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Цена 5 рублей

 У ЮРИСТОВ - ПРАЗДНИК
Сегодня свой профессиональный 
праздник отмечают российские юри-
сты. Губернатор В. Гаевский поздра-
вил тружеников «юридической нивы». В 
его телеграмме, направленной в адрес 
председателя Ставропольского регио-
нального отделения Ассоциации юри-
стов России Н. Кашурина, в частности, 
говорится: «Основы благополучного 
развития общества и государства во 
многом создаются трудом специали-
стов юриспруденции. Уверен, что юри-
сты Ставрополья и в дальнейшем бу-
дут вносить значимый вклад в это об-
щее дело», сообщает пресс-служба гу-
бернатора. 

Ф. КРАЙНИЙ.

 НЕ ХВАТАЕТ 
КОНСТРУКТИВА

Состоялось первое пленарное заседа-
ние Общественного совета Кавказских 
Минеральных Вод. Руководитель ад-
министрации КМВ Виктор Вышинский 
отметил, что власти в текучке повсед-
невной работы часто не хватает кон-
структивного, независимого взгляда 
со стороны общества. Авторитетные 
люди, вошедшие в Общественный со-
вет, могут сказать свое веское слово 
о соблюдении требований природо-
охранного законодательства, воспи-
тании молодежи, взаимодействии на-
циональных организаций и т. д. Пред-
седателем Общественного совета из-
брали доктора медицинских наук, глав-
ного врача Минераловодской железно-
дорожной больницы Николая Истоши-
на. В недавнем прошлом он возглав-
лял Пятигорский институт курортоло-
гии и Северо-Кавказское зональное 
управление специализированных са-
наториев Минздрава России, поэтому 
хорошо знает проблемы региона. Его 
заместителями стали Сергей Макаров, 
директор санатория «Красные камни» 
Управления делами президента РФ, и 
Любовь Волошина, помощник замести-
теля председателя ГДРФ Надежды Ге-
расимовой. Теперь членам Обществен-
ного совета КМВ предстоит опреде-
лить первоочередные и долгосрочные 
направления деятельности.

Н. БЛИЗНЮК.

 ПОЗНАКОМИЛИСЬ 
С КОЛЛАЙДЕРОМ

Преподаватели Ставропольского цен-
тра для одаренных детей «Поиск» Юрий 
Говорухин, Ирина Леухина и Александр 
Осецкий вернулись из Швейцарии, где 
они в составе делегации из пятидеся-
ти учителей физики нашей страны по-
бывали в ЦЕРНе - Европейской органи-
зации ядерных исследований. Поезд-
ка была организована в рамках про-
граммы всероссийской научной Школы 
для молодых преподавателей физики. 
Основной целью визита  стало знаком-
ство с ядерными ускорителями и дру-
гими достижениями современной фи-
зики. Показали учителям и Большой 
адронный коллайдер, о котором в по-
следнее время так много говорят. Как 
сказала корреспонденту «СП» Ирина 
Леухина, после знакомства с коллай-
дером и объяснений ученых ей понят-
но, что черных дыр, способных погло-
тить всю земную материю, он создать 
не может...

Л. ПРАЙСМАН.

 К СТАНКУ!
Вчера в Георгиевске торжественно 
открыли ресурсный центр по подго-
товке, переподготовке и повышению 
квалификации специалистов в обла-
сти электроэнергетики, машиностро-
ения и металлообработки. Он будет 
работать на базе Георгиевского ре-
гионального колледжа «Интеграл». В 
прошлом году колледж победил в кон-
курсе на государственную поддержку 
подготовки рабочих кадров и специа-
листов для высокотехнологичных про-
изводств. Реализация программы по-
зволила оснастить ресурсный центр 
современным оборудованием. В цере-
монии открытия приняли участие пред-
ставители правительства СК, краевой 
Думы и администрации Георгиевска.

Н. БЛИЗНЮК.

 ПЕРВАЯ ЛАСТОЧКА ЕГЭ
Вчера в министерстве образования 
края состоялось первое совещание, 
посвященное проведению Единого гос-
экзамена в 2009-2010 учебном году. На 
него приехали работники отделов об-
разования городов и районов, которые 
курируют сдачу выпускных экзаменов. 
Особое внимание на совещании было 
уделено государственной итоговой ат-
тестации в девятых классах, которая 
также пройдет в тестовом режиме.

Л. ЛАРИОНОВА.

 НА БРАКОНЬЕРА 
С НАГАЙКОЙ

Вчера в министерстве природных ре-
сурсов и охраны окружающей среды 
края казакам Ставропольского каза-
чьего окружного общества ТКВ были 
вручены удостоверения обществен-
ных помощников госинспекторов по 
охране природы. 18 добровольцев-
экологов будут защищать леса от не-
законной вырубки, тушить и предупре-
ждать пожары, а также ловить брако-
ньеров в Буденновском, Нефтекумском 
и Левокумском районах. 

В. НИКОЛАЕВ.

 И «ПАРУСА 
КРУЗЕНШТЕРНА»

Вчера в ессентукском санатории «Жем-
чужина Кавказа» открылся всероссий-
ский фестиваль авторской песни «По-
ющий источник». Здесь уже много лет 
действует клуб авторской песни, ко-
торым руководит главный врач здрав-
ницы, автор и исполнитель многих за-
мечательных песен Евгений Никитин. 
Это по его инициативе и при поддержке 
профсоюза работников атомной энер-
гетики возник «Поющий источник». На 
нынешний, восьмой по счету фести-
валь приехали около ста участников 
из различных регионов нашей страны. 
Среди них – живая легенда бардов-
ской песни, автор знаменитых «Пару-
сов Крузенштерна» Александр Город-
ницкий. Жюри фестиваля возглавляет 
его бессменный председатель, извест-
ный бард Вадим Егоров. 

Н. БЛИЗНЮК.

БОНИ И КЛАЙД 
АРЕСТОВАНЫ 
В один из сентябрьских вечеров 
житель Ставрополя П. вошел 
в магазин, расположенный 
на улице Шпаковской. Посетитель 
достал нож и, пригрозив оружием 
продавцу, попытался похитить 
деньги. 

Но находившиеся рядом покупатели ока-
зали нападавшему сопротивление, после че-
го неудачливый грабитель вынужден был ре-
тироваться. На улице в автомобиле его жда-
ла подруга Б. Она не только стояла «на шухе-
ре», но и являлась инициатором криминаль-
ного мероприятия.

По сообщению пресс-службы ГСУ при 
ГУВД по СК, всего через несколько часов по-
сле провала парочка направила свою энер-
гию на то, чтобы взломать банкомат на ули-
це Ленина. Причем снова инициатива ис-
ходила от женщины, которая ножом приня-

лась ковыряться в купюроприемнике. Ког-
да это не принесло результатов, П. прице-
пил один конец троса с металлическим крю-
ком к аппарату, а другой - к своей вазовской 
«копейке». Истязание банкомата прервали 
сотрудники милиции, задержавшие П. (его 
подельнице удалось скрыться). Кстати, ес-
ли бы ставропольские Бони и Клайд доби-
лись своего, то могли бы сорвать куш почти 
в миллион рублей.

Несколько дней назад следственным от-
делом при ОВД по Промышленному району 
Б. была задержана. Сегодня оба участника 
группы заключены под стражу. А правоохра-
нительными органами ведутся расследова-
ние и сбор доказательств. 

И. ИЛЬИНОВ.

ГАНГСТЕРИАДА
В полночь на пульт дежурного 
вневедомственной охраны 
при ОВД по Георгиевску поступил 
сигнал тревоги из раз влекательно-

спортивного клуба «Бэст». 
Когда стражи порядка прибыли в заведе-

ние, их встретил перепуганный администра-
тор, сообщивший, что несколько минут на-
зад в клуб ворвались три молодых челове-
ка, которые, угрожая пистолетом и автома-
том, приказали всем лечь на пол, после че-
го пытались иъзять имущество и денежные 
средства клуба. Однако один из сотрудников 
«Бэста» успел нажать кнопку тревожной сиг-
нализации. Заметив это, налетчики ретиро-
вались, сели в авто с надписью «Такси» и уе-
хали. На поиск гангстеров были направлены 
все оперативные службы. Вскоре разыскива-
емая машина была обнаружена на выезде из 
города, милиция организовала ее преследо-
вание. Трассу, по которой пыталось скрыться 
криминальное такси, перекрыли грузовиком, 
госавтоинспекторы приказали водителю ав-
то остановиться. Но злоумышленники пред-
почли покинуть салон и попытались «раство-
риться» в темноте. В конечном итоге мили-
ция задержала четверых подозреваемых. И, 
как сообщает пресс-служба УВО при ГУВД по 

СК, похоже, что нападение на клуб - не един-
ственный «подвиг» молодчиков. Несколькими 
днями раньше злополучный автомобиль был 
замечен в хуторе Садовом Минераловодско-
го района, где преступники совершили «ви-
зит» в один из магазинов, поживившись там 
продуктами. 

БЕЗ ПОЛУЧКИ
В Петровском районе начинается 
судебное слушание уголовного 
дела в отношении генерального 
директора ООО «Агрофирма 
Победа», обвиняемого в невыплате 
заработной платы.

По информации пресс-службы СУ СКП 
по краю, руководитель предприятия не вы-
плачивал одному из работников заработ-
ную плату на протяжении трех месяцев, за-
должав таким образом более 10 тысяч ру-
блей. Проведенная в ходе следствия про-
верка финансово-экономической деятель-

ности ООО показала, что генеральный ди-
ректор имел реальную возможность сво-
евременно выплачивать заработную плату 
всем работникам. 

ОПАСНЫЕ ШАЛОСТИ
В Изобильненском районе вынесен 
приговор 17-летнему Тимуру Б., 
по неосторожности утопившему 
своего друга. 

Как рассказали в пресс-службе СУ СКП по 
краю, этим летом молодые люди отдыхали на 
берегу Правоегорлыкского канала. Б. стал 
предлагать товарищу искупаться, но тот, не 
умея плавать, отказался. Тогда Б. силой ста-
щил приятеля с плиты берегового укрепления 
в воду. Тот не смог справиться с течением и 
утонул. Суд приговорил Б. к двум годам лише-
ния свободы в колонии-поселении и выплате 
175 тысяч рублей родственникам погибшего 
в качестве компенсации морального и мате-
риального вреда.

Ю. ФИЛЬ.

Если завтра ЧС

Ц
ЕНТР объединил, или точ-
нее, собрал в «один кулак» 
ранее разбросанные по го-
роду подразделения МЧС. 
В дополнение к имеющим-

ся структурам появились но-
вые, например, сектор сопро-
вождения Общероссийской 
комплексной системы инфор-
мационного оповещения на-
селения. С его помощью через 
установленные на улицах Став-
рополя, Минеральных Вод, Пя-
тигорска и Кисловодска теле-
экраны можно предупредить 
граждан о различных ЧС. Бо-
лее того, система позволяет ве-
сти видеонаблюдение на особо 
значимых объектах, что усили-
вает их защиту от террористи-
ческих угроз. Увеличилось так-
же число сотрудников, несу-
щих дежурство в круглосуточ-
ном режиме, появилось новое 
оборудование. 

Готовность нового цен-
тра к оперативному решению 
чрезвычайных задач прове-
рили губернатор края Вале-
рий Гаевский и руководите-
ли территориальных управле-
ний ФСБ, ГУВД и МЧС. Опера-
тивный дежурный ЦУКС доло-
жил главе региона, что за вре-
мя дежурства смены на терри-
тории края произошло шесть 
пожаров и четыре дорожно-
транспортных происшествия, 
сведения о которых уже  акку-
мулированы в базе центра. От-
дельно контролируется вспыш-
ка африканской чумы свиней 
в Степновском районе и осу-
ществляется мониторинг си-
туации по гриппу А/Н1N1. На 
сегодняшний день в крае 293 
заболевших свиным гриппом, 
в том числе 120 детей. Сектор 
телекоммуникаций продемон-
стрировал губернатору воз-
можности передачи данных из 
зоны условного ЧС по спутни-
ковому каналу связи. Состоя-
лась демонстрация базы дан-
ных различных территорий, в 
которых учтены степени риска 
возникновения возможных ЧС. 
Кроме того, по ряду объектов 
созданы объемные компью-
терные модели, что облегча-
ет работу спасателей и опера-
тивных служб. Губернатор об-
ратил внимание на необходи-
мость постоянного обновле-
ния базы данных по объектам 
и территориям. 

