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Цена 5 рублей

Сообщаем вам: уже в феврале-марте во всех 
почтовых отделениях края можно будет досрочно 
оформить подписку на «Ставропольскую правду» 
на второе полугодие 2010 года. В течение этих двух 
месяцев подписные тарифы останутся прежними 
- то есть такими, какими они были во время 
подписки на текущее полугодие. А именно:

Кампания новая, 
а тарифы старые
Редакция газеты 
«Ставропольская 
правда» сердечно 
поздравляет 
своих читателей 
со Старым новым 
годом!  Благодаря 
вам, дорогие 
друзья, нам 
даже в условиях 
финансового 
кризиса удалось 
не снизить 
подписной тираж. 
Надеемся, что 
и впредь вы 
останетесь верны 
ведущей 
и уважаемой газете 
Ставропольского 
края.

Жители Ставрополя уже с 15 января могут оформить под-
писку на нашу газету в службе доставки редакции газеты «Ве-
черний Ставрополь» (тел. 23-66-68). Здесь стоимость под-
писки - 396 рублей. 

Действует также корпоративная подписка (не менее 100 эк-
земпляров «Ставропольской правды») для предприятий и орга-
низаций. Стоимость полугодового подписного комплекта - 250 
рублей.

Если же вы желаете сами забирать газету в редакции 
(ул. Спартака, 8), стоимость подписки на полгода составит 100 
рублей.

для индивидуальных 
подписчиков: 

на полу-
годие - 
474,54, 

квартал -  
237,27, 

месяц - 
79,09 

рубля;

для юридических лиц: на полу-
годие - 
586,74, 

квартал - 
293,37, 

месяц - 
97,79 

рубля.

М
Ы рады сообщить, что с каждым го-
дом количество участников  акции 
возрастает: на этот раз в ней при-
няли участие более 30 тысяч чело-
век (!) из более чем 400 населенных 

пунктов России и стран дальнего и ближ-
него зарубежья. В «сказочном» почтовом 
ящике оказалось свыше трех тысяч писем, 
и, чтобы прочитать некоторые из них, при-
шлось прибегать к услугам переводчиков 
с английского, румынского и других язы-
ков.  И очень приятно, что стало больше 
посланий, в которых люди просят пере-
дать свои призы нуждающимся — пенси-
онерам и воспитанникам детских домов. 
Многие стремились поделиться своей ра-
достью с другими.

Например, Ольга Гуляева и ее шестилет-
няя внучка Катюша из села Садового Алек-
сандровского района написали: 

Добрые люди с помощью акций
Радость приносят людям всех наций.
С Новым годом нас всех поздравляют,
С Дедом Морозом нам счастья желают.
Вашу газету - с праздником тоже,
Пусть свой тираж она преумножит.
Станет доступной, веселой, полезной!

А вот Галина Пьянова из села Вознесе-
новского Апанасенковского района поже-
лала, чтобы люди нашли в себе силы ис-
коренить черствость, равнодушие и лень. 

Учащиеся четвертого класса МОУ СОШ 
№ 5 поселка Айгурского Апанасенковско-
го района прислали коллектив-
ное послание: 

- Здравствуй, Дедушка Мо-
роз! Поздравляем тебя с Но-
вым годом. Когда ты прихо-
дишь к нам, у всех появляет-
ся хорошее настроение. И все 
ждут от тебя хотя бы малень-
кого, но какого-то чуда. Все за-
гадывают желания и надеются, 
что они исполнятся. И еще ты 
приносишь с собой много сне-
га, которому мы очень рады. 
Желаем тебе здоровья и сил, 
чтобы исполнить желания всех 
детей. Мы очень любим тебя и 
твой праздник.

А психолог-логопед Диана 
Колач написала: 

- Здравствуй, дорогой Де-
душка Мороз!  Миллионы лю-
дей на Земле ждут от тебя по-
дарков и поздравлений. Но кто 
же на нашей прекрасной плане-

Доброта не знает границ 
Вчера в редакции «Ставропольской правды» состоялось подведение итогов нашей 
благотворительной акции «Напиши письмо Деду Морозу! Собери Новогоднее настроение». 

НАВСТРЕЧУ 
СОЛНЦУ
Вчера 
в Минеральных 
Водах состоялась  
торжественная 
церемония ввода 
в эксплуатацию 
системы 
солнечного 
автономного 
энергоснабжения 
станции скорой 
помощи. 

В 
НЕЙ  участвовали  за-
меститель председа-
теля ПСК Георгий Еф-
ремов, министр про-
мышленности, энер-

гетики, транспорта и связи 
края Иван Ковалев, первый 
зам. руководителя админи-
страции КМВ Сергей Быч-
ков, глава Минераловодско-
го района Михаил Чукавин.

Этот первый на Ставро-
полье проект по обеспече-
нию теплом от солнечных 
батарей объекта социаль-
ного значения реализован 
благодаря краевой програм-
ме «Энергосбережение» на 
условиях софинансирова-
ния: правительством края 
было выделено 9 миллио-
нов рублей, муниципальные 
власти Минераловодского 
района вложили 2 миллио-
на. Эти деньги планируется 
окупить за 8 лет эксплуата-
ции. Вроде не так уж и бы-
стро.  Но гарантийный срок 
службы  «солнечного» обо-
рудования - минимум пять-
десят лет!

Министр Иван Кова-
лев подчеркнул: это толь-
ко первые шаги в масштаб-
ном освоении данной тех-
нологии. Солнечные бата-
реи будут устанавливаться 
для отопления  и других со-
циальных объектов нашего 
края.  В Кисловодске плани-
руется построить солнечную 
электростанцию.

Систему солнечного 
энергосбережения смон-
тировали на крыше здания 
всего за месяц. Она позво-
ляет полностью удовлетво-
рить все потребности в го-
рячем водоснабжении «ско-
рой», где работают более ста 
двадцати человек. 

Как пояснили специали-
сты, экран солнечной бата-
реи сделан из боросиликат-
ного стекла  и градоустой-
чив. Так что солнечные кол-
лекторы смогут беспере-
бойно работать в любую по-
году. К тому же они облада-
ют способностью аккумули-
ровать энергию впрок. Ожи-
даемая экономия от  исполь-
зования системы - более по-
лумиллиона рублей в год. 

Как отметил Георгий Еф-
ремов, муниципальные об-
разования, реализующие 
подобные проекты,  будут 
пользоваться поддержкой 
краевого правительства. 
Более того, во внедрении 
подобных инновационных 
технологий заинтересован 
и федеральный центр, кото-
рый также будет оказывать 
серьезную  поддержку.

Это, кстати сказать,  не 
первая солнечная батарея 
на Ставрополье - в Пятигор-
ске муниципальные власти в 
ноябре ушедшего года обо-
рудовали солнечным коллек-
тором один из подъездов 
малосемейного общежития.

Е. БРЕЖИЦКАЯ.

Василиса ЦАРЕВА из села  Курсавка,  
Андроповского района.

Призеры акции «Напиши письмо Деду Морозу! Собери но-
вогоднее настроение».

Слева   направо: Е. БОНДАРЕНКО, В. КОВАЛЕНКО, В. ГАЕВСКИЙ, В. БАЛДИЦЫН, 
      С. ШАК, М. ЦЫБУЛЬКО.

Спикер ГДСК В. КОВАЛЕНКО вручает грамоту редактору 
      отдела сельского хозяйства газеты  «Звезда Прикубанья» 
      А. КАРЦЕВУ.

А. ЕМЦОВ  принимает поздравления.Работать пришлось и в свой профессиональный праздник.

Задачи общие
Г

ЛАВА края В. Гаевский сер-
дечно приветствовал со-
бравшихся в зале, которые 
«не мыслят свою жизнь без 
творчества» и без которых 

«уже и власть не может себя по-
мыслить на своих совещаниях». 
Многих, отметил В. Гаевский, он 
знает давно, но возникают  и но-
вые лица в журналистике, кото-
рые стремятся к вершинам про-
фессии и успешно наращивают 
свой потенциал. Журналистика, 
безусловно, – это не только ка-
чественно сработанные строки, 
но и судьбы земляков, стоящих 
за ними. Это летопись собы-
тий, по которым потомки будут 
судить о нас. С удовлетворе-
нием отметил губернатор, что 
кризис мы пережили совмест-
ными усилиями. И отрадно от-
метить, что многие издания 
стабильно держат тираж и да-
же его наращивают. Кроме то-
го, все увереннее выходят  на 
арену и новые масс-медиа – 
интернетчики, которые допол-
няют и совершенствуют инфор-
мационное поле.  Власть стара-
ется выстраивать отношения с 
журналистами  «на равных», не 
обижаясь на критику, если та 
заслуженна и объективна, ви-
дит в них союзников, если де-
ло касается сложных  проблем, 
требующих анализа. Глава края 
подчеркнул, что в целом задачи 

Вчера в День российской печати  представителей   СМИ 
традиционно  пригласили в правительство края, чтобы 
отметить их достижения  и   поздравить с праздником.  

Хороший повод
Вчера губернатор В. Гаевский побывал в гостях у 
коллектива газеты «Ставропольские губернские 
ведомости». Поводом для визита стал юбилей 
издания: 13 января 1850 года вышел в свет первый 
его номер. 

Р
УКОВОДИТЕЛЬ  «СГВ» А. Емцов рассказал о новейшей исто-
рии возрожденной в 1990-е годы газеты. В. Гаевский отме-
тил, что газета, начинавшаяся в свое время как официальный 
орган генерал-губернатора Ставрополья, сегодня обрела но-
вое лицо. Но, как и 160 лет назад, к оценкам этого издания 

власть по-прежнему внимательно прислушивается. 
Кстати, первую на Северном Кавказе газету «Ведомости» под-

писывал в печать генерал-губернатор. В. Гаевскому предложи-
ли для истории последовать этому примеру и оставить памятную 
надпись на праздничном номере «СГВ», вышедшем вчера в печать.
«В добрый путь!» - начертал на первой странице газеты-юбиляра 
В. Гаевский, сообщает пресс-служба главы края.

Л. НИКОЛАЕВА.

журналистов и  властей очень 
похожи. Главная из них - помочь 
людям справиться с возникаю-
щими сложностями. Весь ми-
нувший год их в изобилии под-
брасывал экономический кри-
зис.  

Журналисты обеспечивают 
открытость законотворческой 
деятельности, отметил пред-
седатель Госдумы края В. Ко-
валенко.  Очень важно, чтобы 
люди знали законы и умели их 
применять, были в курсе всех 
правовых новаций. Страницы 
газет становятся также откры-
тыми трибунами для самих дум-
цев, рассказывающих о сво-

ей деятельности избирателям. 
А власть - и законодательная  
не исключение, - сильна имен-
но обратной связью. В общем,  
сотрудничество со СМИ спикер 
оценил как плодотворное. 

