИПАЛЬ.

«Зазимовал».

К
АК сообщает пресс-служба 
прокуратуры края, неуме-
ренные аппетиты в торго-
вой надбавке к отпускным 
ценам на некоторые мед-

препараты проверяющие об-
наружили в МУЗ «Шпаковская 
ЦРБ», ООО «Фармос» Петров-
ского района, аптеке № 5 ООО 
«Мелодия Здоровья» Ставро-
поля, ИП Щербакова Труновско-
го района, ООО «Златорост», ИП 
Хаблова и ИП Тищенко Изобиль-
ненского района, ООО «При-
бой», ООО «Дионис», ИП Моро-
зов Минераловодского района, 
ООО «Флорес» краевого центра. 
По выявленным фактам проку-
рорами возбуждены восемь дел 
об административных правона-
рушениях (которые уже направ-
лены в региональную тариф-
ную комиссию СК), внесены 
два представления, объявле-
но семь предостережений, од-
но должностное лицо привле-
чено к дисциплинарной ответ-

ственности. А материалы про-
верки в отношении директора 
и первого замдиректора ООО 
«Флорес» направлены в РОВД 
по Ленинскому району для ре-
шения вопроса о возбуждении 
уголовного дела по статье «Мо-
шенничество». Прокурором Ле-
нинского района готовится иск в 
суд о возмещении фирмой сум-
мы безосновательного обога-
щения.

Кроме завышенных цен, вы-
явлены и другие манкирования 
законодательством. Напри-
мер, в аптеке ИП Христосовой в 
Предгорном районе нарушают-
ся лицензионные требования: в 
уголке потребителя нет инфор-
мации о телефонах и адресах 
органов управления здравоох-
ранением и фармацевтической 
деятельностью, сведений о ка-
тегориях населения, имеющих 
право на бесплатное и льготное 
обеспечение и внеочередное 
обслуживание, информации о 

сотрудниках аптечного пункта. 
Аналогичный факт установлен и 
в аптечном пункте ИП Морозо-
ва в Минераловодском районе. 
Дела об административных пра-
вонарушениях владельцев фарм-
учреждений уже направлены в 
Арбитражный суд края.

В Невинномысске же прове-
ряющие обнаружили, что в го-
родских аптеках, как частных, 
так и муниципальных, не обеспе-
чен минимальный ассортимент 
лекарственных средств, не соз-
дан необходимый запас проти-
вовирусных и противогриппоз-
ных препаратов, необходимых 
для сезонной профилактики. В 
отдел здравоохранения адми-
нистрации города прокурором 
Невинномысска внесено пред-
ставление об устранении нару-
шений законодательства в сфе-
ре обеспечения населения ле-
карственными средствами.

У. УЛЬЯШИНА.

О «золотых» таблетках
Каждому посетителю ставропольских аптек, к сожалению, знакома 
такая картина: многие цены на препараты постоянно скачут вверх. 

Законность повышения цен на лекарственные препараты была 
проверена прокуратурой. 
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Н. Бабенко – Апанасен-
ковский, Ипатовский, 
Туркменский, 
Петровский  районы 
(тел. 8-86555-4-58-75); 
Кавминводы: Н. Близнюк 
(тел. 8-903-41-48-326), 
Е. Брежицкая 
(тел. 8-8793-37-39-67); 
Т. Варданян – Левокум-
ский, Буденновский, Не-
фтекумский районы 
(тел. 8-86543-3-10-64); 
А. Лазарев – Шпаковский, 
Изобильненский районы 
(тел. 8-86553-4-83-17); 
А. Мащенко – Андропов-
ский, Кочубеевский райо-
ны, г. Невинномысск 
(тел. 8-86554-7-30-41).
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Буденновск, Арзгир, 
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Степное, Рощино
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КОЗЕРОГОВ ожидают 
интересные события во мно-
гих сферах их жизни. Поста-
райтесь четко уловить направ-
ление ветра перемен, чтобы 
максимально воспользовать-
ся благоприятными возможно-
стями. В общении с окружаю-
щими сохраняйте честность, и 
тогда проблемы не смогут на-
вредить. ВОДОЛЕЮ надо жестче 
контролировать собственные 
эмоции. В первую очередь, это 