- Почти чрезвычайная ситуа-
ция в Юго-Западном микрорай-

Вчера в Ставрополе 
состоялось 
торжественное 
открытие 
территориального 
Центра управления 
в кризисных 
ситуациях (ЦУКС)
МЧС России по СК.

оне Ставрополя из-за ремонта 
улицы Доваторцев сложилась 
еще и потому, что реальное на-
хождение коммуникаций, кото-
рые предстоит заменить, силь-
но отличается от того, как оно 
выглядит на бумагах и схемах. 
Отсюда – сложности дорожни-
ков и строителей, задержки в 

сроках ремонта, - сказал В. Га-
евский.

Начальник краевого управ-
ления МЧС И. Одер предста-
вил главе края проект строи-
тельства в Кисловодске фи-
лиала Всероссийского центра 
экстренной радиационной ме-
дицины. Губернатор высказал 

готовность поддержать новое 
строительство с учетом остро-
ты проблемы оздоровления 
чер но быльцев и других постра-
давших от радиации. 

Участие краевого бюджета 
в софинансировании функцио-
нирования ЦУКС Валерий Гаев-
ский назвал экономически вы-

годным вложением. К примеру, 
в прошлом году произошло 14 
ЧС с ущербом около 200 милли-
онов рублей, в нынешнем году 
- только десять происшествий, 
которые «стоили» примерно 58 
миллионов. 

НИКОЛАЙ ГРИЩЕНКО.
Фото ЭДУАРДА КОРНИЕНКО. 

О 
ТОМ, что это несколь-
ко снизило напряжение, 
царившее в строитель-
ной отрасли Ставропо-
лья, но, безусловно, не 

решило всех проблем, вчера в 
рамках круглого стола говори-
ли депутаты комитета по про-
мышленности ГДСК, предста-
вители минстроя края и строи-
тельного бизнеса. 

Напомним, что уже с 1 янва-
ря 2010 года российская стро-
ительная сфера начнет жить по 
новым правилам, в основе кото-
рой лежит принцип так называе-
мой корпоративной ответствен-
ности. Действия строительных 
лицензий вне зависимости от 
прописанного в них срока те-
ряют силу. Теперь именно чле-
ны СРО будут принимать реше-
ние о допуске тех или иных ком-
паний на рынок. Причем в этом 
случае федеральное законода-
тельство не только освобожда-
ет бюрократическую машину от 
некоторых функций, но и «ра-
ботает» на пользу потребите-
лей. За просчеты, ошибки, да 
и в целом недобросовестное 
ведение бизнеса перед ними 
гарантированно будет отве-
чать - в том числе и финансово 
- уже не конкретная компания, 

а их объединение. Чтобы в слу-
чае какого-либо форс-мажора 
расплачиваться с инвесторами, 
каждая СРО обязательно долж-
на иметь собственный компен-
сационный фонд, созданный на 
средства ее членов. 

Что же касается всех орга-
низационных вопросов, то в их 
разрешении намного провор-
нее ставропольцев оказались 
москвичи, питерцы и красно-
дарцы. Именно в зарегистриро-
ванные на территории их реги-
онов СРО, к сожалению, и «уш-
ли» из края уже многие круп-
ные компании. Причем некото-
рые из них, не дождавшись ре-
гистрации местных СРО, по су-
ти вслепую вступили в филиа-
лы всероссийских объедине-
ний. Работать ушедшие, безу-
словно, по-прежнему смогут на 
Ставрополье, однако по боль-
шому счету будут вынуждены 
играть по чужим правилам. На-
пример, в случае чего отвечать 
собственным рублем за разру-
шенный дом во Владивостоке 
или разорившегося застрой-
щика из Тюмени... Идея рефор-
мы как раз и заключается в том, 
что строители объединяются на 
принципах взаимного доверия 
и ответственности: заплатить, 

Обманывали дольщиков, 
а теперь - застройщиков 

Ставропольские строители все же успели вскочить 
на подножку уходящего поезда: буквально на днях, 
как сообщала «СП» в прошлом номере, в крае была 
официально зарегистрирована первая профессиональная 
саморегулируемая организация (СРО). Инициатором ее 
создания стал региональный Союз строителей.

лишь бы разрешили работать, 
- это формальный подход, ко-
торый негативно скажется пре-
жде всего на качестве возводи-
мых объектов. 

Более того, как отметили 
участники круглого стола, в 
нынешней ситуации появился 
риск того, что на смену обма-
нутым дольщикам придут об-
манутые застройщики. Если на 
региональном уровне членам 
конкретного объединения со-
вершенно легко проверить на-
дежность и добросовестность 
друг друга, то на чужой терри-
тории или в подразделениях 
всероссийских СРО остается 
лишь верить красивым словам. 
И нет гарантии, что через неко-
торое время «пришелец» не бу-
дет исключен из объединения. 
А между тем солидные компен-
сационные взносы возврату не 
подлежат. 

К слову, о деньгах. В числе 
прочего именно размер взно-
сов, достигающий порой 300-
400 тысяч рублей, серьезно 
застопорил процесс объедине-
ния строителей. В кризис дале-
ко не каждая солидная компа-
ния (а что уж говорить о малом 
бизнесе) может себе позволить 
такие единовременные плате-
жи в «общий котел». Кстати, в 
крае до сих пор не появилось 
саморегулируемого объеди-
нения проектных организа-
ций. Лишь немногие вступили 
в недавно созданное Союзом 
строителей СК СРО, а солидная 

часть все же пока остается «за 
бортом». Это означает, как бы-
ло отмечено, что в будущем го-
ду Ставрополье будет ощущать 
дефицит и архитекторов. 

Таким образом, прогноз на 
первые месяцы 2010 года для 
Ставрополья неутешителен: 
строительный комплекс будет 
серьезно «болеть». При том 
что сотни застройщиков смог-
ли получить членство в регио-
нальном или каком-то чужом 
объединении, осталось нема-
ло «бездомных» компаний. Без 
специального разрешения СРО 
они смогут приступить лишь к 
ограниченному перечню работ 
- штукатурных, малярных и не-
которых других сугубо отделоч-
ного характера. Потому вполне 
возможно, что ситуация выну-
дит «заморозить» на некоторый 
период целый ряд переходящих 
объектов. Ведь условия таковы, 
что между решением руковод-
ства застройщика вступить в 
СРО и получением уже непо-
средственного допуска к рабо-
те проходит как минимум пара 
месяцев. 

Впрочем, на вчерашней 
встрече не раз звучали ремар-
ки о том, что все станет на свои 
места не менее чем через па-
ру лет. Тогда выжившие в новых 
условиях рынка строители на-
конец смогут сделать осознан-
ный выбор СРО, учитывая в пер-
вую очередь надежность своих 
будущих партнеров. 

ЮЛИЯ ЮТКИНА. 

П
О СЛОВАМ зампредсе-
дателя комитета Ю. Го-
лоскокова, к началу ото-
пительного сезона го-
товность электриче-

ских, водопроводных и ма-
гистральных тепловых се-
тей, а также оборудования на 
объектах ЖКХ оценивалась 
как стопроцентная. К зимов-
ке-2009-2010 было подготов-
лено 987 котельных, замене-
но 25 километров ветхих теп-
лосетей, выполнены профи-
лактические и ремонтные ра-
боты на 68 очистных соору-
жениях водопровода и кана-
лизации, заменено 87 кило-
метров трубопроводов. Ком-
мунальные энергетики при-
вели в порядок свыше 16 ты-
сяч кимлометров электро-
сетей, 4500 трансформатор-
ных подстанций и распреде-
лительных пунктов, заменили 
127 км электролиний.

Отопительный сезон в го-
родах и районах края начал-
ся не дружно: из-за теплой 
погоды старт растянулся с 15 
по 26 октября. Главной причи-
ной нештатных ситуаций ста-
ла неподготовленность по-
требителей тепла, и прежде 
всего жилых домов. В пример 
Ю. Голоскоков привел дом по 
улице Гагарина, 5, в стани-
це Ессентукской, куда тепло 
пришло только после вмеша-
тельства главы администра-
ции Предгорного района и 
представителей филиала ГУП 
СК «Крайтеплоэнерго». А оби-
тателям дома № 51 по улице 
Вокзальной в Ессентуках при-
шлось обратиться напрямую 
в правительство края. Бата-
реи здесь затеплились толь-
ко 1 ноября. До 13 ноября не 
отапливалось одно из поме-
щений третьей горбольницы 
Ставрополя. И до сих пор не 
подается теплоэнергия в кра-
евое художественное учили-
ще в связи со строительством 
новой блочной котельной. Как 
сообщил подрядчик, объект 
будет сдан к Новому году. По 
словам Ю. Голоскокова, мно-
гие из управляющих компаний 
Ставрополя и городов КМВ не 
сумели своевременно урегу-
лировать ситуацию по под-
ключению многоквартирых 
домов к теплу и горячему во-
доснабжению. 

Другой актуальный во-
прос, поднятый на заседа-
нии, касался возрождения 
объединенных аварийно-
диспетчерских служб в го-
родах и районах. Проблема в 
том, что информацию о ком-
мунальных авариях централь-
ной диспетчерской службе 
ЖКХ края предоставляют да-
леко не все предприятия ЖКХ, 
значит, говорить об объектив-

ном видении работы отрасли 
не приходится. 

Заложниками информаци-
онной неразберихи в ЖКХ ста-
новятся, естественно, потре-
бители. Отсюда и вал обраще-
ний к руководству края. Так, за 
две недели с начала отопи-
тельного сезона на телефоны 
доверия губернатора и пред-
седателя комитета по ЖКХ по 
СК поступило 57 звонков. Ча-
ще всего люди жаловались 
на отсутствие тепла в домах 
и некачественное оказание 
коммунальных услуг. Самыми 
активными оказались жители 
Ставрополя. 

Кроме того, на заседании 
были рассмотрены вопросы 
реализации краевой адрес-
ной программы, призванной 
обеспечить поэтапный пе-
реход на отпуск коммуналь-
ных ресурсов в соответствии 
с показателями общедомо-
вых приборов учета в 2009-
2011 годах. Заместитель на-
чальника отдела жилищно-
коммунального хозяйства ко-
митета О. Лобанова расска-
зала, что на реализацию про-
граммы планируется напра-
вить 1,39 млрд. рублей, в том 
числе в нынешнем году - 205 
млн. рублей. Ее участниками 
пока стали 10 муниципальных 
образований - в основном го-
рода. Здесь, как ожидается, 
коллективными счетчиками 
электроэнергии, тепла и во-
ды будут оборудованы 1154 
многоквартирных дома. 

Однако реализация про-
граммы идет не гладко: соб-
ственники 58 многоэтажек 
наотрез отказались от уста-
новки общедомовых прибо-
ров учета. Это неверная по-
зиция, прозвучало на заседа-
нии. Ведь принятый в ноябре 
Федеральный закон «Об энер-
госбережении и о повышении 
энергетической эффективно-
сти» однозначно закрепляет 
за владельцами квадратных 
метров обязанность оборудо-
вать свои дома коллективными 
счетчиками. Другими словами, 
тем, кто сегодня отказывается 
сделать это за счет бюджета, в 
недалеком будущем придется 
выложить собственные день-
ги. А речь идет о суммах нема-
лых - десятках тысяч рублей за 
один прибор учета. Более то-
го, отметил А. Скорняков, нуж-
но не только оборудовать дома 
счетчиками, но и сделать так, 
чтобы жильцы оплачивали по-
требленные «свет», воду и теп-
ло по их показаниям. Пока же 
находятся «умельцы» из наро-
да, которые сразу после уста-
новки таких счетчиков их де-
монтируют.