Вице-премьер края, пред-
седатель краевой журналист-
ской организации  В. Балди-
цын передал наилучшие по-
желания от руководителя  
Союза журналистов России 
В. Богданова, а от себя поже-
лал не только тиражей, но и 
«кликов», учитывая, что про-
двинутая аудитория предпо-
читает черпать информацию с 
сайтов изданий в Интернете. 

Добрые слова собравшимся 
сказали  также председатель 
комитета по массовым ком-
муникациям, информацион-
ным технологиям и средствам 
связи краевого парламента Е. 
Бондаренко, председатель ко-
митета  СК по информацион-
ной политике и массовым ком-
муникациям С.Шак.

С ответным словом высту-
пили главные редакторы га-
зет: «Ставропольской правды» - 
М. Цыбулько, «Петровских ве-
стей» - Н. Дьякова, «Кисловод-
ской газеты» - Н. Иванова. 

Самой приятной частью тор-
жественного приема стало на-
граждение героев дня. Главно-

му редактору газеты «Ставро-
польские губернские ведомо-
сти» А. Емцову губернатор вру-
чил медаль «За заслуги перед 
Ставропольским краем» за мно-
голетний труд на газетной ниве 
и в связи с 160-летием бренда 
«СГВ». Той же награды удосто-
ена завкафедрой истории и те-
ории журналистики СГУ О. Ле-
пилкина. Многим работникам 
СМИ вручены медали краевого 
значения, грамоты губернатора, 
председателя ГДСК, благодар-
ственные письма комитета СК 
по информационной политике 
и массовым коммуникациям.

ЛЮДМИЛА КОВАЛЕВСКАЯ.
Фото ЭДУАРДА КОРНИЕНКО.

АРХИЕРЕЙСКИЙ  ПРИЕМ
Вчера в Тронном зале Ставропольской 
и Владикавказской епархии состоялся 
торжественный прием по случаю 
праздника Рождества Христова.

А
РХИЕПИСКОП Феофан тепло приветствовал своих 
гостей, среди которых были руководители обеих 
ветвей власти края, представители политических 
и общественных организаций, деятели культуры и 
искусства. Владыка пожелал всем помощи Божией 

в наступившем году, здоровья, мира и благополучия. На-
ша общая главная задача, подчеркнул он, это сохране-
ние вековых традиций добрососедства и дружбы, коими 
всегда славился Северный Кавказ, и слаженная работа 
во имя процветания России. Участников приема порадо-
вал замечательным пением хор Ставропольской духов-
ной семинарии.

Н. БЫКОВА.  

И ПРОГНОЗЫ 
НА ВЕСНУ-ЛЕТО 
В Сочи сейчас проходит выставка «Ку-
рорты и туризм-2010», которая по тра-
диции дает старт новому курортному 
сезону на Юге страны. Свой потенци-
ал здесь демонстрируют санатории и 
гостиницы, дома отдыха и пансионаты, 
туристические и экскурсионные агент-
ства черноморских курортов, Кавказ-
ских Минеральных Вод и других рос-
сийских регионов. В ходе выстав-
ки  пройдут круглые столы и деловые 
встречи, участники которых смогут об-
судить проблемы отрасли, связанные 
прежде всего с последствиями эконо-
мического кризиса. Это, в частности, 
позволит туроператорам в оптималь-
ные сроки сформировать свои пред-
ложения весенне-летнего сезона, от-
вечающие запросам и возможностям 
потенциальных отдыхающих.  

Ю. ПЛАТОНОВА. 

ВЕРНЕТСЯ ЛИ ЭКС-МЭР?
Австрия отказала в экстрадиции в Рос-
сию экс-мэра Ставрополя Дмитрия 
Кузьмина, обвиняемого в превыше-
нии и злоупотреблении служебными 
полномочиями, однако официального 
подтверждения этого решения Вены у 
следственных органов пока нет.  Эту 
информацию на  пресс-конференции 
озвучил  руководитель первого отдела 
по расследованию особо важных дел 
СУ СКП РФ по краю Ю.Ляшенко.  Как со-
общалось ранее, следствие по данно-
му уголовному делу приостановлено.

Л.НИКОЛАЕВА.

УЧИТЕСЬ БЫТЬ 
ХОЗЯИНОМ
Министерство имущественных от-
ношений края провело семинар-
совещание для руководителей муни-
ципальных образований Кочубеевско-
го района. Были рассмотрены основ-
ные недочеты и нарушения в области 
имущественных отношений, допущен-
ные органами местного самоуправле-
ния в этом районе ранее. В частности, 
большое внимание было уделено во-
просам учета и ведения реестра му-
ниципального имущества, регистра-
ции прав муниципальных образований 
на недвижимость и земельные участ-
ки. Министерство рассчитывает прово-
дить аналогичные мероприятия в рай-
онах ежемесячно. 

Н. КОЛЕСНИКОВА.

ДЕНЬ ОСВОБОЖДЕНИЯ
13 января 1942 года город Благодар-
ный, как и вся территория этого рай-
она, был освобожден от немецко-
фашистских захватчиков. Этой исто-
рической дате вчера был посвящен ми-
тинг у мемориала «Огонь Вечной сла-
вы» в районном центре. Собравшиеся 
вспоминали тяжелое время оккупации, 
аресты и расстрелы мирных жителей, 
а также боевой путь местного парти-
занского отряда, которым руководил 
А. Однокозов. На митинге выступили 
руководители муниципальных властей 
района и города, ветераны, школьники, 
после чего все собравшиеся возложи-
ли цветы к мемориалу.

А. ФРОЛОВ.

НА ПРИЗ 
«СТАВРОПОЛЬСКОЙ 
ПРАВДЫ»
Федерация футбола Ставропольского 
края начала прием заявок на участие 
в 35-м открытом зимнем первенстве 
Ставрополя на призы газеты «Став-
ропольская правда». Турнир начнет-
ся 30 января и продлится до 23 фев-
раля. Напомним, что в прошлом году 
в финале встретились многократный 
чемпион края «Гигант-Сотниковское» 
и команда Ставропольского институ-
та дружбы народов Кавказа. К неожи-
данности даже специалистов, победу 
со счетом 4:1 одержали студенты.

В. МОСТОВОЙ.

ЕДУТ ПО ЖИВОМУ
Похоже, что автонаезды на пешеходов 
( причем на «зебрах») с последующим 
бегством с места происшествия стали 
для ставропольских водителей свое-
образным хобби. Как уже сообщала 
«СП» (см. «Ищут преступника», 13.01.10), 
в Буденновске автоинспекторы разы-
скивают водителя, сбившего на пере-
крестке мальчика-пятиклассника, по-
лучившего в результате ДТП ранения. 
А на следующий день после этого ЧП в 
крае произошло две аналогичные ав-
тоаварии. По сообщению отдела про-
паганды УГИБДД ГУВД по СК, на авто-
дороге Пятигорск - Георгиевск неуста-
новленный водитель допустил наезд на 
девятилетнюю ученицу школы станицы 
Незлобной, которая шла по пешеход-
ному переходу, и с места ДТП скрылся. 
Школьницу госпитализировали с  ди-
агнозом тяжелая черепно-мозговая 
травма. По горячим следам  сотрудни-
ки ОБДПС № 1  Лермонтова  обнаружи-
ли и  задержали горе-шофера - 23-лет-
него жителя Незлобной.  Он имел все-
го двухлетний стаж вождения, но тем 
не менее  работал таксистом. А через 
несколько часов в Ставрополе на про-
спекте Кулакова на «зебре» была сби-
та женщина. Водитель, по традиции, 
предпочел скрыться, сейчас милиция 
ведет его розыск. 

Ю. ФИЛЬ.

ЗАБИЛ ДО СМЕРТИ
В Железноводске возбуждено уго-
ловное дело в отношении 37-летне-
го мужчины, обвиняемого в причине-
нии тяжкого вреда здоровью женщи-
не, повлекшего смерть. Как сообщает 
пресс-служба Пятигорского межрай-
онного следственного отдела СУ СКП 
РФ по краю, трагедия произошла но-
чью. Обвиняемый,  находясь в состоя-
нии алкогольного опьянения, поссо-
рился со своей знакомой и набросился 
на нее с кулаками. Он избил даму так, 
что та скончалась на месте преступле-
ния. «Драчун» был задержан по горя-
чим следам, ему избрана мера пресе-
чения в виде заключения под стражу и 
предъявлено обвинение. 

Ю. ФИЛЬ.

те поздравит тебя? Желаю солнца искри-
стых лучей, серебрящихся в белом снегу. 
Дней насыщенных, страстных ночей в на-
ступающем Новом году! И единственное, 
чего бы мне хотелось лично для себя - это 
поздравить жителей нашего города. Луч-
ше и краше Ставрополя нет на всем белом 
свете!

С Новым годом, Ставрополь любимый! 
С Новым годом всех, кто в нем живет!
С Новым годом, милые родители,
Вы из тех, кто любит и поймет.
С Новым годом, дамы дорогие,
Красотой затмившие весь свет!
С Новым годом, рыцари - мужчины,
Представляющие гордость наших лет!
С Новым годом, бабушки и дедушки!
С Новым годом, наша детвора!
Мы гордимся новым поколением!
Мы гордимся красотой двора!
С Новым годом, ставропольцы!
С Новым годом, милая страна!

Мы просим связаться с редакцией по те-
лефону: (8652) 94-16-65 победителей на-
шей акции: Настю ПОПОВУ (Ставрополь), 
Нину ФИЛИПЕНКОВУ (Ипатово), Ольгу ГУ-
ЛЯЕВУ (с. Садовое Александровского рай-
она), Галину ПЬЯНОВУ (с. Вознесенов-
ское Апанасенковского района), Валенти-
на КУЛИШ (пос. Верхняя Кугульта Грачев-
ского района), Анастасию СЕРГИЕНКО 
(с. Новоромановское Арзгирского района), 
Илью КУЛЕШОВА (с. Кенджи-Кулак Тур-

кменского района), Ирину ДОЛ-
ГОПОЛОВУ (г. Изобильный), 
Людмилу ЧИЖ (с. Степное)

Н.ГРИЩЕНКО.
Фото А. ЦВИГУНА.

P.S. В роли добрых волшеб-
ников выступили: ректор 
Института дружбы наро-
дов Кавказа Татьяна Ледо-
вич, руководитель Спасо-
Преображенского реабили-
тационного центра помо-
щи наркозависимым Нико-
лай Новопашин, председа-
тель общественной органи-
зации православной моло-
дежи «Соборяне» Андрей Во-
ронцов, компания «Трейд», 
Ставропольский филиал ОАО 
«ВымпелКом» (Билайн), зав. 
отделом интернет-проектов 
«Ставропольской правды» 
Елена Смирнова.