относится к отношениям с лю-
бимым человеком, посколь-
ку неожиданные вспышки раз-
дражения с вашей стороны мо-
гут быть очень болезненно вос-
приняты близкими. Даже не пы-
тайтесь оправдать свое пове-
дение общим эмоциональным 
спадом в конце года, а просто 
держите себя в руках. РЫБАМ предстоит доста-
точно активная и деятельная 
неделя. Тщательно все обдумы-
вайте и не поддавайтесь резким 
всплескам в сфере личной жиз-
ни, принимая судьбоносные ре-
шения. Именно в любви и браке в 
эту неделю проявятся ваши са-
мые сильные стороны. ОВНУ поступят интерес-
ные и вполне реальные пред-
ложения. В эти дни постарай-
тесь не упустить того, что само 
идет в руки, проявляйте макси-
мальную активность и работо-
способность. В личной жизни 
появится что-то новое и весь-
ма интересное. 

ТЕЛЬЦАМ не следует пла-
нировать слишком много на 
предстоящую неделю, вероят-
но, не все начатое удастся дове-
сти до конца. Тщательно обду-
майте стоящие перед вами за-
дачи и принимайтесь за то, что  
действительно не терпит отла-
гательства.  БЛИЗНЕЦОВ ожидает не-
деля, которая будет полна раз-
нообразными событиями. Осо-
бенно удачными обещают быть 
деловые встречи и служебные 
контакты. При этом следует 
сдерживать себя от принятия 
скоропалительных решений. 
Выходные дни отлично подой-
дут для организации совмест-
ных с друзьями праздников и 
тематических вечеринок. РАКИ должны оградить се-
бя от участия в неформальных 
застольных мероприятиях. Это 
может надолго выбить вас из 
колеи и лишить так необходи-
мого сейчас рабочего настроя. 
Постарайтесь не терять време-

ни даром, поскольку эта неделя  
у вас весьма удачная в деловом 
плане. ЛЬВЫ смогут успеть сде-
лать даже больше, чем заплани-
ровали. В предстоящие дни хо-
рошо пройдут деловые встречи 
и переговоры. Выходные цели-
ком посвятите семье, благода-
ря этому удастся укрепить вза-
имопонимание с партнером, 
обстановка в вашем доме ста-
нет еще более теплой и уют-
ной. ДЕВЫ окажутся  в центре 
событий, которые изменят по-
ложение дел к лучшему и откро-
ют перед ними отличные воз-
можности. В этот период вы 
удачно урегулируете все инте-
ресующие вас вопросы. Не от-
кладывайте в долгий ящик вы-
полнение сложных задач. ВЕСЫ входят в новый пери-
од, который несет позитивные 
тенденции во всех сферах их 
деятельности. Вы можете смело 
заняться реализацией давно вы-

нашиваемых планов, в том чис-
ле  в сфере образования и повы-
шения квалификации. Поддерж-
ку в решении вопросов ищите у 
близких людей. СКОРПИОНАМ следует 
подготовить себя к тому, что  
придется принимать серьез-
ные решения, связанные с ка-
рьерой. Излишняя самоуве-
ренность и нежелание идти на 
компромиссы могут вам толь-
ко навредить, поэтому будьте 
готовы  иногда  просто усту-
пить. СТРЕЛЬЦЫ в ближайшую 
неделю положительно заре-
комендуют себя в обществе и 
смогут проявить яркость сво-
ей натуры в общении с окру-
жающими. Неделя достаточно 
удачна и стабильна в финансо-
вом плане. В эти дни, благода-
ря своему веселому характе-
ру, вы сможете непринужден-
но находить оригинальные вы-
ходы из нестандартных ситуа-
ций как на работе, так и в быту. 