 
НАТАЛИЯ КОЛЕСНИКОВА.

Тепло опоздало
Отопительный сезон на Ставрополье начался 
не без сбоев, несмотря на то, что все «тонкие 
места» вроде бы были обозначены заранее. 
Об этом вчера говорили участники заседания 
коллегии комитета по ЖКХ по СК, которое провел 
его председатель А. Скорняков.

ПЯТИГОРСК 
ГРИППУЕТ
В Пятигорске растет 
заболеваемость 
ОРВИ. С 9 ноября 
зарегистрировано 
7642 случая 
вирусной инфекции, 
в числе которых 10 - 
высокопатогенного 
гриппа А/H1N1.

Такие цифры были 
озвучены на очередной 
планерке в городской ад-
министрации, - сообщили 
в отделе информационно-
аналитической работы Ду-
мы Пятигорска. 102 чело-
века после перенесенной 
ОРВИ получили ослож-
нения в виде пневмонии, 
10 находятся в тяжелом 
состоянии, двое сконча-
лись. Как уже сообща-
лось, в школах курортного 
города введен карантин, 
а в общественных местах 
рекомендуется носить ма-
ски и марлевые повязки. В 
аптеках Пятигорска име-
ется достаточный запас 
противовирусных препа-
ратов и проводится пол-
номасштабная иммуни-
зация населения против 
гриппа - прививки полу-
чили уже более 50 тысяч 
человек. 

Е. БРЕЖИЦКАЯ.

Н
А ПОВЕСТКЕ дня стоял 
вопрос повышения эф-
фективности борьбы с 
коррупцией в органах 
госвласти, местного са-

моуправления и правоохра-
нительных структурах. По не-
которым данным, объем кор-
рупционного рынка страны 
составляет около 300 милли-
ардов долларов. Прокурора-
ми регионов ЮФО была про-
ведена антикоррупционная 
экспертиза более 43 тысяч 
нормативно-правовых актов 
и их проектов. И каждый вось-
мой из них был признан неза-
конным. Правоохранительны-
ми органами ЮФО возбужде-
но более двух тысяч уголов-
ных дел о преступлениях кор-
рупционной направленности, 
в том числе свыше тысячи свя-
заны со взяточничеством. Од-
нако не все они заканчивают-
ся наказанием виновных: во-
локита и просчеты при орга-
низации расследований кор-
рупционных преступлений, 
факты незаконного прекра-

щения и приостановки этой 
категории дел - к сожалению, 
не редкость. 

В совещании принял уча-
стие губернатор края В. Га-
евский, который отметил, что 
Ставрополье активно включи-
лось в реализацию государ-
ственной антикоррупционной 
политики. В мае вступил в силу 
краевой закон о противодей-
ствии коррупции, разрабаты-
вается и соответствующая це-
левая программа, утвержден 
порядок проведения антикор-
рупционной экспертизы нор-
мативных правовых актов. И 
такие меры дают положитель-
ный результат: по словам В. Га-
евского, за 10 месяцев выяв-
лено на 27 процентов меньше 
фактов взяточничества, чем за 
аналогичный период прошло-
го года. По итогам совещания 
выработан ряд мер, направ-
ленных на повышение эффек-
тивности борьбы с коррупци-
ей, сообщает пресс-служба 
главы края.

ЮЛИЯ ФИЛЬ.

Вчера в Ессентуках под председательством 
заместителя генерального прокурора РФ 
по ЮФО И. Сыдорука состоялось 
координационное совещание руководителей 
правоохранительных органов региона. 

Каждый восьмой -
вне закона
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ХРАНИ ВАС 
ГОСПОДЬ!

Случилась беда: сгорела 
моя квартира. Я обратилась за 
помощью на сахарный завод. 
Директор А. Чуриков выслу-
шал меня. Сказал: «Как смо-
гу, так и помогу». И он реаль-
но помог!

Спасибо предприятию и 
его руководителю за то, что 
его коллектив помнит о нас, 
ветеранах труда, и не оставля-
ет в беде. Храни вас Господь, 
добрые люди!

В. СМОЛЯНИНОВА.
Изобильный.

СПАСЕННЫЕ 
КНИГИ

Мое самое любимое 
учреждение в Чернолесском – 
сельская библиотека! Ее лето-
пись, кстати сказать, начина-
ется с 1876 года.  В 2001 году, 
готовясь к 125-летнему юби-
лею, библиотекари букваль-
но по крупицам восстанавли-
вали свою историю. 

Сколько в ней замечатель-
ных страниц! Во время Ве-
ликой Отечественной войны, 
например, перед оккупацией 
многие библиотечные фонды 
были спрятаны жителями се-
ла.

Много раз библиотека пе-
реезжала из одного здания 
в другое и, наконец, в янва-
ре 1986 года обосновалась в 
Доме культуры. Много про-
блем было и здесь: в течение 
нескольких лет, пока страна 
«перестраивалась», учреж-
дение не отапливалось.

А осенью 2004 года, когда 
шел ремонт крыши ДК, библи-
отека, можно сказать, оказа-
лась под открытым небом. И 
тут начались проливные дож-
ди... Заведующая Е. Смуглее-
ва вместе с коллегами спас-
ли библиотечные книги: ни 
одна из них не превратилась 
в спрессованные листы. Как 
им это удалось? Все стелла-
жи они накрыли полиэтилено-
вой пленкой. Днем и ночью в 
течение трех суток боролись с 
водой, которая стояла во всех 
помещениях библиотеки, по 
коридору стекала на первый 
этаж.  Более 20 тысяч томов 
народного добра не пропали.

Думаю, работающие здесь 
девчата пожурят меня за са-
модеятельность - за то, что 
пишу в газету. Но все равно 
хочу, чтобы все знали, какие 
они замечательные.

Т. КУДРЯШОВА.
с. Чернолесское
Новоселицкого района.

ЧИНОВНИКИ 
БЫВАЮТ РАЗНЫЕ

Сейчас много говорят о 
формализме и равнодушии 
чиновников в государствен-
ных учреждениях. Я столкнул-
ся с обратным   в Управлении 
федеральной регистрацион-
ной службы по Ставрополь-
скому краю. Несмотря на 
большой поток посетителей, 
трепетно и болезненно ре-
агирующих на любые недо-
разумения, сотрудники отде-
ла приема и выдачи докумен-
тов (им руководит Т. Шишкова) 
спокойно и доброжелательно 
всех выслушивают, находят 
нужные слова для общения.

Хороший уровень обслу-
живания клиентов, четкость 
и продуманность в реше-
нии всевозможных вопросов, 
предлагаемый здесь комфорт 
- все это может служить при-
мером для многих подобных 
учреждений.

В. ПРИКАЗЧИКОВ.
Ставрополь.

ДОРОЖКА 
К ДОМУ

Как только пройдет силь-
ный дождь, к дому невозмож-
но было подойти, потому что 
на улице нет ливневой кана-
лизации. А я человек старый, 
больной, часто вызываю «ско-
рую помощь».

Не один год обращался я 
по поводу своих проблем в 
разные инстанции. Но помог 
только лишь глава админи-
страции Грачевского муни-
ципального района В. Куха-
рев, за что я очень ему бла-
годарен. Теперь при силь-
ном дожде можно подойти к 
дому, потому что есть дорож-
ка. Больше бы было таких ру-
ководителей!

В. БЕЛОВ.
с. Грачевка.

Я 
ДУМАЮ, здесь налицо без-
наказанность. Ведь суще-
ствует же статья Уголов-
ного кодекса: «Жестокое 
обращение с животными, 

повлекшее их гибель или уве-
чье, если это деяние совершено 
из хулиганских побуждений, или 
из корыстных побуждений, или 
с применением садистских ме-
тодов, или в присутствии мало-
летних, наказывается штрафом 
в размере до восьмидесяти ты-
сяч рублей или в размере зара-
ботной платы или иного дохода 
осужденного за период  до ше-
сти месяцев, либо исправитель-
ными работами на срок до одно-
го года, либо арестом на срок до 
шести месяцев». За то же деяние, 
совершенное группой лиц, мож-
но попасть за решетку на два го-
да. Почему же мы никого не при-
влекаем по этой статье? Не слы-
шала я, чтобы кого-то осудили...

Если бы мы смело отстаива-
ли права животных как свои соб-
ственные, тогда, возможно, и 
порядка больше было бы. Но мы 
пассивны, равнодушны... На го-
сударственном уровне тоже по-
ка нет на этот счет никаких пере-
мен. Россия еще даже не присое-
динилась к Европейской конвен-
ции по защите домашних живот-
ных. Между тем, как показывает 
опыт европейских стран, высо-
кие штрафы (в размере несколь-
ких тысяч евро) действуют в этой 

- Для кого устанавливается 
неполное рабочее время? Как 
оно оплачивается?

- Трудовым кодексом РФ 
предусмотрен перечень работ-
ников, по просьбе которых рабо-
тодатель обязан устанавливать 
неполный рабочий день (сме-
ну) или неполную рабочую неде-
лю: беременной женщине; одно-
му из родителей (опекуну, попе-
чителю), имеющему ребенка в 
возрасте до четырнадцати лет 
(ребенка-инвалида в возрасте 
до восемнадцати лет); лицу, осу-
ществляющему уход за больным 
членом семьи в соответствии с 
медицинским заключением.

Оплата труда производится 
пропорционально отработанно-
му времени или в зависимости 
от выполненного объема работ.

- Разрешено ли студентам 
очной формы обучения совме-
щать учебу с работой? 

- Да. И при этом студент мо-
жет пользоваться гарантиями и 
компенсациями, установленны-
ми законодательством РФ. Он 
имеет право на дополнительные 
отпуска с сохранением средне-
го заработка и отпуска без со-
хранения заработной платы для 
прохождения промежуточной 
аттестации, подготовки и защи-
ты выпускной квалификацион-
ной работы, сдачи итоговых го-
сударственных экзаменов. На 
десять учебных месяцев перед 
началом выполнения дипломно-
го проекта (работы) или сдачи го-
сударственных экзаменов по же-
ланию студента ему может быть 
установлена рабочая неделя, со-
кращенная на семь часов.

Эти гарантии и компенсации 
предоставляются студентам, об-
учающимся в имеющих государ-
ственную аккредитацию образо-
вательных учреждениях высшего 

профессионального образования. 
- В нашей организации от-

дел охраны труда формирует 
перечень профессий и пере-
дает его в отдел кадров для со-
ставления поименного списка 
лиц, подлежащих периодиче-
ским обязательным медосмо-
трам. Кто должен контролиро-
вать их прохождение?

- В должностных обязанно-
стях начальника отдела кадров и 
начальника отдела охраны труда 
прямо не определено, кто из них 
должен осуществлять этот кон-
троль. Такая обязанность может 
быть возложена работодателем 
на любого из них, но лучше, ко-
нечно, на отдел охраны труда.

На вопросы читателей 
отвечали специалисты ми-

нистерства труда 
и социальной защиты 

населения края.

ОХ, УЖ ЭТИ 

КОЭФФИЦИЕНТЫ
Мало того, что само по себе отопление дорогое, 
так еще при оплате за газ какие-то коэффициенты 
придумали. Кто и зачем?

В. УМАНСКАЯ, А. ПОПОВА, Р. ГУБА, А. ФОМЕНКО 
и другие (всего 15 подписей).

с. Кочубеевское.

Обращение читателей по просьбе редакции рассмотрено ад-
министрацией  Кочубеевского муниципального района. Ее гла-
ва А. КЛЕВЦОВ ответил «Ставропольской правде» следующее:

- Начиная с 2007 года, ООО «Ставропольрегионгаз» обоснован-
но применяет коэффициенты к показаниям бытовых газовых счет-
чиков, не имеющих температурных компенсаторов. На это есть 
соответствующие нормативные документы правительства РФ.

Температурные коэффициенты для регионов России, в том чис-
ле и для Ставропольского края, утверждает Федеральное агент-
ство по техническому регулированию и метрологии. Они приме-
няются для счетчиков, устанавливаемых вне помещения (на улице) 
или в неотапливаемых помещениях. Для счетчиков, которые стоят 
в отапливаемых помещениях, коэффициент равен 1.