- Тема на самом деле глубо-
ка и масштабна, - отметил наш 
собеседник. - По сути, это но-
вый институт в сфере градо-
строительной области, инженер-
ных изысканий, архитектурно-
строительного проектирования, 
строительства, реконструкции и 
капитального ремонта объектов 
капитального строительства. По-
пытки передать государствен-
ный контроль в сфере строитель-
ства в руки некоммерческих пар-
тнерств предпринимались уже  
трижды. До сих пор безрезуль-
татно. В конечном итоге были 
приняты окончательные поправ-
ки в Градостроительный кодекс и 
сам закон о СРО. Из этого следу-
ет, что с 1 января 2010 года всю 
ответственность за деятельность 
в сфере строительства и проек-
тирования  возьмут на себя са-
морегулируемые организации. 
Они  будут играть роль основно-
го механизма в регулировании 
отрасли, а членство в СРО ста-
нет единственной разрешенной 
формой подтверждения деятель-
ности компании на строительном 
рынке. Учитывая, что строитель-
ное лицензирование уже отме-

нено, процесс перехода к само-
регулированию будет достаточ-
но трудоемким. Я имею в виду не 
только процесс, в котором каж-
дое предприятие   будет вынуж-
дено пересмотреть  свой кадро-
вый состав, но и выдвигаемые 
требования к членству в органи-
зации и выдаче свидетельств о 
допуске к работам. Которые те-
перь станут обязательным усло-
вием нормального функциониро-
вания организаций в строитель-
ной сфере. 

- Получается, что един-
ственный способ осущест-
влять законную строительную 
и проектно-изыскательную 
деятельность - это вступить 
в саморегулируемую органи-
зацию  и получить допуски к 
строительным работам?

- Именно так.
- А если кто-то все-таки ре-

шит обойти закон? 
- Очевидно, что те строитель-

ные, инженерные и проектные 
организации, которые до сих пор 
не обзавелись мандатами члена 
одного из СРО, окажутся, по су-
ти, вне закона: лицензия уже не 
будет действовать, а свидетель-

ства о допуске к тем или иным 
видам работ ими не получены. 
Во избежание административ-
ной и уголовной ответственно-
сти им придется приостановить 
свою работу, ибо с 1 января их 
деятельность будет рассматри-
ваться как незаконное предпри-
нимательство.

- И какие санкции  могут по-
следовать?

- С января  начинают дей-
ствовать ст. 171 УК РФ и 173 ГК 
РФ. Первой предусмотрена уго-
ловная ответственность, вплоть 
до лишения свободы сроком на 
пять лет (при отягчающих обсто-
ятельствах), второй -  все дого-
воры, заключенные лицами, не 
имеющими свидетельства о до-
пусках, могут быть признаны не-
действительными - с конфиска-
цией полученных  в результате 
денежных средств в доход го-
сударства. Наказание будут не-
сти в равной степени как испол-
нитель, так и заказчик с генпод-
рядчиком. Не думаю, что кто-то 

захочет рисковать. Сегодня вре-
мя дальновидных бизнесменов и 
грамотных руководителей, заин-
тересованных в  развитии своих 
предприятий. Наличие разреши-
тельных документов - это  залог 
спокойной и эффективной рабо-
ты организации. А также возмож-
ность избежать застоя бизнеса в 
будущем.

- Был ли контроль более 
жестким при  системе лицен-
зирования?

- Прежняя система не обе-
спечивала  отсева недоброка-
чественных участников рынка. 
С новым законом  ситуация ка-
чественно меняется. На рынке 
строительства останутся лишь 
те, кто зарекомендовал себя не 
только многолетним добросо-
вестным и качественным тру-
дом, то есть компании с хоро-
шей репутацией. Уйдут фирмы-
однодневки, с которыми много 
лет с переменным успехом  бо-
ролись наши правоохранитель-
ные и   налоговые органы. Кон-
цепция закона - добиться по-
вышения качества строитель-
ных услуг. В условиях  рынка это 
должно стать нормой. Тема само-
регулируемых организаций кос-
нется не только строительных ор-
ганизаций, но и проектировщи-
ков и изыскателей, которые полу-
чат не менее положительный эф-
фект от вступления в СРО.

- В чем состоит идея обще-
национального объединения 
отрасли, о которой сегодня 
также много говорят?

- Процесс саморегулирования 
- это элемент создания общей 
среды на строительном рынке, 
выстроенный из нескольких со-
ставляющих, где есть участники 
процесса и государство. Благо-
даря новой системе техническо-

го регулирования СРО сможет 
оперативно брать на вооруже-
ние самые современные в мире 
технологии. Это то, к чему призы-
вают и президент страны Д. Мед-
ведев, и премьер В. Путин. И ес-
ли мы заговорили об идее СРО, 
то главным критерием здесь бу-
дет являться не только  обеспе-
чение высокого качества строи-
тельства. Новая система обеспе-
чивает  возможность переложить 
надзорные и контрольные функ-
ции за деятельностью субъектов 
в конкретной отрасли с государ-
ства на самих  участников рын-
ка: освобождая тем самым госу-
дарство от выполнения лишних 
функций, сокращая бюджетные 
расходы на эти цели, защищая 
при этом  интересы рынка от не-
добросовестных застройщиков.  
Закон суров, но он закон!

- То есть будет происходить  
«естественный отбор»?

- Абсолютно верно. Ведь до 
сих пор  значительная часть стро-
ительных лицензий принадлежа-
ла так называемым «отмывоч-
ным» компаниям, которые теперь 
будут вынуждены уйти с рынка. 
Потому, во-первых, что членство 
в СРО чревато значительными 
расходами, во-вторых, каждая 
саморегулируемая организация 
будет нести персональную ответ-
ственность за каждое предприя-
тие, состоящее в ее рядах.   Ни-
кто не захочет отвечать за своих 
членов рублем из специального 
компенсационного фонда.

- Несколько слов о компен-
сационном фонде.

- Градостроительный кодекс 
России предусматривает два ва-
рианта обеспечения имуществен-
ной ответственности членов СРО. 
Это создание компенсационно-
го фонда из достаточно крупных 

взносов каждого участника. А ес-
ли   компенсационный фонд будет 
меньшего размера, то дополни-
тельной гарантией должно стать 
страхование ответственности 
каждого члена СРО. Закон четко 
оговаривает, что компенсацион-
ный фонд должен быть у каждой 
саморегулируемой организации. 
А страхование остается на усмо-
трение самой организации, ко-
торая вправе  выбирать страхо-
вую компанию и условия догово-
ра. При вступлении в СРО каждая 
компания должна внести в ком-
пенсационный фонд свой вклад и 
предоставить полис страхования 
гражданской ответственности. В 
случае ЧП платить будет страхов-
щик, потом в порядке субсидиар-
ной ответственности - предпри-
ятие, затем - СРО. После выпла-
ты ущерба членам СРО придется 
скинуться еще раз, чтобы восста-
новить компенсационный фонд. 
Таким образом, создается инсти-
тут коллективной ответственно-
сти, призванный способствовать 
повышению уровня гарантий по-
требителям услуг в строительной 
сфере.

- Не рассчитана ли новая 
система  на «истощение»  ма-
лых строительных фирм. И 
не получится ли так, что че-
рез полгода крупные компа-
нии  начнут нанимать «малы-
шей», раньше работавших  са-
мостоятельно, причем  на явно 
невыгодных условиях?

- Я не вижу механизма «исто-
щения». Подавляться  будут од-
нодневки, задача которых вы-
игрывать тендеры  с целью даль-
нейшей продажи. Чтобы этого не 
происходило, будет проверять-
ся  весь перечень работ, требу-
ющих допуск от СРО. Уже сегод-
ня подготовлен ряд рекоменда-

ций и поручений со стороны ан-
тимонопольной службы на пред-
мет наличия признаков наруше-
ния законодательства о защите 
конкуренции. 

- Кто будет осуществлять 
контроль за деятельностью 
СРО? 

- Государственный контроль и 
ведение государственного рее-
стра будет выполнять Федераль-
ная служба по экологическому, 
технологическому и атомному 
надзору РФ (Ростехнадзор) пу-
тем плановых и внеплановых 
проверок.

- Насколько болезненным 
для рынка будет переход к мо-
дели саморегулирования?

- По оценкам многих специ-
алистов, больше всего нарека-
ний вызывает система взносов 
в СРО. Многие даже считают не-
справедливым равный размер 
вступительных платежей для 
всех участников, вне зависимо-
сти от объема заказов и оборо-
та компании. И поговаривают, что 
для небольших компаний вступи-
тельные взносы могут быть весь-
ма ощутимы.  Для изыскателей и 
проектировщиков взнос соста-
вит  150 тыс. рублей, для стро-
ителей - 300 тыс. рублей. Обра-
тите внимание,  суммы   вполне  
разумные. Здесь очень важно 
понимать, каким колоссальным 
плюсом обернутся для участни-
ков СРО эти траты. Это прежде 
всего новые технологии, кото-
рые легитимно приходят на  ры-
нок. Идея стоит того, чтобы по-
нести какие-то потери. Хотя, по 
моему мнению, это не потери, а 
разумные шаги для развития ка-
чественной отрасли в стране. 

АНДРЕЙ АКСЕНОВ.
ЛЮДМИЛА НИКОЛАЕВА.

14 января 2010 года2

П
РОВОДИТСЯ перепись 
в соответствии с феде-
ральным законом от 25 
января 2002 года и рас-
поряжением правитель-

ства РФ от 11 января 2006 го-
да. Ее проведение соответ-
ствует также резолюции ООН 
от 2005 года, которой объяв-
лен раунд переписей населе-
ния и жилищного фонда с 2005 
по 2014 год, и решению глав 
государств СНГ от 2006 года 
о проведении всеобщих наци-
ональных переписей в сроки, 
максимально приближенные к 
2010 году. 

Кстати сказать, в прошлом 
году национальные переписи 
населения уже состоялись в 
Казахстане, Киргизии, Азер-
байджане, Белоруссии. В 2010 
году они пройдут также в Китае 
и США. По нормам ООН, в каж-
дой стране они вообще должны 
совершаться не реже одного 
раза в десять лет, иначе реаль-
на угроза возникновения боль-
шой статистической погрешно-
сти, что приводит к несопоста-
вимости данных с предыдущи-
ми показателями. Перенос пе-
реписи на 2013 год тоже привел 
бы Россию к отставанию от об-
щемировой статистики.