absite.ru

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. В сельской местности: 
участок земли при доме. 5. Брачный обряд. 11. 
Специалист по установлению прогнозов погоды. 
13. Внесистемная единица длины. 14. Горная по-
рода, употребляемая для строительных и скуль-
птурных работ. 15. Оплата за поражение, прои-
грыш. 17. Жрец-прорицатель в древнем мире. 18. 
Музыкант. 19. Искусство изменения внешности ак-
тера. 21. Деньги, взятые в долг. 22. Строфа в пес-
не. 23. Остов, каркас. 25. Воинское подразделе-
ние. 27. Ствол срубленного дерева. 30. Полудра-
гоценный камень. 31. Торжественное обещание, 
обязательство. 32. В царской России — прави-
тель окраинной области. 34. Род балкона, углу-
бленного в здание. 35. Что-нибудь не заслужива-
ющее внимания. 36. Поворот по кривой автомоби-
ля, велосипеда. 38. Недоумение при разрешении 
какого-либо вопроса. 39. Высший сан в католиче-
ской церкви. 40. Утреннее женское платье из лег-
кой ткани. 41. Художественное изображение, об-
раз литературного героя.  

ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Чиновник, занимающий 
высокое положение в дореволюционной России. 
3. Возбуждающее средство. 4. Парусное судно. 6. В 
праве - необходимое условие привлечения к ответ-
ственности. 7. Сладкое блюдо, фрукты, завершаю-
щие обед. 8. Приверженец канцелярщине. 9. Рыбо-
ловная снасть в виде вил. 10. Условное, символиче-
ское изображение какого-либо понятия, идеи. 12. 

Режим погоды, характерный для данной местно-
сти. 13. Тропическое растение с крупным плодом 
овальной формы. 16. Предприятие общественно-
го питания. 17. Создание освещенности поверх-
ностей предметов. 20. Потомок от брака челове-
ка европейской расы и негра. 21. Мелкая частица 
чего–нибудь. 24. Участник соревнований по авто- 
или мотогонкам. 25. Состояние сосредоточенно-
сти, задумчивости. 26. Движение одного предмета 
по тесно соприкасающейся с ним поверхности дру-
гого. 27. Наемный сельскохозяйственный рабочий. 
28. Восприятие запахов. 29. Совокупность одно-
родных производственных единиц, выпускающих 
продукцию одной номенклатуры. 32. Химический 
элемент, металл. 33. Предоставление в долг това-
ров или денег. 36. Пометка должностного лица на 
документе. 37. Небольшой попугай, обитающий в 
лесах Экваториальной Африки.  

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД, 
ОПУБЛИКОВАННЫЙ 20 НОЯБРЯ.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Экскурсия. Рис. Роща. 
Стадо. Нитка. Вид. Онегин. Кокос. Небо. Опт. 
Игрок. Сапфир. Бусы. Лето. Короб. Плутон. 
Дань. Гага. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: Кроссовки. Грот. Сталевар. 
Обод. Коровин. Куба. Иней. Сыпь. Уран. Ко-
да. Иго. Плуг. Сбыт. Конфета. Клоп. Итог. Яш-
ма. Сторона.

Один турист говорит 
местному жителю:

- Я интересуюсь стары-
ми легендами, не связана ли 
какая-нибудь история вон с 
той высокой горой?

- Да, есть такая история. 
Однажды двое влюбленных 
взобрались на самую вер-
шину, и больше их никто не 
видел.

- А что с ними случилось?
- Они спустились с другой 

стороны.

- Ты постоянно мне изме-
няешь!

- Что ты такое говоришь? Я 
тебе не изменяю. Я сравниваю!

Меня жена явно спаивает 

- прихожу домой, а на пли-
те целая сковородка закуси.

Хорошо - это когда экзамен 
сдан на «три». Отлично - это ес-
ли с первого раза.

Молдавское колесо обо-
зрения за 1 оборот делает 7 
замесов бетона.

- Вас сегодня просто не 
узнать!

- Что, так хорошо выгляжу?
- Не в этом дело. Вы кто?!

Бывает такое состояние, 
когда душа просит тела.

Приличная девушка никог-
да не позвонит первой... но эс-
эмэсками завалит.

- Доктор, я умру?
- Ну что вы, голубчик, нас 

за это ругают.

В гостинице:
- Девушка! Поменяйте мне 

постельное белье.
- Хорошо, с каким номером 

хотите меняться?