Коэффициенты имеют разные величины в зависимости от ме-
сяца года и зоны, на которые делится территория края относи-
тельно высоты над уровнем моря. При этом в зимние месяцы ко-
эффициент выше 1, а в летние - меньше 1. При расчете оплаты за 
потребленный газ они учитываются.

КУДА ДЕЛАСЬ АПТЕКА?
Можно ли как-то улучшить медицинское 
обслуживание в нашем селе?  Врач принимает всего 
один раз в неделю. Когда-то была у нас и аптека, но 
потом ее закрыли...

М. БОГДАНОВА.
с. Шведино
Петровского района.

Письмо Марии Яковлевны было рассмотрено в министер-
стве здравоохранения края с привлечением администрации 
МУЗ «Петровская ЦРБ». Заместитель министра О. ДРОЗДЕЦ-
КАЯ сообщила редакции,  что  медицинское  обслуживание  жи-
телей с. Шведино осуществляется средним медицинским пер-
соналом фельдшерско-акушерского пункта. Один раз в неделю 
приезжает врач-терапевт. Теперь в связи с пожеланиями жите-
лей села он будет вести прием два раза в неделю. 

В соответствии со штатными нормативами ставки узких спе-
циалистов на фельдшерско-акушерских пунктах не предусмотре-
ны - жители Шведино обслуживаются ими в поликлинике Петров-
ской ЦРБ г. Светлограда.

Для того чтобы было в селе аптечное учреждение, необходи-
мо иметь лицензию на право заниматься фармацевтической де-
ятельностью. Требуются также специальное оборудование, по-
мещение, а еще специалист с фармацевтическим образовани-
ем. Вопрос об открытии аптеки поставлен сейчас перед главой 
сельской администрации.

ПОЧЕМУ СОКРАЩАЮТ 

ВЕЩАНИЕ
Житель села Кевсала Ипатовского района 
Н. Алейников обратился в редакцию по поводу 
неудовлетворительной работы сети проводного 
радиовещания. В результате, по мнению нашего 
читателя, сокращается количество стационарных 
радиоточек в домах его односельчан. 

А вот как объясняет ситуацию начальник коммерческого узла 
электросвязи ОАО «ЮТК» К. БЕКАСОВ.

Техническое обслуживание сетей проводного вещания в селах 
Кевсала и Бурукшун, о которых упоминается в обращении заяви-
теля, осуществляется согласно требованиям Правил эксплуата-
ции сетей проводного вещания Минсвязи России. За каждым из 
этих населенных пунктов закреплен электромонтер, занимаю-
щийся обслуживанием и устранением повреждений. Количество 
радиоточек в селе Кевсала -23, в селе Бурукшун - 90. В текущем 
году поступило лишь одно заявление на неудовлетворительную 
работу радиоточки от абонента в селе Бурукшун. Неисправность 
устранена. Отказались от радиоточек 62 домовладения. Главные 
причины при этом - повышение абонентской платы и отсутствие 
необходимости в радиоточке. Следует отметить, что тарифы на 
эти услуги устанавливаются операторами связи самостоятель-
но, исходя из экономически обоснованных затрат. Приказом ОАО 
«ЮТК» в этом году утвержден тариф в размере 56 рублей в ме-
сяц на одну радиоточку в сельской местности.  

В филиал № 8 Ставропольской 
централизованной библиотечной системы, 
я заметила, с удовольствием приходят 
и взрослые, и дети. Заведующая С. Архипова 
здесь часто проводит встречи с интересными 
людьми, писателями, художниками, 
участниками Великой Отечественной войны.

Н
ЕДАВНО гостем одного из таких мероприятий  был Влади-
мир Брагинский. Есть у него увлечение, которое он называет 
аномальная скульптура. Как интересны его работы из  дере-
ва, которое, оказывается, таит в себе столько информации, 
сюжетов, персонажей! То, что мы увидели, - это своего ро-

да совместное произведение природы и художника, сумевшего 
рассмотреть в замысловатых, причудливых формах природного 
материала отражение собственного подсознания. 

Этому уникальному виду искусства он посвятил всю жизнь. Вы-
рос Владимир Иванович, кстати сказать, в Алтайском крае. Воспи-
тывался в детском доме.  Работал геодезистом на Дальнем Вос-
токе и в Сибири. 

Сколько раз приходилось ходить пешком! Один лишь факт: кир-
зовые сапоги изнашивались почти за неделю. 

- Тайга – главный мой наставник, научивший меня работать в 
поистине   каторжных условиях, перешагивать через трудности, а 
еще — любить природу, - говорит Владимир Иванович.

Кроме того, В. Брагинский занимался проблемами дистанци-
онного зондирования Земли из космоса в Центре при Академии 
наук Азербайджана. В 1978 году перебрался в Ставрополь. Ра-
ботал в научно-исследовательском институте газа (ВНИИГАЗ). А 
уйдя на пенсию,  целиком посвятил себя любимому увлечению.

Л. СЫПИНА.
Ставрополь.

Однажды ехал 
из Ставрополя в Дивное 
и стал свидетелем, 
как молодой водитель 
микроавтобуса 
умудрился сделать аж 
два обгона, грозящих 
аварией. Он посадил 
рядом двух девушек, всю 
дорогу разговаривал 
с ними и рассматривал их 
новый сотовый телефон. 
Было похоже, что он 
совсем не чувствует, что 
везет 13 пассажиров. 
Без всякого на то расчета 
пустился, например, 
на обгон длинномера. 
Едва успел проскочить 
в узкую щель, 
образовавшуюся между 
этой машиной 
и встречной 
с включенными 
пугающими фарами. 
Пронесло! Но при таком  
«мастерстве» вождения 
другой раз может и не 
пронести. От его  машины 
останется одна лепешка. 
И от людей - тоже.

У
Ж сколько раз твердят об 
одном и том же: не брать 
лишних пассажиров. Но 
водители, как правило, не 
считаются с этим.  Стою на 

остановке возле госуниверсите-
та, на улице Дзержинского. Едет 
39-я маршрутка. Одно свободное 
место. Входят трое. Водитель не 
удивляется. Он только требует, 
чтобы лишние пассажиры при-
гнулись - «от милиции» и приня-
ли  сидячую  позу.

37-й автобус мчится по улице 
Мира. В салоне людей — как се-
ледки в бочке. Силой надо про-
тиснуться, чтобы заплатить за 
проезд. Человек делает водите-
лю замечание. Тот не извиняет-
ся, а грубит. Мол, ты будешь ука-
зывать мне, сколько брать пасса-
жиров! Я — хозяин. Сколько хочу, 
столько и беру. 

Нельзя ехать на красный свет! 
А шофер едет. Да еще торопит-
ся, чтобы быстрее проскочить 
перекресток и остаться неза-
меченным.

Водители постоянно наруша-
ют правила дорожного движе-
ния, хотя есть и орган контроля 
в лице ГИБДД, и свод законов, 
предусматривающий наказание 
для нарушителей. И, на первый 

взгляд, инспекторы не ленятся: 
круглые сутки дежурят на по-
стах, машут жезлами, подозри-
тельных водителей останавли-
вают, штрафуют, по их материа-
лам суды выносят решения. Но 
есть и другая «теневая» сторо-
на деятельности дельцов в по-
гонах, которые позорят их ве-
домство.

Думаю, что ситуация не из-
менится до тех пор, пока рабо-
та  ГИБДД не будет предаваться 
широкой гласности, а саму ин-
спекцию не поставят под народ-
ный контроль. Совершено ЧП — 
назовите в СМИ фамилии нару-
шителей, пострадавших, а так-
же тех, кто персонально отвеча-
ет за безопасность движения на 
этом участке дороги, кто провел 
расследование происшествия и 
кто виноват. Глядишь, после это-
го не будут перекраиваться кар-
ты аварий.

Для пользы дела считаю не-
обходимым два раза в неделю 
на телевидении вести регуляр-
ные передачи с участием води-
телей, пострадавших, инспекто-
ров, органов суда, прокуратуры, 
журналистов.

Сейчас часто видишь инспек-
торов с жезлами в руках на пере-

крестках, в «легковушках» с ра-
дарами, притаившихся в укром-
ном местечке. А почему бы ин-
спектору не сесть в пассажир-
ское транспортное средство, 
чтобы  посмотреть, насколь-
ко профессионально управля-
ют водители машинами и как 
они соблюдают требования 
ПДД? От такой профилактиче-
ской  меры, пожалуй, у водите-

лей пропало бы желание под-
бирать встречных-поперечных 
в пути следования, превышать 
скорость там, где не положено, 
отклоняться от маршрута и на-
рушать графики движения.

И. ЗУБКО.
Член Союза 

журналистов РФ.
Ставрополь.

Обед из ...четвероногого друга
Недавно в Ставрополе я стала свидетельницей одного невероятно жестокого 
происшествия. Недалеко от мебельного магазина на глазах у многих прохожих 
прямо на тротуаре группа бомжей убила дворнягу. Ей перерезали горло, а потом, 
расчленив, сложили куски мяса в мешок. При этом велся разговор о предстоящем 
пиршестве. А ведь этот промысел бомжи, возможно, практикуют уже давно: 
прикармливают бездомных собак, отлавливают, а затем ...съедают.

ситуации очень эффективно. В 
некоторых случаях предусмотре-
но даже тюремное заключение на 
несколько месяцев. В США пре-
стижные юридические факульте-
ты Гарвардского и Джорджтаун-

ского университетов даже ввели 
в свои учебные планы специаль-
ные курсы по правам животных. 
А Германия вообще стала пер-
вой европейской страной, кото-
рая своей конституцией гаран-

тирует права животных: немец-
кий парламент принял поправ-
ку, которая к статье, обязываю-
щей уважать и защищать честь и 
достоинство человека, добавля-
ет слова «и животных». Ну а как 

у нас, лучше не рассказывать...
Что же делать нам с бездом-

ными собаками и кошками? Сте-
рилизовать и выпускать? Отлав-
ливать и усыплять? Лечить и при-
страивать в «добрые руки»? Во-
прос этот серьезный и требует 
отдельного разговора. Но то, что 
его надо решать, это однозначно. 
Такого количества беспризор-
ных собак, как в России, нет, по-
жалуй, нигде в мире. А ведь они 
не попадают к нам из космоса. 
Большинство из них — это быв-
шие домашние любимцы и их по-
томки. После подорожания про-
дуктов питания ряды беспризор-
ных пополнили и породистые со-
баки. Почему-то многие владель-
цы считают более гуманным вы-
бросить собаку на улицу (или вы-
пустить в лес), чем усыпить ее. 

А о том, чтобы постараться 
найти нового хозяина, и гово-
рить не приходится: это слиш-
ком сложно, иногда просто не-
возможно. Для того чтобы орга-
низовать приют, опять же нужны 
средства. Поскольку в нашем го-
роде такого питомника нет, зна-
чит, остается или усыпление, или 
отстрел. Но все-таки, мне кажет-
ся, система приютов была бы 
наиболее цивилизованным ре-
шением этой проблемы.

АННА ГОНЧАРОВА. 
Ставрополь.

Нужно выходить из «тени»

О
БЫЧНО мы, журналисты, 
ищем героев для публи-
каций. Но на этот раз все 
получилось наоборот. На-
талья Владимировна Вол-

кова сама пригласила меня в 
Светлоградский специализи-
рованный дом для престарелых 
и инвалидов, где она живет уже 
почти тридцать лет. Здесь мне 
доводилось бывать не раз, по-
этому уже от ворот в глаза бро-
сились те разительные переме-
ны, которые произошли. Двор 
стал уютнее, появились новые 
клумбы и беседки. В самом зда-
нии - идеальная чистота, свет-
ло, красиво. Очевидно, что со-
всем недавно был сделан капи-
тальный ремонт.

- Как же у вас теперь краси-
во! – первое, что я сказала На-
талье Владимировне после тра-
диционного «здравствуйте».