Десятилетний цикл дикту-
ется и тем, что примерно раз 
в десять лет в жизнь вступает 
новое поколение: первокласс-
ники за такой срок становятся 
взрослыми людьми; молодежь, 
закончившая школу, через де-
сять лет после этого достигает 
возраста, когда у нее появля-
ются собственные дети. Имен-
но перепись должна помочь со-
ставить портрет вступающего в 
жизнь нового поколения. Кро-
ме того, многие государствен-
ные программы в различных 
сферах экономической и обще-
ственной жизни рассчитаны на 
десять лет. Этот же срок позво-
ляет также подвести итоги за-
вершения этапов более долго-
срочных программ.

Сейчас, в связи с кризи-
сом, социальные вопросы вы-
ходят на первый план, а уста-
ревание статистических дан-
ных негативно влияет на каче-

Закон об «естественном отборе»
Долгие годы в России основным  инструментом 
регулирования была система лицензирования. 
Однако и при ней на строительный рынок проникали 
недобросовестные компании. При этом отсутствовал 
механизм, с помощью которого их можно было 
бы привлечь к ответственности. Исправить 
сложившуюся ситуацию в ближайшее время должен 
новый федеральный закон, принятый депутатами 
Государственной Думы РФ «О саморегулируемых 
организациях (СРО) в области строительства 
и жилищно-коммунального хозяйства». Что последует 
за принятием закона? Какие преимущества он дает 
по сравнению с прежней системой? На эти вопросы 
«СП» отвечает заместитель председателя комитета ГД 
РФ по собственности  Джамаладин ГАСАНОВ (на снимке).

МАТЕРИНСКИЙ 
КАПИТАЛ 
МОЖЕТ СТАТЬ 
И «ОТЦОВСКИМ»

С нового года расшири-
лись возможности исполь-
зования так называемо-
го материнского капитала. 
Семьи, в которых вторым 
и последующим детям ис-
полнилось три года, с 1 ян-
варя могут получить ма-
теринский капитал полно-
стью. Трехлетний период, 
ограничивающий возмож-
ность выплатить все день-
ги сразу, истек. 

Сумма капитала увеличи-
лась до 343 тысяч 387 рублей. 
Для владельцев сертифика-
та, которые уже распоряди-
лись частью средств, размер 
оставшейся части суммы бу-
дет увеличен с учетом темпов 
роста инфляции. 

Согласно новым прави-
лам, средства можно будет 
потратить не только на ипо-
теку, но и на покупку новой 
квартиры, а также погаше-
ние кредита, взятого на при-
обретение строящегося жи-
лья. Кроме того, по желанию 
семьи сумма может быть на-
правлена на формирова-
ние накопительной части 
трудовой пенсии женщины. 
Воспользоваться детским 
сертификатом теперь могут 
и отцы-одиночки, которые по-
лучили право на материнский 
капитал. За счет положенных 
семье средств может быть по-
гашен  или частично выплачен 
оформленный на отца кредит.

ЕКАТЕРИНА КОСТЕНКО.

НАС ПОСЧИТАЮТ В ОКТЯБРЕ
Как и планировалось, вторая Всероссийская перепись 
населения состоится в октябре нынешнего года. 
Перевесом над финансовыми затратами (в попытке 
отложить ее проведение из-за экономического кризиса) 
явились доводы в пользу того, что сама перепись 
представляет собой важнейший инструмент для 
преодоления кризиса. Об этом свидетельствует и опыт 
зарубежных стран, где эта кампания рассматривается 
сейчас как одна из антикризисных мер.

1. В целях реализации на территории Ставро-
польского края постановления Правительства 
Российской  Федерации  от  22 декабря  2009 г.    
№ 1052 «Об утверждении требований пожарной 
безопасности при распространении и использо-
вании пиротехнических изделий» (далее — по-
становление Правительства Российской Феде-
рации):

1.1. Довести до сведения, что постановлением 
Правительства Российской Федерации утверж-
дены требования пожарной безопасности при 
распространении и использовании пиротехни-
ческих изделий (далее -  требования пожарной 
безопасности).

1.2. Органам исполнительной власти Став-
ропольского края обеспечить соблюдение и ис-
полнение подведомственными учреждениями и 
предприятиями требований пожарной безопас-
ности.

1. 3. Рекомендовать:

1.3.1. Органам местного самоуправления 
муниципальных образований Ставропольского 
края:

1.3.1.1. Принять меры по упорядочению тор-
говли пиротехническими изделиями на соответ-
ствующих территориях с учетом требований по-
жарной безопасности.

1.3.1.2. Регулярно проводить разъяснитель-
ную работу с населением в целях предупрежде-

ния несчастных случаев при применении пиро-
технических изделий, в том числе с использова-
нием средств массовой информации.

1.3.2. Главному управлению внутренних дел 
по Ставропольскому краю, Главному управлению 
Министерства Российской Федерации по делам 
гражданской обороны, чрезвычайным ситуаци-
ям и ликвидации последствий стихийных бед-
ствий по Ставропольскому краю, Управлению 
Федеральной службы в сфере защиты прав по-
требителей и благополучия человека по Ставро-
польскому краю исходя из установленной ком-
петенции:

1.3.2.1. Провести дополнительные проверки 
состояния торговли пиротехническими издели-
ями на территории Ставропольского края.

1.3.2.2. Принять необходимые меры по пресе-
чению правонарушений в сфере реализации пи-
ротехнических изделий на территории Ставро-
польского края, а также их использования.

2. Контроль за выполнением настоящего рас-
поряжения возложить на заместителя председа-
теля Правительства Ставропольского края Еф-
ремова Г.Г.  и заместителя председателя Пра-
вительства Ставропольского края Ушакова С.Д.

3. Настоящее распоряжение вступает в силу 
со дня его подписания.

Губернатор Ставропольского края
В.В. ГАЕВСКИЙ.

ство решений. Очевидно, что го-
сударству требуется новая кар-
та народонаселения: по итогам 
2002 года постоянное население 
нашей страны составляло 145,3 
млн., а по данным на 1 сентя-
бря 2009 года - 141,9 млн. чело-
век. Перепись не только уточнит 
численность населения страны и 
ее регионов, но и позволит полу-
чить важнейшую информацию, 
необходимую государству для 
принятия решений о дальней-
шем социально-экономическом 
развитии. 

Как говорят специалисты, 
исключительно важно оценить 
степень воздействия финансо-
вого кризиса на демографиче-
скую ситуацию в России, под-
вести, используя данные пере-
писи, итоги реализации прио-
ритетных национальных проек-
тов в сфере жилья, образования, 
здравоохранения, развития аг-
ропромышленного комплекса и 
государственных мероприятий, 
направленных на стимулирова-
ние рождаемости.

В Федеральном бюджете на 
2010 год на подготовку и прове-
дение Всероссийской переписи 
населения выделено 10,5 млрд. 
рублей. Основная часть этих де-
нег пойдет на оплату труда при-
влекаемых работников, кото-
рые будут заняты подготовкой и 
проведением переписи, вклю-
чая переписчиков. Кроме того, 
Росстату необходимо напеча-
тать 250 млн. бланков перепис-

ных листов и тиражи другой до-
кументации, изготовить порт-
фели для переписчиков, заку-
пить канцелярские принадлеж-
ности и средства вычислитель-
ной техники, подготовить про-
граммное обеспечение для об-
работки материалов и получе-
ния итогов переписи. Расходы 
органов исполнительной вла-
сти субъектов РФ, связанные 
с арендой  и охраной  помеще-
ний,  предназначенных для пе-
реписного персонала, обеспе-
чением их связью и транспорт-
ными средствами, будут осу-
ществляться за счет субвенций 
из Федерального бюджета. Объ-
ем субвенций на 2010 год преду-
смотрен в размере 630 млн. ру-
блей, что составляет треть от не-
обходимого финансирования. 
Оставшаяся сумма будет запла-
нирована на 2011 год.

В условиях кризиса перепись 
пройдет чрезвычайно эконом-
но: сокращается ряд заплани-
рованных наиболее дорогосто-
ящих мероприятий по ее инфор-
мационному сопровождению, 
отменяется предварительный 
обход жилых помещений. В пе-
реписном листе решено сокра-
тить наиболее тяжелые, трудо-
емкие и дорогостоящие вопро-
сы с точки зрения опроса и по-
следующей обработки инфор-
мации.

Предполагается опрос насе-
ления по трем формам бланков 
переписных листов. «Л» - содер-

жит 25 вопросов ко всем ли-
цам, постоянно проживающим 
на территории России. «П» - 
предназначен для заполнения 
в каждом жилом помещении и 
содержит 8 вопросов о жилищ-
ных условиях.  «В» (7 вопросов) 
предназначен для лиц, вре-
менно находящихся на терри-
тории России и постоянно про-
живающих за рубежом. Каждо-
му жителю России будут зада-
ны вопросы, касающиеся пола 
и возраста, места рождения и 
состояния в браке, образова-
ния и владения языками, граж-
данства и миграции. Блок во-
просов касается также источ-
ников средств к существова-
нию, занятости и безработицы. 
Будет, как и при переписи 2002 
года, задаваться вопрос о на-
циональной принадлежности, 
однако теперь, в соответствии 
с новой редакцией закона, со-
ответствующий раздел пере-
писного листа может быть за-
полнен только самим опраши-
ваемым.

В Ставропольском крае в 
проведении переписных работ 
будет задействовано около 12 
тысяч человек, более 9 тысяч 
из которых переписчики. В за-
висимости от категории пере-
писного персонала варьируют 
сроки его работы: заведующие 
переписными участками будут 
работать два месяца, инструк-
торы - один месяц, а перепис-
чики - 22 дня, включая время 
обучения и проведения кон-
трольного обхода.

Выгода, получаемая в ито-
ге переписи, в конечном ито-
ге значительно превышает за-
траты на ее проведение. Ана-
лиз полученных данных помо-
жет не только скорректировать 
социально-экономическую по-
литику в условиях кризиса, но 
и выстроить стратегию наше-
го развития в посткризисный 
период.

В. ВИКТОРОВ.
По материалам 

территориального 
органа Федеральной 

службы государственной 
статистики по 

Ставропольскому краю.

БАНДЗАСЛОН
В Ставропольском 
ОМОНе подвели итоги 
прошедшего года. 