Баскетбол

«ВИКТОРИЮ» РАЗДАВИЛИ
«Ставропольчанка-СКГТУ-ДЮСШ № 1» в двух 

встречах разгромила саратовскую «Викторию» 
и поднялась на первую строчку таблицы в юго-
западной зоне высшей лиги. Счет обоих поедин-
ков просто неприличный для саратовских девушек: 
дебютный матч они уступили – 30:105, повторный 
– 98:32. 

После этих побед землячки делят первую 
строчку с воронежской «Согдианой» (по 7 очков). 
«Виктория» с четырьмя поражениями и отсутстви-
ем побед замыкает таблицу.

Волейбол

«ГАЗОВИКИ» НЕМНОГО УПАЛИ
Георгиевский «Газпром трансгаз Ставрополь» 

в гостях был дважды бит лидером лиги «Грозным». 
Теперь «газовики» выпали из первой тройки.

Статистика грозненцев в нынешнем сезоне 
потрясает: тринадцать побед при одном пораже-
нии. Отсюда заслуженное лидерство в таблице. 
По сравнению  с прошлым сезоном волейболисты 
из Чеченской Республики сделали качественный 
скачок вперед. Тогда «Грозный» был середняком: 
победы чередовались с поражениями. Игра в за-
щите потребовала значительного усиления. От-
метив возросшую мощь чеченской команды, сто-
ит сказать о заметно ослабевших составах мно-

гих коллективов высшей лиги «Б». К их числу мож-
но отнести и екатеринбургских железнодорожни-
ков, и фарм казанского «Зенита» и, к сожалению, 
наш «Газпром». Эта неспособность на сегодняш-
ний день противостоять «Грозному» и стала, по-
жалуй, главной причиной двух неудач. Пока ге-
оргиевский «сплав» молодости и опыта не в си-
лах демонстрировать стабильность и побеждать 
всех. Неудивительно,  из двух встреч с «Грозным» 
земляки сумели выиграть лишь партию: первая 
игра - 0:3 (20:25, 18:25, 22:25), вторая – 1:3 (21:25, 
25:19, 15:25, 22:25). Надо отдать должное георги-
евским парням - они бились, но класс хозяев все-
таки на данный момент выше. 

Победы позволили нашим соседям оторвать-
ся от конкурентов, преследующие их  нижегород-
ская «Губерния» и владимирское «Динамо»  на-
брали по 23 очка и отстают от лидера на четыре 
очка. «Газовики» сейчас опустились в группу пре-
следователей тройки и делят четвертую и пятую 
строчки с дублем зенитовцев (у обоих клубов по 
22 очка). 

В. РОМАНЕНКО.

СПАРТАКИАДА ИНВАЛИДОВ
На проходившей в Невинномысске XIII краевой 

спартакиаде среди инвалидов по зрению победу 
в командном зачете одержала сборная кисловод-
ской организации инвалидов. Вторыми стали став-
ропольцы, третьими - спортсмены Кисловодского 
медицинского колледжа. 

П. ЖЕЛТИКОВ.

ЧИТАЮТ И ПОЧИТАЮТ
Каждое полугодие администрация 
ОАО «Невинномысский Азот» организует бесплатную 
массовую подписку для ветеранов предприятия.  

Среди читателей и почитателей нашей газеты - бывший элек-
трик Владимир Федорович БАРАННИКОВ (на фото слева), стаж 
работы которого на «Азоте» более 40 лет, и председатель Совета 
ветеранов завода Михаил Никитович ВАСЮТИН.

- В любимой «Ставрополке» нам нравится все, - говорят ветера-
ны. – Читаем ее, как говорится, от корки до корки. Конечно, никогда 
не пропускаем материалы, рассказывающие о жизни родного пред-
приятия.  А еще нам и нашим близким нравятся статьи о семейных 
отношениях, житейские истории.  Да и полезной в быту информа-
ции «Ставрополка» дает немало…

Кстати, на первое полугодие 2010 года «Азот» уже выписал для 
своих ветеранов 100 экземпляров «Ставропольской правды».