Она заулыбалась:
- Вот об этом и хочу рас-

сказать. Поблагодарить через 
уважаемую «Ставропольскую 
правду» министерство труда 
и социальной защиты населе-
ния края, наших замечательных 
директоров. Бывшего – В. Куле-
ва, при нем, собственно, и начи-
нался ремонт, и нынешнего – В. 
Дрепу, при котором вся гранди-
озная работа была завершена. 
Огромное спасибо всему кол-
лективу. Работали, можно ска-
зать, в «боевых» условиях.

Пока Наталья Владимировна 
говорила, с нее не сводил глаз 
мужчина в инвалидном кресле.

- Это мой муж, - объясни-
ла Волкова, видимо, поняв мой 
интерес. –  Будете смеяться, но 
мне его еще в молодости гадал-
ка нагадала. Сказала, что будет 
у меня два мужа, и второй еще 

беспомощнее, чем первый. Я 
не поверила, а вот не обману-
ла, выходит, черноглазая чер-
товка…

Впрочем, вся история жизни 
Натальи Волковой полна неве-
роятных фактов.

Она родилась совершенно 
здоровенькой. В три года де-
вочку разбил паралич. Родите-
ли возили дочку по самым луч-
шим врачам, но никто не да-
вал надежды. Один старенький 
профессор строго-настрого 
запретил родным Наташи да-
же думать об операции и само-
лично сконструировал для де-
вочки незатейливое инвалид-
ное кресло, похожее на прямо-
угольный столик на колесиках 
без крышки, с сиденьем внутри. 
И началась для Наташи другая 
жизнь. Вместо двух ног у нее 
было четыре колеса, но это не 

мешало расти девочке счастли-
вой. Мама, папа, младшая се-
стренка, да и все родственни-
ки просто обожали ее. У Ната-
ши было много друзей, она учи-
лась в обычной школе со здоро-
выми детишками, они часто ша-
лили вместе.

- Насажаю друзей в свою ко-
ляску и мчимся с горки – колеса 
в одну сторону отлетают, мы в 
другую. Мама ругается, - и сей-
час Наталья  вспоминает мгно-
вения детства с огромной ра-
достью.

Мама дочку многому учила, 
к домашнему хозяйству приоб-
щала.

- Я умею буквально все, – 
говорит Волкова, - мамина на-
ука помогла. Всегда ее слова 
слышу: «В жизни, дочка, мно-
го трудностей и боли будет, а 
счастья – только ложка чайная. 

А если вдруг и ее не получишь, 
только тогда себя и вини». 

С детством закончилось и 
беззаботное, радостное вре-
мя. После школы Наташа уехала 
из родного городка в областной 
центр и поступила в педагоги-
ческое училище – мечтала быть 
учителем. Вот тут судьба нанес-
ла второй тяжелый удар – умер-
ла мама. Наталья вернулась до-
мой, чтобы заботиться о млад-
шей сестре. Вскоре трагически 
погиб отец. Девушка тянула дом 
на себе, везде и во всем у нее 
был идеальный порядок. Кста-
ти, в то трудное время пришла 
к ней любовь. Был он моряк, 
красавец, приехал на побыв-
ку, увидел Наташу и, как гово-
рится, пропал. Посватался, хо-
тя вся родня была против. «Что 
ж ты лягушонку в коробчонке-
то берешь», - сетовали, но он ее 

любил и злые языки не слушал. 
Да только не вышло счастья – 
погиб моряк…

Потом много всяких бед слу-
чалось, трудно жилось девуш-
ке одной, и она сама пожела-
ла поселиться в доме преста-
релых и инвалидов. Дом ее тог-
да был под Буденновском, хотя 
все детство и юность прошли на 
Урале. Определили ее в Светло-
град. Что тогда творилось в на-
шем доме престарелых и инва-
лидов, вспоминать страшно... Но 
именно здесь Наталья Владими-
ровна нашла свое счастье. По-
знакомилась с двумя друзьями, 
тоже инвалидами детства – Ца-
цурой Дзамыховым и Алексан-
дром Волковым. Первый стал 
ей верным другом, второй – му-
жем. Они долго встречались, 
присматривались друг к другу и 
лишь потом решили пожениться. 

Ж
ИЗНЬ шла. Первая ле-
ди – так называли Ната-
шу друзья – старалась 
скрасить быт своей свя-
той троицы: часто гото-

вила и пекла для них. Они соз-
дали свой собственный мир, за-
щитив его от жестокости и по-
шлости.

Мелькали дни, месяцы, го-
ды. Ушел из жизни Александр, 
потом не стало Цацуры. Лишь 
Наталья Владимировна  и еще 
один инвалид Сергей тянулись 
друг к другу, как два одиноче-
ства. Она его опекала, защи-
щала, мужчина ведь полностью 
недееспособен – ноги-руки не 
слушаются, даже есть сам не 
может, да и ранимый. Наталья – 
другая, из тех, кто коня на скаку 
остановит. Даже и на инвалид-
ной коляске. И вряд ли они со-
шлись бы, если бы не тот самый 
ремонт, о котором упоминалось 
в начале статьи. Во время все-
общего «переселения» Сере-
жу временно приквартирова-
ли к Наталье, и так они за это 
время сроднились, что мысль 
о том, что их расселят, поверг-
ла мужчину в шок, у него даже 

сердечный приступ случился. 
И тогда она решила, что им на-
до пожениться, чтобы законно 
жить рядом.

- Семья – это прежде всего 
милосердие. Я нужна Сереже и 
буду его поддерживать.

Вот опять она стремится до-
казать судьбе, что сильная. А 
ее избранник просто счастлив, 
ведь он всегда любил свою На-
ташу. Непослушными искрив-
ленными пальцами он пишет 
ей на клавиатуре мобильника 
стихи:

Когда порой на сердце 

грусть бывает,

Душа моя найти тебя желает,

Чтобы поведать боль свою 

И ощутить себя в раю…

И пусть эти строчки несовер-
шенны, они о дорогой женщи-
не, которая сильнее своей горь-
кой судьбы и боли. Вместе им 
не страшно. Радость для них – 
просто жить и быть вместе. 

ЛАРИСА ПАВЛОВСКАЯ.
Петровский район.

Аномальная 
скульптура

ПОБОЛЬШЕ БЫ ТАКИХ 
ФИЛЬМОВ

Хотелось бы почаще смотреть такие 
фильмы, как «Крыша»: в нем есть поло-
жительный смысл. Я даже думаю, что эта 
кинокартина поможет многим людям раз-
решить некоторые семейные проблемы.

Е. ГАБУЛОВА.
Ставрополь.

ЗАКАЗ КОЛБАСНИКАМ
Сейчас другое время - не то, что раньше. В магазинах 

каких только продуктов нет! Много также и колбас. Однако 
не любая из них годится для людей старшего поколения. 
Потому что в ней есть перец, а от него потом пищевод бо-
лит. Специалисты колбасного производства должны иметь 
это в виду. Пусть они наладят выпуск вареной колбасы спе-
циально для нас, стариков, без добавления перца!

В. КОМАРОВ.
пос. Большевик  Ипатовского района.

Студент, учись 
и работай!

Сильнее судьбы
... У нее в жизни было все: любовь, уважение 
и даже преклонение. Она в полной мере испытала 
счастье и боль, но не сдалась и оказалась 
сильнее собственной судьбы. И все это, несмотря 
на то, что с раннего детства она тяжело больна 
и не может ходить.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Губернатора Ставропольского края

30 ноября 2009 г.                      г. Ставрополь                           № 722

О некоторых вопросах, связанных с выплатой 
стипендии Губернатора Ставропольского края 

студентам и учащимся учреждений высшего, среднего 
и начального профессионального образования 

Ставропольского края

В целях реализации постановления Губернатора Ставропольского 
края от 10 ноября 2000 г. № 722 «Об учреждении стипендии Губерна-
тора Ставропольского края студентам и учащимся учреждений выс-
шего, среднего и начального профессионального образования Став-
ропольского края» (с изменениями, внесенными постановлениями 
Губернатора Ставропольского края от 27 октября 2008 г. № 882 и от 
11 сентября 2009 г. № 553) и социальной защиты студентов и учащих-
ся учреждений высшего, среднего и начального профессионального 
образования Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить с 01 сентября 2009 года следующие размеры сти-
пендий Губернатора Ставропольского края:

для студентов учреждений высшего профессионального образо-
вания - 2200 рублей;

для студентов учреждений среднего профессионального обра-
зования - 1500 рублей;

для учащихся учреждений начального профессионального обра-
зования - 1200 рублей.

2. Финансирование расходов, связанных с выплатой стипендии Гу-
бернатора Ставропольского края студентам и учащимся учреждений 
высшего, среднего и начального профессионального образования 
Ставропольского края в размерах, установленных пунктом 1 насто-
ящего постановления, осуществляется за счет средств, предусмо-
тренных комитету Ставропольского края по делам молодежи в бюд-
жете Ставропольского края на соответствующий финансовый год.

3. Признать утратившим силу постановление Губернатора Став-
ропольского края от 06 августа 2007 г. № 513 «О некоторых вопросах, 
связанных с выплатой стипендии Губернатора Ставропольского края 
студентам и учащимся учреждений высшего, среднего и начального 
профессионального образования края».

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подпи-
сания.

Губернатор Ставропольского края
В. В. ГАЕВСКИЙ.

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Правительства Ставропольского края

27 ноября 2009 г.       г. Ставрополь                    № 431-рп

О конкурсе среди юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей на участие 
в проверке технического состояния транспортных 
средств с использованием средств технического 

диагностирования при государственном техническом 
осмотре в Ставропольском крае

1. В соответствии с постановлением правительства Российской 
Федерации от 31 июля 1998 г. № 880 «О порядке проведения госу-
дарственного технического осмотра транспортных средств, зареги-
стрированных в Государственной инспекции безопасности дорожно-
го движения Министерства внутренних дел Российской Федерации» 
и постановлением Правительства Ставропольского края от 20.01.99 
№ 26-п   «О  поэтапном   введении  проверки  технического  состояния 
транспортных средств с использованием средств технического диа-
гностирования при государственном техническом осмотре» (с изме-
нениями и дополнениями, внесенными постановлениями Правитель-
ства Ставропольского края от 21 декабря 2000 г. № 242-п, от 28 ноября 
2001 г. № 283-п, от 20 января 2003 г. № 2-п и от 20 июня 2007 г. № 63-п):

1.1. Провести в срок до 30 января 2010 года конкурс среди юриди-
ческих лиц и индивидуальных предпринимателей на участие в про-
верке технического состояния транспортных средств с использова-
нием средств технического диагностирования при государственном 
техническом осмотре в Ставропольском крае (далее - конкурс).

1.2. Утвердить прилагаемый состав комиссии по проведению кон-
курса среди юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 
на участие в проверке технического состояния транспортных средств 
с использованием средств технического диагностирования при госу-
дарственном техническом осмотре в Ставропольском крае.

1.3. Рекомендовать Управлению Государственной инспекции без-
опасности дорожного движения Главного управления внутренних дел 
по Ставропольскому краю в течение двух недель после вступления в 
силу настоящего распоряжения опубликовать объявление о конкур-
се в средствах массовой информации с указанием целей, предмета 
и условий конкурса, порядка и критериев оценки представленных на 
конкурс заявок юридических лиц и индивидуальных предпринимате-
лей, а также места, срока, порядка и формы их представления, по-
рядка и сроков объявления результатов конкурса.

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

3. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования.

Губернатор Ставропольского края
В. В. ГАЕВСКИЙ.