Совместно с сотрудни-
ками иных подразделений и 
служб ставропольской ми-
лиции бойцы отряда приня-
ли участие в 684 специаль-
ных операциях, в том числе 
в раскрытии 247 преступле-
ний, сообщает пресс-служба 
ГУВД по СК. Милицейские 
спецназовцы задержали 13 
находившихся в розыске че-
ловек,  изъяли из незакон-
ного оборота 13 единиц ог-
нестрельного оружия,  3000 
боеприпасов, более двух ки-
лограммов наркотических 
и 1,3 килограмма взрывча-
тых веществ. 61 раз выезжа-
ли они по тревожным звон-
кам об обнаружении взры-
воопасных предметов, в ре-
зультате которых были обез-
врежены 35 «адских машин».
Ставропольский ОМОН вы-
полнял служебно-боевые за-
дачи, не только охраняя об-
щественный порядок на тер-
ритории края и защищая его 
административную границу, 
но и за его пределами. И сей-
час сводный отряд подразде-
ления продолжает нести бое-
вую вахту на территории Че-
ченской Республики.

Ф. КРАЙНИЙ.

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
Правительства Ставропольского края

30 декабря 2009 г.    г. Ставрополь  № 479-рп

О некоторых мерах по соблюдению и исполнению требований 
пожарной безопасности при распространении и использовании 
пиротехнических изделий  на территории Ставропольского края

З
А свою более чем полуве-
ковую историю Воркута пе-
режила многое. Были и ста-
линские лагеря, голодные 
послевоенные годы. Рас-

цвет 80-х жители города до сих 
пор вспоминают с ностальгией. 
Шахтер в те годы мог позволить 
себе на выходные слетать в Сочи. 
В Сыктывкар – выпить кофе. Вор-
кута, как магнит, манила заполяр-

На южном берегу 
северного океана

В это трудно 
поверить, но для 
встречи Нового года 
фотокорреспондент 
«СП» специально 
перелетел через 
всю страну – с юга 
на север. Ровно в 
полночь, под бой 
курантов, он был 
в Воркуте на 67-й 
параллели Земли, 
на южном берегу 
Северного Ледовитого 
океана. Как сегодня 
живетэтот город,  
– в специальном 
новогоднем 
репортаже.  

ными огнями людей со всего Со-
юза. Многие остались здесь на-
всегда. 

После тяжелых 90-х минув-
ший год оказался одним из самых 
трудных в новейшей истории Вор-
куты. В условиях кризиса город с 
моноориентированной экономи-
кой, завязанной на добычу и пе-
реработку угля, оказался в крайне 
сложной ситуации. Из стотысяч-
ного населения примерно треть 
так или иначе связана с компани-
ей «Воркутауголь», куда входят 
шахты, угольный разрез и сервис-
ные предприятия. Другого сколь-
нибудь крупного производства в 
городе нет. Потому и экономиче-
скую турбулентность, вызванную 
кризисом, жители Воркуты пере-

живали вместе с градообра-
зующей компанией. 

В результате резкого спа-
да  цен на металл предложе-
ния на рынке угля значитель-
но превышали спрос. С уче-
том высокой себестоимости 
добычи и транспортировки 
«черного золота» шахты За-
полярья оказались не готовы 
к жесткой конкуренции. 

В течение всего года на 
предприятиях «Воркута-
уголь» продолжалась реали-
зация антикризисных мер. На 
год пришлось заморозить ин-
дексацию зарплаты работни-
ков. Однако удалось избежать 
сокращения продолжитель-
ности рабочего дня и недели. 

К счастью, самые песси-

мистичные прогнозы не оправ-
дались. Выстояли предприятия, а 
вместе с ними и могучая Воркута. 
А потому наступление Нового го-
да горожане отметили по тради-
ции с размахом. Гулянья продол-
жались всю ночь. Несколько тысяч 
воркутинцев в ледовом городке 
на центральной площади запо-
лярного города начинали новый 
год под разрывы салюта с верой 
в светлое будущее.  

ВАЛЕНТИН КОСТЮЧЕНКО.
Воркута–Ставрополь. 

Фото ЭДУАРДА КОРНИЕНКО.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
региональной тарифной комиссии 

Ставропольского края
 30 декабря 2009 г. № 66

Об установлении тарифов на услуги по передаче 
электрической энергии по распределительным сетям 
филиала ЗАО «ЮЭК» в г. Лермонтове на 2010 год

В соответствии с Федеральным законом «О государственном 
регулировании тарифов на электрическую и тепловую энергию в 
Российской Федерации», в целях реализации требования пункта 
55 Методических указаний по расчету регулируемых тарифов и 
цен на электрическую (тепловую) энергию на розничном (потре-
бительском) рынке, утвержденных приказом ФСТ России от 06 ав-
густа 2004 г. № 20-э/2, на основании Положения о региональной 
тарифной комиссии Ставропольского края, утвержденного поста-
новлением Губернатора Ставропольского края от 02 июля 2007 г. 
№ 413, региональная тарифная комиссия Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить тарифы на услуги по передаче электрической 

энергии по распределительным сетям филиала ЗАО «ЮЭК» в го-
роде Лермонтове согласно приложению.

2. Тарифы, установленные пунктом 1 настоящего постановле-
ния, учтены в составе тарифов на электрическую энергию, постав-
ляемую филиалом ЗАО «ЮЭК» в г. Лермонтове, самостоятельно-
му применению не подлежат и установлены исключительно для 
определения в 2010 году платы за электрическую энергию для по-
требителей, энергопринимающие устройства которых присоеди-
нены к электрическим сетям филиала ЗАО «ЮЭК» в г. Лермонтове 
через энергетические установки последнего.

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 30  декабря 2009 г. № 66

ТАРИФЫ
на услуги по передаче электрической энергии по распре-
делительным сетям филиала ЗАО «ЮЭК» в г. Лермонтове

Д
ВЕ маленькие девочки, 
восьми и девяти лет, си-
дели на высоком снежном 
холме, тесно прижавшись 
друг к другу, и смотрели на 

луну. Если бы не знать, что рядом 
стоит их дом, где мама хлопочет у 
плиты, то вид этих неподвижных 
фигурок и восходящей над ни-
ми огромной золотой луны, по-
казался бы сновидением. Но все 
было вполне реальным. Девчон-
ки обуты в валенки с привязан-
ными к ним детскими лыжами, 
снег тоже настоящий - морозно-
ледяной, вкусный. Ну а юные го-
рожанки... Не так давно их отца 
направили в этот овцесовхоз ра-
ботать директором только что от-
строенной красивой школы. По-
селок небольшой, все люди на 
виду, и потому родители разре-
шали своим дочкам наслаждать-
ся сельской свободой.

Но именно в тот вечер катать-
ся на лыжах им не особенно хоте-
лось. Еще днем дети повсюду го-
ворили: сегодня Рождество, Хри-
стос родится. Сестры слушали с 
волнением: как же это все будет? 
Где? Бабушка еще в городе рас-
сказывала, что в давние време-
на была перепись населения, и 
отовсюду в Палестине собралось 
много людей, а у родителей Ии-
суса не было денег, чтобы устро-
иться на ночлег, и они останови-
лись в пещере, потому что в эту 
ночь было не холодно и пастухи 
со своими животными спали под 
открытым небом... Старшей, Ве-
ре хотелось все рассказать са-
мой, но младшая то и дело пе-
ребивала. 

- И тогда, - свистящим шепо-
том говорила она, - мать Христа 
родила его в пещере, а рядом 
стояли вол и осел...

Девочки не мигая смотрели на 
луну, где будто в зеркале видели 
красивую женщину и маленького 
ребеночка, которого она напоила 
молочком и спеленала...

- А помнишь лето? - неожидан-
но спросила младшая сестренка 
старшую. - Помнишь, как сверка-
ло зайчиками море? И мороже-
ное - вкусное-превкусное?

Но Вера вспомнила совсем 
другую историю. Как возвраща-

- Как оплачивается труд 
работников в возрасте до 18 
лет?

- При повременной оплате 
труда зарплата выплачивается 
им с учетом сокращенной про-
должительности работы, при 
сдельной работе - по установ-
ленным сдельным расценкам. 
Учащимся школ, общеобразо-
вательных учреждений началь-
ного, среднего и высшего про-
фессионального образования 
и работающим в свободное от 
учебы время оплата произво-
дится пропорционально отра-
ботанному времени или в зави-
симости от выработки. 

И еще одно существенное 
замечание: в соответствии со 
статьей 26 Гражданского ко-
декса РФ работники в возрасте 
от 14 до 18 лет имеют право са-
мостоятельно (без согласия ро-
дителей, усыновителей или по-
печителя) распоряжаться своим 
заработком. 

- Возможна ли замена до-
полнительного оплачива-
емого отпуска работника с 
ненормированным рабочим 
днем денежной компенса-
цией?

- Да, возможна. Работни-
кам с ненормированным рабо-

чим днем, как известно, предо-
ставляются ежегодные допол-
нительные оплачиваемые от-
пуска, продолжительность ко-
торых определяется коллек-
тивным договором или прави-
лами внутреннего трудового 
распорядка. Они не могут быть 
менее трех календарных дней. 
Часть этого отпуска, превыша-
ющая 28 календарных дней, по 
письменному заявлению работ-
ника может быть заменена де-
нежной компенсацией. 

Однако в Трудовом кодексе 
РФ определена категория тру-
жеников, которым такая замена 
не допускается, например, бе-
ременным женщинам и работ-
никам в возрасте до 18 лет.

При этом следует помнить, 
что для получения компенса-
ции необходимо согласие ра-
ботодателя.

- Сколько раз в течение 
года можно привлекать нас к 
работе в выходные дни?

- Трудовым кодексом РФ та-
ких ограничений не предусмо-
трено. В соответствии со ста-
тьей 113 работа в выходные дни 
запрещается. 

Привлечение производится 
с письменного согласия работ-
ников в случае необходимости 

выполнения заранее непред-
виденных работ, от срочного 
выполнения которых зависит в 
дальнейшем нормальное функ-
ционирование предприятия.

Не требуется письменно-
го согласия - для  предотвра-
щения катастрофы, производ-
ственной аварии (либо устра-
нения их последствий) или сти-
хийного бедствия, уничтожения 
или порчи имущества работода-
теля, государственного или му-
ниципального имущества.

Привлечение к работе в вы-
ходные дни инвалидов, жен-
щин, имеющих детей в воз-
расте до трех лет, допускается 
только при условии, если это 
не запрещено им по состоянию 
здоровья. Причем они должны 
быть под роспись ознакомлены 
со своим правом отказаться от 
работы в выходной день.

В соответствии со статьей 
153 Трудового кодекса РФ по 
желанию работника, трудивше-
гося в выходной день, ему мо-
жет быть предоставлен другой 
день отдыха.

На вопросы читателей 
отвечали специалисты 

министерства труда 
и социальной защиты 

населения края.