А. МАЩЕНКО.
Фото М. Шиховой.

Студентка, активистка 
и просто красавица

В Ставрополе состоялся финал Всероссийского межвузовского 
конкурса красоты, грации и творчества «Мисс студенчество России» 

-Э
ТИ участковые спе-
циализируются на 
работе с семьями, 
в которых кто-то из 
взрослых по каким-

либо причинам состоит на про-
филактическом учете. Сотруд-
ники милиции вправе инфор-
мировать о поведении домо-
чадцев органы власти, вносить 
свои документы на рассмотре-
ние комиссий по профилакти-
ке, инициировать оказание се-
мьям помощи со стороны соц-
защиты, - рассказывает на-
чальник управления органи-
зации деятельности участко-
вых уполномоченных милиции 
и подразделения по делам не-
совершеннолетних ГУВД по СК 
Александр Бурков.

В обязанности семейного 
участкового входят также ре-
абилитация ранее судимых 
граждан, беседы с наркома-
нами, обеспечение временно-
го пристанища для найденных 
безнадзорников. В милиции 
сетуют, что это не их задача – 
«воздействовать» на родите-
лей, чтобы те потом нормаль-
но воспитывали своих детей.   
И все же опыт ставропольской 
экспериментальной площад-
ки, рассчитанной на десяти-
летия вперед, уже сейчас пе-
ренимают стражи порядка из 
других регионов. 

Мы решили посмотреть, 
как на деле осуществляет-
ся подобная работа. Участ-
ковый уполномоченный по 
работе с неблагополучными 

На сегодняшний день 
Ставрополье – это 
единственный регион 
в стране, в котором идет 
экспериментальная 
программа «семейный 
участковый».  
По утвержденному 
руководством ГУВД 
по СК временному 
положению                                                                                                                                   
в программе 
задействованы 
48 «анискиных». 

Каждой семье — 
по Анискину

семьями Арсен Гятов первым 
делом предложил взглянуть в 
специализированный «Журнал 
учета»:  туда ежедневно попа-
дают все сведения о жизни его 
подопечных.  Более сотни се-
мей находятся на заметке (по 
выражению сотрудника) у каж-
дого участкового. В некоторых  
домах Арсена принимают как 
родного. В основном, это се-
мьи, где, выражаясь языком 
протокола, наблюдается «об-
становка оздоровления». Но 

для большинства подопечных 
семейный участковый - неже-
ланный гость в доме. Оно и по-
нятно: приходит без звонка, 
читает мораль, грозится ко-
миссией. Работа Арсена срод-
ни детективной – он знает все 
перипетии жизни состоящих 
у него на учете. Причем боль-
шее количество фактов полу-
чает от их соседей, учителей, 
сослуживцев. Самым страш-
ным в своей работе называет 
процесс лишения родитель-

ских прав: когда ошарашен-
ных взрослых приходится от-
таскивать от детей, которых 
приезжают забирать члены 
комиссий по делам несовер-
шеннолетних. Арсен и рад бы 
забыть страшные картины ры-
даний родителей-алкоголиков, 
да вот только в последнее вре-
мя видит подобное чуть ли не 
каждую неделю…

ВАЛЕНТИНА ФИСЕНКО.
Фото   ЭДУАРДА КОРНИЕНКО.

З
А право называться са-
мой очаровательной сту-
денткой  страны боролись 
13 девушек из Петроза-
водска, Вологды, Ивано-

ва, Нальчика, Астрахани, Уфы, 
Волгограда и Пензы. Прежде 
чем перейти к дефиле на поди-
уме, студентки приняли участие 
в финальной части акции «Пода-
ри радость детям». Они разда-
вали подарки, собранные сту-
дентами ставропольских вузов, 
воспитанникам детских домов 
города. После  акции конкур-
санток  ждало очередное испы-
тание – фотосессия и боулинг-
турнир на Кубок «EURO<26». 
Только на другой день девушки 
вышли на сцену концертного за-
ла «Ставрополь». 