УТВЕРЖДЕН распоряжением 
Правительства Ставропольского края 

от 27 ноября 2009 г. № 431-рп

СОСТАВ
комиссии по проведению конкурса среди юридических лиц 

и индивидуальных предпринимателей на участие в проверке 
технического состояния транспортных средств с использованием 

средств технического диагностирования при государственном 
техническом осмотре в Ставропольском крае

Ефремов Георгий Георгиевич - заместитель председателя Прави-
тельства Ставропольского края, председатель комиссии;

Булгаков Борис Федорович - начальник Управления Государствен-
ной инспекции безопасности дорожного движения Главного управ-
ления внутренних дел по Ставропольскому краю, заместитель пред-
седателя комиссии (по согласованию);

Трифонов Сергей Владимирович - первый заместитель министра 
промышленности, энергетики, транспорта и связи Ставропольского 
края, заместитель председателя комиссии;

Перехожих Олег Святославович - старший государственный ин-
спектор Управления Государственной инспекции безопасности до-
рожного движения Главного управления внутренних дел по Ставро-
польскому краю, секретарь комиссии (по согласованию).

Члены комиссии:

Жихарев Александр Васильевич - председатель Ставропольского 
краевого отделения общественной организации «Всероссийское об-
щество автомобилистов» (по согласованию);

Изосимов Валерий Николаевич - заместитель начальника управ-
ления - заместитель главного государственного инспектора госавто-
дорнадзора управления государственного автодорожного надзора 

по Ставропольскому краю Федеральной службы по надзору в сфе-
ре транспорта (по согласованию);

Касторнов Владимир Петрович - заместитель генерального ди-
ректора по метрологии федерального государственного учрежде-
ния «Ставропольский центр стандартизации, метрологии и серти-
фикации» (по согласованию);

Костюков Владимир Иванович - начальник отдела транспорта ми-
нистерства промышленности, энергетики, транспорта и связи Став-
ропольского края;

Морин Владимир Васильевич - начальник отдела технического 
надзора и регистрационно-экзаменационной работы Управления Го-
сударственной инспекции безопасности дорожного движения Глав-
ного управления внутренних дел по Ставропольскому краю (по со-
гласованию).

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Государственной Думы 
Ставропольского края

О назначении мировых судей в Ставропольском крае

В соответствии со статьями  3  и  4 Закона Ставропольского края 
«О порядке назначения и деятельности мировых судей в Ставрополь-
ском крае» Государственная Дума Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Назначить на должности мировых судей на пятилетний срок пол-
номочий:

судебного участка № 4 города Ессентуки
Мамукова Бориса Борисовича

судебного участка № 3 Петровского района
Черниговскую Инну Александровну.

2. Назначить Бобровского Станислава Алексеевича на должность 
мирового судьи судебного участка № 1 Новоалександровского рай-
она на трехлетний срок полномочий.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ставрополь-
ская правда».

Председатель Государственной Думы 
Ставропольского края

В. А. КОВАЛЕНКО.
г. Ставрополь, 26 ноября 2009 года,
№ 1294-IV ГДСК.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
региональной тарифной комиссии 

Ставропольского края
27 ноября 2009 г.                                                                  № 54/1

Об установлении на 2010 год тарифов 
на электрическую энергию (мощность), 

производимую электростанциями, с использованием 
которых осуществляется производство и поставка 

электрической энергии (мощности) 
на розничном рынке

В соответствии с Федеральным законом «О государственном ре-
гулировании тарифов на электрическую и тепловую энергию в Рос-
сийской Федерации, постановлением Правительства Российской 
Федерации от 26 февраля 2004 г. № 109 «О ценообразовании в от-
ношении электрической и тепловой  энергии в Российской Феде-
рации» 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 тарифы на электрическую энергию (мощность), про-
изводимую электростанциями, с использованием которых осущест-
вляется производство и поставка электрической энергии (мощности) 
на розничном рынке, согласно приложению.

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

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

Председатель региональной 
тарифной комиссии Ставропольского края

Г. С. КОЛЯГИН.

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению региональной 

тарифной комиссии Ставропольского края 
от 27 ноября 2009 г. № 54/1

ТАРИФЫ
на электрическую энергию (мощность), производимую 

электростанциями, с использованием которых 
осуществляется производство и поставка электрической 

энергии (мощности) на розничном рынке

1. ОАО «Ставропольсахар»,
 г. Изобильный 60850,13 510,12 606,48

Примечание: НДС начисляется дополнительно.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
региональной тарифной комиссии 

Ставропольского края
27 ноября 2009 г.                                                                  № 54/2

Об установлении тарифов на тепловую энергию, 
производимую и поставляемую потребителям 

электростанциями, осуществляющими производство 
в режиме комбинированной выработки электрической 

и тепловой энергии, в 2010 году

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

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Установить одноставочные тарифы на тепловую энергию, по-
ставляемую потребителям электростанциями, осуществляющими 

производство в режиме комбинированной выработки электриче-
ской и тепловой энергии, согласно приложениям 1,2 и 3.

2. Установить тарифы на услуги по передаче тепловой энергии 
по тепловым сетям электростанций, осуществляющих производство 
в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой 
энергии, согласно приложению 4.

3. Тарифы, установленные пунктами 1 и 2 настоящего постанов-
ления, вступают в силу с 01 января 2010 года и действуют по 31 де-
кабря 2010 года.

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

Председатель региональной 
тарифной комиссии Ставропольского края

Г.С. КОЛЯГИН.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к постановлению региональной 

тарифной комиссии Ставропольского края
от 27 ноября 2009 г. № 54/2

ОДНОСТАВОЧНЫЕ ТАРИФЫ
на тепловую энергию для потребителей, оплачивающих 

производство и передачу тепловой энергии

1. ООО «ЛУКОЙЛ-Ростовэнерго» 
 Ставропольское производствен-
 ное подразделение, г. Кисловодск
 от Кисловодской ТЭЦ:
 теплоноситель вода, руб./Гкал 1367,62 1159,00 1170,71
 от котельных в г. Кисловодске:
 теплоноситель вода, руб./Гкал 1525,42 1292,73 1305,79

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

потребители» НДС начисляется дополнительно.
3. При расчете установленных тарифов принята средневзвешен-

ная стоимость производимой тепловой энергии на коллекторах 
электростанций (без учета дифференциации по группам потреби-
телей, видам теплоносителя, параметрам пара) по  ООО «ЛУКОЙЛ-
Ростовэнерго» Ставропольское производственное подразделение 
- 680,55 руб./Гкал (без НДС).

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к постановлению региональной тарифной комиссии Ставро-

польского края от 27 ноября 2009 г. № 54/2

ОДНОСТАВОЧНЫЕ ТАРИФЫ
на тепловую энергию для потребителей, оплачивающих 

производство тепловой энергии и получающих ее на коллекторах 
производителя

1. ОАО «ОГК-2» филиал 
 «Ставропольская ГРЭС», 
 пос. Солнечнодольск
 теплоноситель вода, руб./Гкал - - 627,89
2. ОАО «Ставропольсахар», 
 г. Изобильный
 теплоноситель вода, руб./Гкал 538,14 456,05 -
 теплоноситель пар с парамет-
 рами 2,5 и 7 кгс/см2, руб./Гкал - - 472,70
3. ОАО «Энел ОГК-5» филиал 
 «Невинномысская ГРЭС», 
 г. Невинномысск
 теплоноситель вода, руб./Гкал - - 379,87
 теплоноситель пар с парамет-
 рами 7-13 кгс/см2, руб./Гкал - - 438,77
 теплоноситель пар с парамет-
 рами свыше 13 кгс/см2, руб./Гкал - - 515,66
 теплоноситель острый и 
 редуцированный пар, руб./Гкал - - 534,75
4. ООО «ЛУКОЙЛ-Ростовэнерго» 
 Ставропольское производст-
 венное подразделение, 
 г. Кисловодск
 от Кисловодской ТЭЦ:
 теплоноситель пар с парамет-
 рами 2,5 – 7 кгс/см2, руб./Гкал - - 922,21

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

потребители» НДС начисляется дополнительно.
3. При расчете установленных тарифов принята средневзвешен-

ная стоимость производимой тепловой энергии на коллекторах элек-
тростанций (без учета дифференциации по группам потребителей, 
видам теплоносителя, параметрам пара) по ОАО «ОГК-2» филиал 
«Ставропольская ГРЭС» - 621,93 руб./Гкал (без НДС), по ОАО «Став-
ропольсахар» - 472,32 руб./Гкал (без НДС), по ОАО «Энел ОГК-5» фи-
лиал «Невинномысская ГРЭС» - 457,26 руб./Гкал (без НДС), по ООО 
«ЛУКОЙЛ-Ростовэнерго» Ставропольское производственное подраз-
деление - 680,55 руб./Гкал (без НДС).

ПРИЛОЖЕНИЕ 3
к постановлению региональной тарифной комиссии Ставро-

польского края от 27 ноября 2009 г. № 54/2

ОДНОСТАВОЧНЫЕ ТАРИФЫ
на тепловую энергию, отпускаемую энергоснабжающим организа-

циям для последующей реализации потребителям

1.  ОАО «ОГК-2» филиал «Ставропольская ГРЭС», 
 пос. Солнечнодольск
 теплоноситель вода, руб./Гкал 621,61
2. ОАО «Энел ОГК-5» филиал «Невинномысская 
 ГРЭС», г. Невинномысск
 теплоноситель вода, руб./Гкал 366,91
 теплоноситель пар с параметрами 7-13 кгс/см2, 
 руб./Гкал 438,77
 теплоноситель пар с параметрами
 свыше 13 кгс/см2, руб./Гкал 515,66
3. ООО «ЛУКОЙЛ-Ростовэнерго» Ставропольское 
 производственное подразделение, г. Кисловодск
 от Кисловодской ТЭЦ:
 на коллекторах производителя
 теплоноситель вода, руб./Гкал 678,19
 из тепловых сетей
 теплоноситель вода, руб./Гкал 1159,00

Примечание:
1. НДС начисляется дополнительно.

2. При расчете установленных тарифов принята средневзвешен-
ная стоимость производимой тепловой энергии на коллекторах элек-
тростанций (без учета дифференциации по группам потребителей, 
видам теплоносителя, параметрам пара) по ОАО «ОГК-2» филиал 
«Ставропольская ГРЭС» - 621,93 руб./Гкал (без НДС), по ОАО «Энел 
ОГК-5» филиал «Невинномысская ГРЭС» - 457,26 руб./Гкал (без НДС), 
по ООО «ЛУКОЙЛ-Ростовэнерго» Ставропольское производственное 
подразделение - 680,55 руб./Гкал (без НДС).

ПРИЛОЖЕНИЕ 4
к постановлению региональной тарифной комиссии Ставрополь-

ского края от 27 ноября 2009 г. № 54/2

ТАРИФЫ
на услуги по передаче тепловой энергии по тепловым сетям 
электростанций, осуществляющих производство в режиме 

комбинированной выработки электрической и тепловой энергии

1.  ООО «ЛУКОЙЛ-Ростов-
 энерго» 
 Ставропольское 
 производственное 
 подразделение, 
 г. Кисловодск
 от Кисловодской ТЭЦ:
 теплоноситель вода, 
 руб. (Гкал/ч) в месяц 46726,3 39598,6 39598,6 41 419,6
 от котельных 
 в г. Кисловодске:
 теплоноситель вода, 
 руб./(Гкал/ч) в месяц 52318,2 - 44 337,4 46498,3

Примечание:
1. Тарифы для категории «Население» указаны с учетом НДС.
2. К тарифам для категорий «Энергоснабжающие организации», 

«Бюджетные потребители» и «Иные потребители» НДС начисляется 
дополнительно.

3. Установленные тарифы включены в состав тарифов для потре-
бителей, указанных в приложениях 1 и 3 настоящего постановления, 
и самостоятельному применению не подлежат.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
региональной тарифной комиссии 

Ставропольского края
27 ноября 2009 г.                                                                 № 54/3

Об установлении на 2010 год тарифов 
на тепловую энергию

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

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Установить одноставочные тарифы на тепловую энергию, по-
ставляемую потребителям теплоснабжающими организациями Став-
ропольского края, согласно приложениям 1, 2.