В одном из предыдущих номеров мы 
рассказывали о  судебной практике 
наказания служб, ответственных 
за техническое состояние 
ставропольских дорог («Что означает 
стул на дороге?», СП» от 02.10.2009). 
Тогда двое автовладельцев из 
краевого центра взялись судиться 
с МУП «Водоканал». Сообщаем, чем 
закончились эти разбирательства.

Н
АПОМНЮ, в первом случае «газель» наеха-
ла передним колесом на крышку канализа-
ционного люка, металлическое кольцо ко-
торого имело повреждения. В результате 
под весом автомобиля крышка проверну-

лась, и микроавтобус опрокинулся на бок. Его 
хозяйка рассудила, что отвечать за это должен 
городской «Водоканал», который обязан про-
верять состояние канализационных люков в го-
роде, и обратилась в мировой суд судебного 
участка № 4 Промышленного района с требо-
ванием о выплате МУПом компенсации причи-
ненного ущерба. К возмещению было заявле-
но около 50 тысяч рублей. По итогам рассмо-
трения дела суд вынес решение о частичном 
удовлетворении этих требований: городской 
«Водоканал» обязан возместить пострадав-

шей стоимость ремонта транспортного сред-
ства — 27389 рублей, расходы на проведение 
технической экспертизы — 1600 рублей и гос-
пошлину — 921 рубль. А вот размер компенса-
ции морального вреда был снижен с 15 тысяч 
рублей, как того требовала заявительница, до 
тысячи «целковых».

Второе ДТП по причине так называемого «до-
рожного» фактора произошло с автолюбитель-
ницей, управлявшей «Ладой» 11-й модели. Ма-
шина «влетела» в яму, разрытую сотрудниками 
горводоканала в проезжей части при проведе-
нии ими ремонтных работ. При этом вблизи от-
сутствовали предупреждающие знаки. По ито-
гам судебного разбирательства, инициирован-
ного владелицей пострадавшего авто, эта «за-
бывчивость» обошлась МУП «Водоканал» почти 
в 17 тысяч рублей. 

Похоже, ставропольцы постепенно учатся за-
щищать свои потребительские права  в судеб-
ном порядке. Беспокоит в этой ситуации только 
одно: из чьего кармана возьмет деньги на воз-
мещение ущерба, скажем, тот же ставрополь-
ский водоканал? Подозреваю, что из абонент-
ского, попросту заложив эти расходы в тариф.
 

Выпуск подготовила 
НАТАЛИЯ КОЛЕСНИКОВА.

С
ТУДЕНОЙ зимой 42-го у 
маленькой железнодо-
рожной станции, затерян-
ной в степи, остановил-
ся вне графика эшелон. 

Всего на пару минут. Из пред-
последнего вагона вышла жен-
щина с девочкой на руках и поч-
ти бегом подбежала к дежурно-
му – седому пожилому мужчине 
-  и передала ему ребенка.

- Это Матильда, ей четыре 
года. Она сирота из Ленингра-
да. Спасите ее, сделайте все, 
что можете. И уже запрыгнув на 
подножку, прокричала:

 - Глухонемая она! Слышите? 
Глухонемая!

Женщина заплакала и бро-
силась к поезду, который, при-
зывно воя, тронулся в дальний 
путь. Растерянный старик еще 
долго смотрел ему вслед, при-
жимая к груди кроху. Малышка 
была без сознания, лобик ее го-
рел, как сто солнц, дышала она с 
трудом, словно на грудку ей по-
ложили большой камень.

Местный доктор определил 
у девчушки воспаление легких, 
сделал укол, грустно вздохнув, 
развел руками:

- Вряд ли выживет. Нужны хо-
рошие лекарства. Да где же их 
взять?

Жена дежурного смерила 
врача суровым взглядом, от 
которого тому стало не по се-
бе. Тетку Анисью в селе поба-
ивались, говорили, она чита-
ет мысли на расстоянии, знает 
толк в травах и колдовать умеет, 
поэтому их дом на окраине се-
ла все обходили стороной. Ани-
сья сама поставила девчушку на 
ноги без всяких лекарств – на-
стоями, мазями да молитвами - 
и растила как дочь.

Шли годы. Матильда выросла 
удивительно красивой: глазища 
в поллица, ресницы – лучами до 
бровей, на щеках ямочки.

- Как с картинки эта Мотька, 
- говорили о ней односельчане.

О настоящем ее имени никто 
и не вспоминал. «Мотька» при-
клеилось к ней как репей к юбке. 
Девка, как и ее приемная мать, 
была сурова характером, лю-

дей сторонилась, как и они ее. 
Кто знает, может, Анисья свою 
немую тоже колдовским штуч-
кам обучила. Когда стариков не 
стало, Мотя осталась совсем 
одна. Днями она возилась с хо-
зяйством, работала на огороде, 
а вечерами садилась на потре-
скавшиеся деревянные порож-
ки и провожала солнце. Долго 
глядела на небо, пока послед-
ние капли заката не таяли в тем-
ной ночи. Женихи на нее загля-
дывались. Один осмелился и за-
явился к ней во двор, обнимать-

ся полез. Она его с размаху ве-
дром огрела так, что ухажер в 
ушат с водой свалился. Мотя 
тем временем стала ведром о 
кусок железного рельса сту-
чать, на котором ее приемный 
отец гвозди да всякие железки 
выравнивал. Звон на всю улицу 
поднялся, люди из дворов вы-
глядывать стали.

- Зараза, как есть зараза, - 
ругался парень и шагал мокрый 
под всеобщий гогот и лай собак, 
– не нравится, что я руки протя-
нул. А как же ей объяснить, что 
она нравится мне?

Той же весной, когда случи-
лась эта громкая история, Мотя 
пошла работать в колхоз. Трудо-
любия она была завидного, жи-
листая. «Дурная до работы» - го-
ворили про нее.

- А че Мотьке в передови-
ках не ходить, у нее же язык не 
чешется, - подшучивали бабы, 
когда бригадир ставил им не-
мую в пример, - у нее-то мужи-
ка нет, кости мыть некому…

Мотя при этом строго погля-
дывала на напарницу, ибо лег-
ко читала по губам все слова, 
но уже скоро обиду забывала 
и шла помогать отстающей. За 
это Мотю в бригаде и любили 
– за доброту. И когда надо бы-
ло ехать в соседний совхоз на 

подмогу, вызвалась Мотя – по-
нимала, что у других семьи, де-
ти. Вернулась она в сентябре и 
вроде была прежней, только ча-
ще задумывалась с загадочной 
улыбкой на устах. А через не-
сколько месяцев у Моти стал 
заметен живот.

- Вот тебе и недотрога, - ши-
пели многие по углам, - в подо-
ле принесла. Слава богу, не до-
жила Анисья до позора.

Другие, наоборот, Мотю жа-
лели:

- Что ж она все одна? Дите ей 

в радость будет.
Она же ходила по селу с ви-

дом победительницы, гордели-
во вскинув голову.

В 
ИЮНЕ в местной больни-
це Мотя родила мальчи-
ка. Схватки были долгими, 
но она ни разу не застона-
ла, только слезы тихо тек-

ли по измученному лицу. А ког-
да старая акушерка поднесла к 
ней крошечное существо, слу-
чилось чудо: Мотя улыбнулась и 
вдруг сказала: «Ваня». В жизни 
не проронившая ни слова, она 
выговаривала имя сына. Звуки у 
нее тянулись плавно, как мягкая 
карамель. «Ва-ня, Ва-ня», - бор-
мотала она, прижимая к груди 
бесценный сверток. Ивану бы-
ло недели две, когда к его мате-
ри заявилась комиссия из рай-
она. По губам незнакомцев Мо-
тя прочла, что сына у нее хотят 
забрать: нельзя глухонемой ре-
бенка доверить, она же его кри-
ка не услышит. В одно мгнове-
ние из спокойной и умиротво-
ренной превратилась в хищни-
цу, готовую уничтожить любого. 
Закрыла кроватку собой и что-
то такое было в ее глазах, что 
никто подойти не решился. За-
ступились за молодую мать и 
соседки:

- Поможем мы ей. Зачем 
дите-то сиротить?..

Но помогать не пришлось. 
Мотя все делала сама, а чтобы 
слышать сыночка, привязывала 
к ножке его мягкую веревочку, а 
другой конец в руку брала: сто-
ит мальцу зашевелиться – она 
уже вскочила, качает, кормит.

Рос Ванька смышленым, шу-
стрым и абсолютно здоровым. 
Раньше многих ровесников бол-
тать начал. Через него Мотя и к 
людям ближе стала, чтобы сы-
нок речь слышал. Сама она по-

прежнему только «Ваня» и могла 
сказать. Но они все равно мно-
го общались между собой. Ког-
да маленький был, она рисова-
ла ему то цветы, то солнышко, то 
птиц, зверей разных, а он вслух 
говорил, что это. Мамка его в 
макушку чмокала. Потом он ей 
рисовать стал, а время пришло 
– и писать, да и с помощью зна-
ков они друг друга понимали, 
словно их незримая нить свя-
зывала. Когда в шестом классе 
Иван с друзьями под лед на реч-
ке провалились, Мотя первой у 
воды оказалась, хоть криков 
слышать не могла. Она и сво-
его оболтуса вытащила, и еще 
двоих таких же мокрых гаври-
ков. Всех отогрела, чаем из трав 
напоила. Наутро ни у одного да-
же насморка не было.

Эту   историю   мальчишки  
потом  вспоминали  на  выпуск-
ном, хохотали  до  слез…  Иван  
в  78-м окончил десятилетку и 
сразу же ушел в армию. Мать, 
конечно же, могла похлопотать, 
ведь он единственный сын, а 
она инвалид, но Ваня не разре-
шил: «Стыдно, мам. Что ж я – не 
мужик?» Посидели они на ста-
ром порожке вдвоем, проводи-
ли солнышко, а наутро Ванюшка 
ушел в военкомат. Слово «Афга-
нистан» Мотя услышала только 

через несколько месяцев. Сын 
ее  попал  в самое пекло той 
войны, но письма слал добрые, 
светлые, солнышко пририсовы-
вал. А потом пришла похоронка: 
«Ваш сын Иван Северов герой-
ски погиб…».

Кто видел этот страшный 
миг Мотиной жизни, долго не 
мог забыть увиденное. Женщи-
на рухнула на колени, словно 
кто ее ударил, раскачивалась в 
исступлении, и хоть рта не от-
крывала, откуда-то из глубины 
души вырывался невыносимый 

вой, словно сама боль вытекала 
наружу, превращаясь в леденя-
щие звуки. Сколько она так сто-
яла – полчаса, час, два, никто не 
знает, но потом она резко вста-
ла и сказала: «Не Ваня».