Конкурс красоты, грации и 
творчества открыла победи-
тельница прошлого года Татьяна 
Лебедева (Ставрополь), а затем 
девушки демонстрировали свое 
умение общаться, носить моло-
дежную одежду и вечерние туа-
леты, а также петь, читать стихи, 
танцевать и рисовать. В паузах 
между выступлениями зрителей 
развлекали лучшие творческие 
коллективы, лауреаты Россий-
ской студенческой весны: театр 
танца «Смайл», певица Надежда 
Горбачева, вокальный коллектив 
«Созвездие» и многие другие. 

В итоге жюри признало побе-
дительницей студентку из Во-
логды Ирину ПАХОЛКОВУ (на 
снимке), которой, кроме короны 
победительницы, еще был вру-
чен главный приз - ноутбук. Ти-
тул «Мисс EURO<26» присвоен 
Александре Алексеевой из Пен-
зы, а «Мисс студенчество Став-
ропольского края» – Сюзанне 
Дамир (СГУ). 

В. НИКОЛАЕВ. 

ПОЕЗДКА НА ТОТ СВЕТ
Садясь за руль родительского автомобиля, 

17-летний учащийся техникума из Новоалек-
сандровского района не подозревал, что это 
путешествие станет последним в его жизни. 
Как сообщает отдел пропаганды УГИБДД ГУВД 
по СК, трагедия произошла на автодороге Но-
воалександровск – Григорополисская – Ар-
мавир. Юный водитель нарушил ПДД и стол-

кнулся с автомобилем «фольксваген-пассат». 
В результате аварии подросток от полученных 
травм скончался на месте, его 16-летний по-
путчик и водитель иномарки  получили травмы. 
Сейчас правоохранительные органы выясняют, 
каким образом погибший юноша, у которого 
даже не было водительского удостоверения, 
получил в свое распоряжение авто.

У. УЛЬЯШИНА.

ЛУЧШИЕ ПЕВЦЫ – В ЛЫСОГОРСКОЙ
Три из четырех высших наград конкурса «Певец года» 
Георгиевского района завоевали жители станицы 
Лысогорской. 

Лучшие самодеятельные артисты собрались в ДК станицы Не-
злобной, чтобы и себя показать, и других посмотреть. Каждый спел 
по две песни: одну с патриотическим уклоном, другую – на свой вкус. 
Творческое состязание проходило в трех возрастных группах. В итоге 
в категории до 15 лет победила Эллина Аветисян из станицы Подгор-
ной, а все остальные высшие награды достались лысогорцам: среди 
малышей до 10 лет лучшей признали Эллину Ярикову, среди взрослых  
до 35 лет  не было равных Сергею Морозову, ну а абсолютной побе-
дительницей конкурса, обладательницей Гран-при стала 14-летняя 
Марианна Арзуманян из той же станицы Лысогорской.

Н. БЛИЗНЮК.

«ПОГРАНИЧНИК КАВКАЗА» 
СТАЛ ЛАУРЕАТОМ
В Москве завершился седьмой Всероссийский 
фестиваль пограничной песни.

Юг России представляли погрануправления Карачаево-
Черкесии, Дагестана, Ингушетии, Чечни и Краснодарского края. В 
номинации «профессиональные коллективы», по сообщению пресс-
службы погрануправления  ФСБ России по КЧР, лауреатом первой 
степени стал ансамбль песни и пляски «Пограничник Кавказа» (ху-
дожественный руководитель - заслуженный работник культуры Рос-
сии Сергей Тарасов). В декабре ансамбль отметит свой 40-летний 
юбилей, он активно  участвует в культурной жизни региона. Не раз 
побывали артисты и в горячих точках, семеро из них - ветераны бо-
евых действий. 

Т. ВАРДАНЯН.

СТУДЕНТЫ СДАЛИ КРОВЬ
Государственная программа развития добровольного 
донорства  привлекает в свои союзники все больше 
молодежи. 

На днях студенты Ставропольского государственного аграр-
ного университета откликнулись на предложение волонтеров 
«Службы крови» стать безвозмездными донорами. В Дне доно-
ра приняли участие 100 студентов этого вуза. Кровь они сдали 
бесплатно. 

Б. ШЕБОЛДИН.