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

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

Председатель региональной 
тарифной комиссии Ставропольского края

Г. С. КОЛЯГИН.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к постановлению региональной 

тарифной комиссии Ставропольского края 
от 27 ноября 2009 г. № 54/3

ОДНОСТАВОЧНЫЕ ТАРИФЫ
на тепловую энергию для потребителей, оплачивающих 

производство и передачу тепловой энергии

1. ОАО «Теплосеть», г. Кисловодск
 теплоноситель вода, руб./Гкал 1372,39 1163,04 1174,79

2. МУП «Теплосеть», г. Невинномысск
 теплоноситель вода, руб./Гкал 818,60 693,73 700,73

3. ЗАО «СКС»
 теплоноситель вода, руб./Гкал 956,18 810,32 818,50

4. ОАО «Невинномысский Азот»
 теплоноситель пар с параметрами
 7-13 кгс/см2, руб./Гкал               -         - 466,72
 теплоноситель пар с параметрами 

 свыше 13 кгс/см2, руб./Гкал        -         - 545,70

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

потребители» НДС начисляется дополнительно.

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к постановлению региональной 

тарифной комиссии Ставропольского края 
от 27 ноября 2009 г. № 54/3

ОДНОСТАВОЧНЫЕ ТАРИФЫ
на тепловую энергию для потребителей, оплачивающих 

производство тепловой энергии и получающих ее 
на коллекторах производителя

1. ОАО «Невинномысский Азот»
 теплоноситель вода, руб./Гкал - - 311,26

Примечание:
К тарифу НДС начисляется дополнительно.

№
п/п

Наименование организации, 
тип теплоносителя

Категории потребителей

Населе-
ние

Бюджет-
ные потре-

бители

Иные 
потреби-

тели

№
п/п

Наименование организации, 
тип теплоносителя

Категории потребителей

Населе-
ние

Бюджет-
ные потре-

бители

Иные 
потреби-

тели

№
п/п

Наименование 
организации

Двухставочный тариф

ставка 
за электри-

ческую мощ-
ность

средне-
взвешенная 
стоимость 
электро-
энергии

Односта-
вочный 
тариф

руб./
МВт .ч

руб./МВт .мес. руб./МВт .ч

№
п/п

Наименование организации, 
тип теплоносителя

Категории потребителей

Населе-
ние

Бюджет-
ные потре-

бители

Иные 
потреби-

тели

№
п/п

Наименование организации, 
тип теплоносителя

Категории потребителей

Населе-
ние

Бюджет-
ные потре-

бители

Иные 
потреби-

тели

№
п/п

Наименование организации, тип теплоносителя

№
п/п

Наименование 
организации, 

тип теплоносителя

Категории потребителей

Населе-
ние

Бюджет-
ные по-

требите-
ли

Иные 
потреби-

тели

Энерго-
снабжаю-
щие орга-
низации

Акционерный Коммерческий Банк 
«Московский Банк Реконструкции и Развития» 

(открытое акционерное общество) доводит до сведения 
своих клиентов  и кредиторов адрес Ставропольского 

филиала АКБ «МБРР» (ОАО): 
355003, г. Ставрополь, ул. Ленина, 299.

МИНИСТЕРСТВО ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА 
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 

извещает о работе комиссии по соблюдению 
требований к служебному поведению и урегулированию 
конфликта интересов. Одна из главных задач комиссии 

- противодействие коррупции, а также обеспечение 
соблюдения этических правил поведения 

гражданских служащих.

В комиссию вошли руководители министерства, представители отрасле-
вых отделов, кадрово-юридической службы и независимые эксперты.

Основанием для проведения заседания комиссии является описание на-
рушения гражданским служащим министерства требований к служебному 
поведению или признаков личной заинтересованности, которая приводит 
или может привести к конфликту интересов. Данная информация должна 
быть представлена в письменном виде и содержать фамилию, имя, отче-
ство гражданского служащего и замещаемую им должность гражданской 
службы, а также данные об источнике информации.

Информация предоставляется по адресу: 
355000, г. Ставрополь, ул. Советская, 9, министерство 

дорожного хозяйства Ставропольского края, отдел правового, 
кадрового обеспечения и общих вопросов, 
тел. (8-8652) 94-14-31, e-mail:udhsk@mail.ru

Н
АСТЯ Белоглазкина (ей и пяти 
еще нет) по «табели о рангах» 
вроде бы должна находиться в 
хвосте этой очереди, но если 
заглянуть в формуляр, малышка 

по числу прочитанных книжек опере-
жает некоторых старшеклассников. В 
библиотеку девчушка ходит в сопро-
вождении бабушки или дедушки. Они 
и приохотили внучку к литературе.

Кстати, это настораживающая тен-
денция: молодые папы и мамы сами, 
как правило, читают мало, им Интер-
нет подавай. Вот и приходится приви-
вать детворе любовь к книжкам стар-
шему поколению, которое само учи-
лось по старинке – по Гоголю, Некра-
сову и Пушкину…

Еще несколько слов о самых ма-
леньких и самых активных читате-
лях:  Дима Чернышев, Ваня Чинчой… 
Дошколята откровенно радуются яр-
ким, красочным изданиям. Благо ли-
тература по каналам централизован-

ного снабжения в библиотечную сеть 
начала поступать регулярно. О том, 
что было с пополнением фондов еще 
пять лет назад, по словам заведующей 
детским отделением централизован-
ной библиотечной системы райцентра 
Любови Переверзевой, и вспоминать 
не хочется…

Да, в последние годы государство 
вроде бы начало поворачиваться ли-
цом к культуре и образованию. Но уж 
больно медленно происходит этот по-
ворот: зарплаты библиотекарей в рай-
центре едва-едва превышают прожи-
точный минимум, обеспечение орг-
техникой (компьютеры имею в виду) 
практически на нуле. А ведь детвора – 
особая категория книголюбов, к ней и 
подход особенный нужен. Встретишь 
юного читателя суровым лицом да ка-
зенными словами – все, в библиотеку 
его больше канатом не затянешь.

Л. Переверзева со своими подчи-
ненными, работая едва ли не на обще-

ственных началах, все-таки умудряют-
ся создавать в невеликих, не блещу-
щих современным дизайном поме-
щениях особую притягательную ат-
мосферу. Третьеклассницы Кристина 
Очеретняя и Виктория Апалькова чув-
ствуют себя в читальном зале не го-
стьями, а скорее  хозяйками: помога-
ют малышам-первоклассникам книж-
ки выбирать, имеют индивидуальные 
читательские планы…

Старшеклассница Виктория Сорги-
на проводит в библиотеке практиче-
ски все свободное время. Девушкой 

написано более десятка рефератов. 
Многие из них отмечены дипломами 
и грамотами. Вика имеет все возмож-
ности покопаться во «всемирной пау-
тине», найти готовые ответы на вопро-
сы. Но предпочитает первоисточники. 
Говорит, что в Интернете не чувствует-
ся «дух времен». 

Это - о повседневной работе. Бы-
вают в детской библиотеке и праздни-
ки. Раз в году проводится «Неделя дет-
ской книги», где поощряются (грамо-
тами и ценными подарками) наиболее 
активные читатели. Спонсорами таких 
мероприятий выступают районная и 
городская администрации, наиболее 
дальновидные предприниматели, ко-
торым не хочется, чтобы у них труди-
лись полуграмотные работники. 

Бывают и менее масштабные тор-
жества, на которых чествуются самый 
читающий школьный класс или самая 
читающая семья. События вроде бы 
ординарные, но они позволяют при-
влекать в очередь за книжками новых 
и новых мальчишек и девчонок.

АЛЕКСЕЙ ЛАЗАРЕВ.
Соб. корр. «СП».

Шпаковский район.    

ДОРОЖНЫЙ 
КУВЫРОК

ДТП со смертельным исходом 
произошло во вторник вечером 
в Кисловодске. 19-летний води-
тель УАЗа, принадлежащего дет-
ской горбольнице, превысил до-
пустимую скорость, не справил-
ся с управлением и «нырнул» в кю-
вет. В результате аварии он полу-
чил травмы, не совместимые с жиз-
нью. Водительский стаж  погиб-
шего составлял всего один год, а 
авария произошла рядом с его до-
мом. А несколькими днями раньше 
на одиннадцатом километре авто-
дороги  Александровское–Буден-
новск  водитель автомобиля АЗЛК  
нарушил правила расположения 
транспорта на проезжей части и 
«протаранил» три встречные ма-
шины: «Москвич-412», пассажир-
скую «газель» и «Ниссан». В резуль-
тате столкновений водитель АЗЛК, 
пассажиры «Москвича» и иномарки 
были травмированы и доставлены в 
больницу. Однако спасти виновни-
ка трагедии медикам не удалось 
— он скончался в реанимацион-
ном отделении, сообщили в отделе 
пропаганды УГИБДД ГУВД по СК.

Ю. ФИЛЬ.

В очереди за книжками
Это неправда, что из самой читающей державы мы 
превратились в полуграмотную страну. К примеру, 
если выстроить читателей детской библиотеки города 
Михайловска, получится очередь мальчишек и девчонок 
численностью более четырех тысяч человек.



Раньше я 
вел очень ак-
тивную жизнь: 
играл в тен-
нис, футбол, 

бильярд, занимался 
шахматами, участвовал в 
автогонках. Но все закончи-
лось, когда сломался ком-
пьютер.

Какой в следующем го-
ду вирус гриппа по китай-
скому календарю?

Стать интеллигентом 
очень просто - надо просто 
выкинуть из машины бейс-
больную биту и вместо нее 
положить красивую метал-
лическую клюшку от гольфа.

4 3 декабря 2009 года

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

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

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

Восточная зона
Буденновск, Арзгир, 
Левокумское, 
Зеленокумск,  
Степное, Рощино
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Напиши Деду Морозу 

Составил А. ЖАДАН.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Ария. 6. Село. 9. Хро-
ника. 11. Фрукт. 12. Ложка. 13. Лак. 15. Руда. 
19. Лиса. 21. Сопрано. 22. Цикл. 24. Шуба. 25. 
Утюг. 26. Жена. 27. Кинг. 29. Хром. 30. Склян-
ка. 31. Депо. 33. Брат. 37. Сом. 40. Сумка. 41. 
Уклон. 42. Реквием. 43. Кант. 44. Бунт. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Раунд. 3. Яхта. 4. Холл. 
5. Цинк. 6. Сало. 7. Ложки. 8. Эфир. 10. Папа. 
14. Аура. 16. Училище. 17. Корюшка. 18. Ин-
дейка. 20. Суббота. 23. Луг. 24. Шах. 28. Мя-
со. 31. Диск. 32. Помпа. 34. Рулон. 35. Танк. 
36. Март. 37. Секс. 38. Маис. 39. Румб.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 2 ДЕКАБРЯ.





Н
Е удивляйтесь, речь идет 
о настольном хоккее – 
игре, которая больше 
полувека не теряет сво-
ей популярности во всем 

мире. Ее правила и возможно-
сти максимально приближе-
ны к условиям настоящего со-
ревнования на льду. В хоккей, 
как известно, играют настоя-
щие мужчины. Настольную его 
версию могут по достоинству 
оценить и женщины. К тому же, 
это командная игра, в которой 
можно состязаться всей се-
мьей. Домашний чемпионат, 
к примеру, отличная органи-
зация досуга, а для родите-
лей это еще и возможность 
побыть рядом с детьми. Ведь 
ни для кого не секрет, внима-
ния вечно занятых взрослых им 
частенько не хватает. За игрой 
в настольный хоккей все домо-
чадцы получат заряд положи-

В Прасковее, 
в спортивном комплексе 
ДЮСШ, прошла первая 
спартакиада служащих 
Буденновского 
муниципального района, 
в ней участвовали более 
60 человек. 

Д
АЖЕ глава  района  сме-
нил деловой костюм на 
спортивный, чтобы вой-
ти в одну из четырех ко-
манд. Соревнования про-

ходили по семи видам спорта, 
в том числе шахматам, дартсу, 
стритболу, настольному тенни-
су, прыжкам в длину. Больше 
всего спортивных побед ока-
залось в «копилке» команды 
отдела образования, которая 
и стала победителем спарта-
киады в общем зачете, получив 
грамоту и переходящий кубок.

Т. ВАРДАНЯН.
Фото В. НОВОСЕЛЬЦЕВА.