Ивана похоронили неделю 
спустя. Вся в черном, его мать 
теперь ходила только в церковь 
и на кладбище. Сидела у памят-
ника, с которого улыбался ее 
Ванька, и бормотала: «Не Ваня, 
не Ваня». Потеряв сына, Мотя 
осунулась, похудела, стала хо-
дить в обносках и снова сторо-
ниться людей. Каждый день си-
дела на своем вконец развалив-
шемся пороге и смотрела куда-
то вдаль, наводя уныние на со-
седей.

За двадцать лет изменилась 
сама жизнь, изменилась страна, 
и только страшная немая стару-
ха этого не замечала. Она жила 
в своем мире, повторяя как мо-
литву: «Ва-ня, Ва-ня». И никто не 
знал, что это на ее деньги поч-
ти месяц кормилась маленькая 
воинская часть, солдаты кото-
рой воевали в Чечне, чужим сы-
новьям она отдавала все до по-
следней копейки, живя только 
на сухарях. Когда страна чуть 
оправилась и стала сама кор-
мить, Мотя начала носить день-
ги в церковь, жертвовать на но-

вый храм. «Отслужи сыночку за-
упокойную», - настаивал батюш-
ка. Она плакала и мотала отри-
цательно головой…

Иван вернулся домой почти 
через двадцать пять лет. Мама 
его не дожила до этого дня три 
месяца.

П
ОСТАРЕВШИЙ, абсолют-
но седой, он долго сидел 
на  пороге хаты и мыслен-
но рассказывал ей, как 
был ранен, попал в плен, 

чудом выжил, принял ислам, 
удачно женился. Все в его жиз-
ни было хорошо, но страх не пу-
скал домой.

- Я всегда тебя помнил, ма-
ма, и с солнцем привет слал, 
знал, что ты его всегда прово-
жаешь, - шептал Мотин сын и 
плакал.

Потом он разыскал род-
ственников своего боевого то-
варища, что был похоронен вме-
сто него. Приезжали родители, 
брат с семьей, установили но-
вый памятник, а Иван тоже ма-
тери надгробье заказал. Во 
весь рост она стоит и смотрит 
куда-то вдаль. Матильда Афа-
насьевна Северова. А свой па-
мятник рядом с могилой мате-
ри поставил.

- Все равно душа моя теперь 
здесь всегда будет.

Священник образумить его 
попытался:

- Бога побойся, Иван!
- У меня один Бог, - и он кив-

нул на портрет матери, - а он 
простит и поймет.

Иван уехал так же неожидан-
но, как вернулся, и больше ни-
кто о нем ничего не слышал. А 
надгробье его долго стояло ря-
дом с материнским, потом кто-
то разбил его и сдал на метал-
лолом. И мама его снова оста-
лась одна. Глядит с тоскою на 
дорогу, дожидаясь сына. И зве-
нят над ней звездопады, пада-
ют снега и дожди, бежит время, 
бессильное перед силой мате-
ринской любви.

Л. ПАВЛОВСКАЯ.
Петровский район.
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лась сюда из поездки на море 
сначала поездом, потом автобу-
сом, на лошадях. И вдруг прие-
хали. И Вера все увидела: темно-
серую в грубых морщинах землю 
с пучками мертвой жухлой травы, 
черными корягами, чахлыми де-
ревцами и полусонными людьми.

- Обычный наш летний «по-
жар», - говорили им местные жи-
тели, - все сгорело под солнцем, 
привыкайте...

Вера сразу повзрослела и 
стала скучать по городу. «Поче-
му же так несправедливо? - ду-
мала она. - Одни живут у рек и мо-

рей, в радости и красоте, а дру-
гие - как арестанты в ссылке?».

Все изменилось ранней вес-
ной. Степь - от края и до края - 
вспыхнула лохмачами, степны-
ми алыми маками. После уроков 
дети высыпали в степь в поис-
ках съедобных корешков и цве-
точков. Или просто падали на 
маки и смотрели в лазурное не-
бо, будто плыли по морским вол-
нам! Потом одно за другим ста-
ли происходить удивительные 
события. Младшую сестренку 
украл старьевщик, и мать, быв-
шая цыпочка-москвичка, на со-

седской бричке гналась за ним, 
а рядом мчалась неизвестно 
откуда взявшаяся стая собак-
волкодавов. Сестру вернули до-
мой, а через два дня случился 
смерч. Вой ветра перекрывал все 
звуки. Окна домов залепило тол-
стым слоем пыли - и взору детей 
открывалась жуткая песчаная 
буря, в сердцевине которой из-
вивалась черная борода смерча 
- существа живого и беспощад-
ного. Каждый год в округе разно-
сились одни и те же вести: о том, 
как смерч поднял ввысь повозку 
с ездоком да и грохнул насмерть 

об землю. Или рассказывали о 
стае голодных волков, охотни-
ков за одинокими путниками, и 
«мыслящей» шаровой молнии-
убийце. Еще больше девочек-
сестер волновали жестокие ле-
генды о сайгаках, которых лови-
ли в свете машинных фар и гнали 
по черной степи до тех пор, пока 
обессиленные животные не со-
глашались умереть под пулями 
охотников...

Б
ЫЛА и еще одна история 
из мира той детской жиз-
ни, о которой взрослые да-
же не знали. Они вообще 
не слишком вникали в дела 

своих детей, наверное, помнили, 
как росли сами.

В какой-то особый день дого-
варивались: завтра будем играть 
«в ведьму!». Выбирали самый 
дальний сарай, ставили на табу-
ретку зеркало, свечу, спичку, по-
маду, разбрасывали по полу му-
сор и, став в круг, в полной тем-
ноте, дурными, сдавленными 
от безумного страха голосами, 
кричали: «Ведьма, ведьма, поя-
вись!..». Было одновременно жут-
ко и смешно.

С тех пор прошло много лет. 
Прошла жизнь. Один век сменил 
другой. Сестры разъехались, 
одна живет в Москве, другая - в 
Ставрополе. Они часто встреча-
ются и бесконечно долго вспо-
минают свою прожитую жизнь. 
Но более всего - не загранич-
ные поездки, не красивый мор-
ской отдых. Они вспоминают те 
два года в глухом, затерянном 
на границе с Калмыкией овце-
совхозе «Красный Маныч», где 
впервые в жизни на расстоянии 
вытянутой руки видели огром-
ный непридуманный, но зага-
дочный и прекрасный мир с его 
коровами и лошадьми, индю-
ками, утками и гусями, ведь-
мами и маками, волами и осла-
ми, смерчами и снегами. А раз в 
году в заветную январскую ночь 
они, не сговариваясь, поднима-
ют лица к небу, чтобы хоть на се-
кунду поймать глаза все той же 
вечной-вечной луны...

СВЕТЛАНА СОЛОДСКИХ.

Сегодня многие россияне 
предпочитают пить 
бутилированную воду. Кулеры 
и помпы можно встретить в 
квартирах, школах, детских 
садах, госучреждениях и 
офисах. Однако всегда ли 
полезным бывает содержимое 
пластиковых бутылей?

А водичка-то 
«мертвая»

В 
РЕДАКЦИЮ «СП» обра-
тилась жительница кра-
евого центра Анжелика 
Капля. Она рассказала 
такую историю. «В тече-

ние нескольких месяцев мы 
заказывали в офис бутили-
рованную воду у одной и той 
же ставропольской компании. 
Поначалу все было нормально, 
нареканий ни к сервису, ни к 
качеству воды не было. Потом 
начались странности. То один 
сотрудник, то другой стали жа-
ловаться на горечь во рту. По-
размыслив над тем, что мог-
ло стать причиной массового 
недомогания, пришли к выво-
ду, что каждый из нас пил во-
ду из кулера. Недолго думая, 
ее отправили на экспертизу 
в лабораторию. Заключение 
повергло в шок: почти полго-
да мы пили дистилированную, 
по сути мертвую, воду. Такая 
водичка «вымывает» из орга-
низма необходимые человеку 
соли и минералы. Между тем, 
и это самое удивительное, на 
бутылях было ясно написано, 
что вода является питьевой и 
содержит определенное коли-
чество минеральных веществ. 
Возмущенные обманом, мы, 
естественно, обратились к 
поставщику. «Да, - нимало не 
смутившись, подтвердила де-
вушка по телефону, - вы полу-
чали дистилированную воду. 
Но мы можем предложить вам 
по-настоящему полезный про-
дукт. Правда, стоить это будет 
немного дороже». О чем речь? 
Мы не против отдать лишние 
20 рублей за воду. Возмуща-
ет только одно: зачем обма-
нывать клиентов? Естествен-
но, больше у этой компании мы 
ничего не заказывали». 

Как утверждают специали-

сты, рост спроса на бутилиро-
ванную воду в последние годы 
привел к тому, что появилось 
немало желающих «погреть 
руки» на этом. Уже отмечены 
случаи «пиратства», когда под 
видом воды известной мар-
ки покупателю «впаривается» 
жидкость сомнительного про-
исхождения. В результате до-
бросовестные производители 
вынуждены изобретать раз-
личные способы защиты сво-
ей продукции, что, в свою оче-
редь, не может не отражаться 
на ее стоимости. 

В России нет единого ГО-
СТа, регулирующего произ-
водство бутилированной во-
ды, и предприятия ориентиру-
ются на ими же разработанные 
технические условия. К при-
меру, значком ТУ 9185 на эти-
кетке обозначается натураль-
ная природная вода, а ТУ 0131 
— очищенная питьевая вода. 
Скорее всего, в рассказанной 
нашей читательницей исто-
рии имел место второй случай. 
Разве что с очищением произ-

водитель перестарался. Кста-
ти, из определения дистилли-
рованной воды, которое дает 
Большая советская энцикло-
педия, следует, что это «во-
да, очищенная от растворен-
ных в ней минеральных солей, 
органических веществ, амми-
ака, двуокиси углерода и дру-
гих примесей путем перегонки. 
Дистилированную воду приме-
няют как растворитель в хими-
ческих и физических лаборато-
риях и медицинской практике». 
То есть пить ее ежедневно нор-
мальному человеку и в голову 
не придет. 

Как же уберечься от обма-
на при покупке бутилирован-
ной воды? Прежде всего, ес-
ли вы ищете поставщика для 
долговременного сотрудни-
чества, требуйте сертификат 
качества и гигиенические за-
ключения на его продукцию. 
Наличие этих документов сви-
детельствует о том, что вода 
соответствует установленным 
нормам. 

Кто ответит за ошибку?