В Дивном вот уже почти полвека существует 
свой театр. Идея организовать драмкружок 
в районном Доме культуры принадлежала 
тогдашнему его директору Григорию Жежере, потом 
самодеятельные артисты работали под началом 
профессионального актера Сергея Олейникова, 
до переезда в Дивное с успехом игравшего на сцене 
Киевского театра. Когда мастерство сельских 
энтузиастов возросло, а на это потребовался почти 
десяток лет, коллектив театра решил побороться 
за звание народного, и вполне удачно. Случилось 
это ровно 40 лет назад. 

Т
ЕАТР не раз бывал в селах 
Апанасенковского райо-
на, знают его работы так-
же в Ипатово и Ставро-
поле. За время его суще-

ствования поставлено почти 
100 спектаклей. В репертуаре 
- «Актер» Некрасова, пушкин-
ская «Барышня-крестьянка», 
«Урок дочкам» Крылова, «Юби-
лей» Чехова и другие. Но осо-
бая любовь - это, конечно же, 
Островский - «Не все коту мас-
леница», «Красавец-мужчина», 
«На бойком месте». 

Немало нашлось за эти го-
ды желающих блеснуть свои-
ми талантами на сцене, но да-
леко не каждому по силам бы-
ли тот труд, который необходи-
мо вложить в подготовку спек-
такля к показу, а также беско-
нечные репетиции, работа над 
образом. Как правило, остава-
лись только самые терпеливые 
и дисциплинированные. 

Старейший из самодеятель-
ных актеров - Виктор Планида. 
Работая путейцем на желез-
ной дороге, он сорок лет по-
святил сцене, играл господ и 
лакеев, трудяг и проходимцев, 
и всегда был очень убедителен. 
В премьере нынешнего года – 
спектакле «Ночь перед Рожде-
ством» - сыграл черта, пора-
зив зрителя (особенно детвору 
– она просто пищала от востор-
га) кипучей прытью и пластич-
ностью. Это тем более удиви-
тельно, что актеру уже за семь-
десят. 

Кстати, поставив спектакль 
«Ночь перед Рождеством», ре-
жиссер Лидия Джунько, что на-
зывается, попала в десятку: в 
краевом конкурсе «Театраль-
ный перекресток» за эту рабо-
ту коллектив был награжден 
дипломом «Лучший спектакль 
года в честь 200-летия со дня 
рождения Н.В. Гоголя».

Сейчас на дивенской сце-
не играют семнадцать акте-
ров. Десятки лет отдали люби-
мому занятию Лидия Джунь-

Сорок лет, как стал 
народным

ко, Надежда Свечникова, Нина 
Вакуленко, Валерий Горбонос, 
Александр Кудрицкий. Креп-
нет и молодая поросль - Ири-
на Фомина, Галина Кабаргина, 

Владимир Назаренко. Волшеб-
ная сила искусства собирает на 
репетиции медиков и педаго-
гов, не чуждо искусство пере-
воплощения водителям, свар-
щику, а предприниматель Ген-
надий Солоха поначалу был 
спонсором театра, но потом в 
нем проснулся талант актера - 
на его счету уже четыре глав-
ные роли. 

На днях дивенские артисты 
показали программу «Театраль-
ный калейдоскоп». Порадовала 
предприимчивостью и борьбой 
за клиента главная тифлисская 
сваха - Ханума, озадачили сво-
ей прямолинейностью герои 

одного из рассказов Зощенко, 
заглянули зрители в дом геро-
ев Островского - вдовы Дарьи 
Кругловой и ее дочери Агнии, да 
в тот самый момент, когда в го-
сти заявился местный купец Ер-
мил Зотыч. Отрывки из несколь-
ких постановок разных лет на-
помнили зрителям самые ин-
тересные работы из репертуа-
ра театра. 

Но был и сюрприз – артисты 
показали кусочек премьерно-
го спектакля, который они го-
товят к весне. Главный герой 
классика украинской литера-
туры Ивана Тобилевича про-
стой крестьянин Мартын Бо-

руля захотел получить дворян-
ское звание. А какой еще есть 
способ этого добиться, если не 
с помощью красавицы-дочки - 
как раз она на выданье… Да, 
не теряет актуальности тема о 
том, как в погоне за фальши-
выми ценностями человек те-
ряет все. В общем, заинтриго-
ванный зритель теперь ждет 
весны, чтобы узнать оконча-
ние истории, а в Доме культу-
ры тем временем продолжают-
ся репетиции.    

 
НАДЕЖДА БАБЕНКО.

Соб. корр. «СП».
Фото автора.

 Геннадий СОЛОХА и Галина КАБАРГИНА.

Увы, зима на Ставрополье явно не спешит вступать 
в свои права. А многие юные ставропольцы так 
и рвутся достать из кладовки пылящиеся лыжи, 
коньки, клюшки и устроить спортивные состязания. 
Самое время открыть хоккейный сезон, а турниры 
можно устраивать…не выходя из дома!

Хоккею 
все возрасты 

покорны
тельных эмоций, удовольствие 
от точности  своих движений и 
почувствуют азарт настоящих 
соревнований. В новогодние 
праздники игра «Хоккей» станет 
и оригинальным подарком для 
ребенка. Она однозначно при-
дется по вкусу тем родителям, 
кто ищет альтернативу пресло-
вутым мягким игрушкам и кон-
структорам. 

Уже сейчас увлекательную 
забаву могут на деле оценить 

все посетители ставрополь-
ского магазина национальной 
сети «Детский мир». С сере-
дины ноября там действует ак-
ция: в настольный хоккей можно 
поиграть прямо на территории 
магазина. А по выходным  орга-
низуются большие настольные 
чемпионаты для всех желаю-
щих, с поощрениями и без вся-
кой оглядки на возраст игроков! 

ВАЛЕНТИНА ФИСЕНКО.

В 
СТАВРОПОЛЬ пожаловал клуб, который в 
этом сезоне  стабильно побеждает в одном 
матче на выезде. Так было и в Саратове, и 
в Черкесске, и в Липецке… Теперь вот слу-
чилось и в Ставрополе. К тому же,  «Дизе-

лист» уверенно играет на родном паркете, усту-
пив лишь однажды - лидеру чемпионата «Вороне-
жу». Не менее впечатляющую статистику в родных 
стенах до отчетных встреч имели и динамовцы: 
ноль в графе поражения. «Подмочился» этот по-

казатель, к сожалению, в повторной игре, где на-
ши проиграли с разницей в 11 баллов – 60:71. Про-
вальными в этом матче оказались две четверти: 
первая (10:16) и в особенности третья (8:24). Зато 
первая игра не предвещала никаких трудностей 
для бело-голубых в дальнейшем. Здесь земляки, 
победив в трех десятиминутках и проиграв одну с 
минимальным преимуществом в очко,  добились 
итогового успеха – 74:63.

Укол, нанесенный «Дизелистом», не опустил 
динамовцев в турнирной таблице. Они остались 
на втором месте, но теперь уже проигрывают оч-
ко «Воронежу» (25).

Следующий соперник бело-голубых – «Ли-
пецк».

ВЛАДИМИР РОМАНЕНКО.

Коллекционеры «скальпов»
Баскетбол
Ставропольские динамовцы 
разошлись миром в поединках 
с «Дизелистом» из Маркса.

Без галстуков

В ПАРИЖ 
В БРЮКАХ НЕЛЬЗЯ

В столице Франции до сих 
пор не отменен закон, запре-
щающий женщинам носить 
брюки. Декрет главы полиции 
города, выпущенный в 1800 
году, гласит: парижанкам за-
прещено одеваться, как муж-
чины, а именно носить брюки.

Этот документ был издан 
еще в XVIII веке, но формаль-
но он ещё в силе. В 1892 году 

запрет был смягчен оговоркой, 
что женщине дозволяется но-
сить брюки, «пока она держит 
в руках повод лошади». В 1909 
году разрешили надевать брю-
ки женщинам на велосипеде. 
Последний раз об этом законе 
вспоминали шесть лет назад. 
Тогда один из депутатов пред-
ложил отменить его, но в ито-
ге решили, что иногда предпо-
чтительнее не исполнять закон, 
чем менять его. Так что все па-
рижанки, носящие брюки, се-
годня являются нарушитель-
ницами закона.

ВЫВЕДЕНО 
ЛУЧШЕЕ ЯБЛОКО 
В МИРЕ

Австралийские иссле-
дователи потратили 20 лет 
на выведение нового сорта 
яблок, который его создате-

ли называют лучшим в мире.

Новый сорт пока не получил 
имени, поэтому его называют 
RS103-130. Эти яблоки могут 
оставаться свежими и хрустя-
щими на протяжении двух не-
дель. Если их хранить в холо-
дильнике, срок хранения со-
ставляет несколько месяцев. 
Вкусовые характеристики уже 
протестированы на доброволь-
цах. RS103-130 показал очень 
хорошие результаты: яблоки 
показались испытателям вкус-
нее, чем плоды четырех других 
сортов. Кроме того, деревья 
RS103-130 устойчивы к парше 
– заболеванию, поражающе-
му листья и плоды яблонь. По 
словам создателей, устойчи-
вость к болезням была достиг-
нута без генетических модифи-
каций. Между тем  парша еже-
годно наносит австралийскому 
садоводству ущерб в 10 милли-
онов долларов США. Сообща-

ется, что яблоки RS103-130 мо-
гут поступить в продажу уже в 
2010 году.

БОЛЬНОГО 
ЗАБЫЛИ 
В «СКОРОЙ»

Водитель автомобиля «ско-
рой помощи» из Манчестера 
забыл про находящегося в ка-
бине пациента и ушел домой.

65-летний пациент оказался 
заперт на ночь в медицинском 
автомобиле. Пожилого мужчину 
хватились, когда он не вернул-
ся с планового обследования по 
поводу заболевания почек. Пер-
сонал дома престарелых, отку-
да забрали больного, сообщил 
о пропавшем в полицию. Руко-
водство станции скорой помо-
щи принесло официальные из-
винения пациенту и его семье и 
пообещало сделать все возмож-
ное, чтобы подобное никогда не 
повторилось. До выяснения об-
стоятельств происшествия за-
бывчивый водитель, который ра-
нее не имел нареканий, отстра-
нен от работы. Один из сотруд-
ников станции сообщил, что се-
мья пациента не хотела огласки, 
а сам пострадавший был «чрез-
вычайно любезен». Мужчина не 
пострадал, однако на всякий 
случай его направили на обсле-
дование.

«Газпром» в тройке лидеров
Волейбол
В 8-м туре георгиевский «Газпром 
трансгаз Ставрополь» одолел 
владимирское «Динамо».

В
ЛАДИМИРЦЫ стартовали в нынешнем се-
зоне  без блеска, сейчас они идут в середи-
не турнирной таблицы. А в минувшем чем-
пионате почти до конца первого круга бы-
ли неоспоримым фаворитом первенства.  

Всему виной – недобор очков в гостевых встре-
чах. Здесь их статистика хромает: в шести играх 
добыта только половина очков от возможных. 
«Газпром» на домашней арене тоже пока не вы-
глядит непобедимым: случались проколы в по-
единках с «Губернией», «Зорким».  К счастью, в 

матчах с бело-голубыми наши парни не позволи-
ли отобрать у себя очки. Хотя владимирцы и пы-
тались сделать все возможное для этого. И да-
же два выигрыша (первая встреча - 3:1, повтор-
ная тоже - 3:1) с уверенным счетом не отражают 
истинной картины игры. К примеру, в дебютном 
поединке землякам удалось взять две партии с 
минимальным преимуществом и довести матч 
до победы. Не менее напряженной была и по-
вторная дуэль, где все решалось в ключевых ро-
зыгрышах, которые остались за георгиевцами.

Эти успехи вернули нашему клубу третью 
строчку (26 очков). В стане лидеров произошла 
рокировка: «Грозный» вновь вырвался на первое 
место (31), а нижегородская «Губерния» опусти-
лась на второе. В 9-м туре «Газпром» играет в 
Воронеже с «Кристаллом».