Зарплата для 
несовершеннолетнего

Матильда

БОЛЬНОМУ СТАЛО ЛЕГЧЕ
Каждый, кто переступил в новом году порог Апанасенковской 

центральной районной больницы, был приятно удивлен: в здании 
появился новый лифт. Старый давно уже держался, что называ-
ется, на честном слове и грозил неприятностями. «Обновку» при-
везли прямо из столицы. 

Грузоподъемность у нового лифта увеличилась: одновремен-
но в кабине помещаются шесть человек, а не четыре, как прежде. 
Стоимость такого приобретения – миллион рублей, но, по словам 
главврача ЦРБ Юрия Ботагова, медучреждение не заплатило за 
него ни копейки – это рождественский подарок Каспийского тру-
бопроводного консорциума. 

Н. БАБЕНКО. 
Фото автора.

№
п/п

Показатель Единица 
измерения

Диапазоны напряжения

СН I СН II НН

1. Одноставочный 
 тариф  руб./МВт.ч
2. Двухставочный 
 тариф:
2.1. Ставка за содержание 
 электрических сетей  руб./МВт 
   в месяц
2.2. Ставка на оплату 
 технологического 
 расхода (потерь) 
 в электрических сетях руб./МВт.ч

203,85  512,63 1216,94

34457,11  96987,53 164205,20

46,27  127,08 377,75



4 14 января 2010 года

 Д О С Ь Е  И Н Т Е Р Е С Н О ГО  ФА К ТА   Д О С Ь Е  И Н Т Е Р Е С Н О ГО  ФА К ТА   Д О С Ь Е  И Н Т Е Р Е С Н О ГО  ФА К ТА  

Ð Å Ê Ë À Ì À  ÎÁÚßÂËÅÍÈß

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).

Газета зарегистрирована Управ-
лением по ЮФО  Федеральной 
службы по надзору за соблюде-
нием законодательства в сфе-
ре массовых коммуникаций и 
охране культурного наследия. 
Регистрационное  свидетель-
ство ПИ № ФС 10-5974. Ответ-
ственность за содержание и до-
стоверность сведений в газет-
ных материалах и рекламных 
объявлениях несут авторы. Их 
точка зрения не всегда может 
совпадать с позицией редакции.

Во всех случаях поли-
графического брака об-
ращаться в ОАО «ИПФ 
«Ставрополье», ул. Спар-
така, 8, тел. 26-03-40.

ОАО «Издательско-
полиграфическая фирма 

«Ставрополье».

Государственная Дума 
Ставропольского края

Правительство 
Ставропольского края

НОУ «Редакция газеты  
«Ставропольская правда»

РЕДСОВЕТ:
А.И. Артюх (зам. гл. ре-
дактора), В.В. Балди-
цын (зам. председателя 
ПСК), А.В.  Володченко 
(первый зам. гл. редак-
тора), Г.М.  Герасименко, 
И.Ю.  Дроздов (зам. пред-
седателя ГДСК), А.А. Ка-
таев (зам. гл. редактора - 
ответсекретарь), Л.Н. Ко-
валевская, В.А. Лезвина, 
Ю.И. Юткина.

Индекс 53982              Заказ № 14

Тираж 16.115

Тираж сертифицирован 
Национальной 
тиражной службой

Главный редактор 
М.Л. ЦЫБУЛЬКО

СОБСТВЕННЫЕ 
КОРРЕСПОНДЕНТЫ:

ЧИТАЙТЕ НАС: 
в Интернете - 
http://www.stapravda.ru/; 
с мобильного телефона - 
http://pda.stapravda.ru/ 

НАШ АДРЕС:
355035, г. Ставрополь, 

ул. Спартака,8

УЧРЕДИТЕЛИ:

ТЕЛЕФОНЫ

ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО 
РЕДАКЦИИ В МОСКВЕ:

Рукописи и снимки не ре-
цензируются и не возвра-
щаются. Перепечатка пу-
бликаций и их фрагмен-
тов возможна с разреше-
ния редакции, ссылка на 
«Ставропольскую прав-
ду» обязательна. 

Материалы под рубри-
кой «Успешное дело» 
или снабженные  знака-
ми     и     публикуются 
на правах рекламы.

PR П

E-MAIL: 
gazeta@stapravda.ru

Подписано в печать в 19.45

Альянс руководителей 
региональных СМИ 

России (АРС-ПРЕСС), 
127137, Москва, а/я 102 - 
для писем, тел./факсы: 

(499) 257-40-44, 257-43-45, 
e-mail: sbdjorn@mtu-net.ru, 

www.arspress.ru

Приемная - 94-05-09. 

ОТДЕЛЫ: 
безопасности - 94-06-59; 
информации - 94-16-65;
корсеть - 94-06-69; 
культуры и образования - 
94-06-49, 94-16-68; 
социальных проблем - 
94-06-39; 
политики - 26-24-92; 
рекламно-
издательский - 94-06-79;
спорта - 94-06-69; 
фотоиллюстраций - 
94-13-34;
экономики - 
94-12-67, 94-06-59. 

Бухгалтерия - 94-05-95.
Краевое отделение СЖР 
(В.А. Лезвина) - 94-16-09.
Секретариат - 94-05-49. 
Факс - 94-17-08, 94-04-17.

РЕКЛАМА - 945-945.

-Н
АЧАЛИ с того, что 
перво-наперво пе-
реговорили со спорт- 
сменами, которые 
раньше прямо или 
косвенно относи-

лись к ставропольскому «Ди-
намо», - рассказал А. Пата. –  
Видя заинтересованность за-
местителя председателя пра-
вительства края В. Балдицына 
и председателя крайспортко-
митета В. Осипова в возрожде-
нии, прямо скажем, легендар-
ного клуба, многие футболисты 
согласились вновь надеть ди-
намовскую форму. Никогда не 
думал,  что это решение вызо-
вет такую положительную реак-
цию у многих бывших игроков. 
Звонят со всех уголков России 
и предлагают свои услуги вче-
рашние земляки. Правда, помня 
наши старые беды, прежде все-
го интересуются материальным 
положением возрожденного 
клуба. Приходится объяснять, 
что теперь за спиной ФК сто-
ит не частный капитал, а пра-
вительство края, которое ис-
кренне заинтересовано в раз-
витии футбола в краевом цен-
тре и в перспективе видит клуб 
среди участников чемпионата 
страны среди клубов первого 
дивизиона.   Я думаю, мы ушли 
от тех времен, когда руководи-
телям клуба после каждых двух-
трех матчей надо было ездить 
по краю в поисках средств для 
очередной поездки команды на 
игру.

Теперь ФК «Динамо» стал 
коллективным членом это-
го ФСО, а первый замести-
тель председателя крайсове-

та «Динамо» С. Абрамов на-
значен вице-президентом клу-
ба.  На его плечах  забота о ре-
конструкции восточной трибу-
ны стадиона, установке хоть 
небольшого, но современно-
го цветного табло, в его распо-
ряжении автопарк, пищеблок 
учебно-тренировочной базы. 
Кстати, команда вернулась на 
свою бывшую базу, что распо-
ложена в Октябрьском районе, 
где теперь построено прекрас-
ное поле.   На днях в прежний 
офис в подтрибунном помеще-
нии переберется и штаб клу-
ба. 

Я понимаю, что болельщиков 
прежде всего интересует со-
став команды. Мы, как уже гово-
рилось, беседовали со многими 
спортсменами. Одни однознач-
но дали добро на переход в «Ди-
намо», некоторые отправились  
на смотрины в более солидные 
клубы, но, если там у них ничего 
не выйдет с трудоустройством, 
обещали вернуться в Ставро-
поль. Ставропольцы, которые 
согласились остаться в краевом 
центре, завтра начнут учебно-
тренировочный процесс, ино-
городние обещали подъехать 
на второй этап сбора, который 
мы намечаем провести в Кисло-
водске. Завтра на первом заня-
тии должны  появиться К. Сине-
оков, С. Нижевязов, Р. Удодов, 
А. Криворотов, А. Иванов, бра-
тья Духновы, И. Малахов, С. За-
здравных, Г. Гузь, А. Урукбаев, 
И. Чернышев, А. Науменко и луч-
ший форвард чемпионата края 
М. Кобин из ФК «Ипатово». За-
кончил Высшую школу тренеров 
В. Соколов,  но я надеюсь уго-

Министерство строительства 
и архитектуры Ставропольского края 

с 14 января 2010 года по 5 марта 2010 года 
проводит конкурсы на включение в кадровый 

резерв министерства строительства 
и архитектуры Ставропольского края 

для замещения вакантных должностей 
государственной гражданской службы 

Ставропольского края
Отдел подготовки и реализации программ:
ведущий специалист; старший специалист 2 разряда (2 единицы).

Отдел строительного комплекса и реализации националь-
ного проекта:
главный специалист (2 единицы).

Отдел по контролю и надзору за долевым строительством 
многоквартирных домов и иных объектов недвижимости:
государственный инспектор (2 единицы).

Отдел - инспекция государственного строительного над-
зора:
заместитель начальника отдела; старший государственный ин-
спектор; государственный инспектор (21 единица).

Сектор учета, анализа и административного делопроиз-
водства отдела - инспекции государственного строитель-
ного надзора:
государственный инспектор (3 единицы).

Отдел по контролю за соблюдением органами местного са-
моуправления законодательства о градостроительной де-
ятельности:
государственный инспектор.

Сектор территориального планирования и мониторинга от-
дела архитектуры и градостроительства:
главный специалист.

Требования к уровню профессиональных знаний 

конкурсантов:
высшее профессиональное образование по направлению 

подготовки (специальности), соответствующему направлени-
ям деятельности структурных подразделений;

к старшим специалистам 2 разряда - среднее профессио-
нальное образование по направлению подготовки (специально-
сти), соответствующему направлениям деятельности структур-
ного подразделения.

Требования к конкурсантам по стажу работы 
по должностям:

заместителя начальника отдела, главного специалиста, стар-
шего государственного инспектора - стаж государственной 
гражданской службы (государственной службы иных видов) не 
менее 2 лет или стаж работы по специальности не менее 4 лет;

ведущие специалисты, государственные инспекторы, стар-
шие специалисты 2 разряда - без предъявления требований к 
стажу.

Общие требования к профессиональным знаниям и 
навыкам конкурсантов:

знание Конституции Российской Федерации, Устава (Основ-
ного Закона) Ставропольского края, основ законодательства 
Российской Федерации и Ставропольского края о государствен-
ной гражданской службе, нормативных правовых актов Ставро-
польского края, регламентирующих сферу деятельности струк-
турных подразделений министерства строительства и архитек-
туры Ставропольского края применительно к исполнению долж-
ностных обязанностей; правил юридической техники, основ де-
лопроизводства;

навыки эффективного планирования рабочего времени; вла-
дения современными технологиями работы с информацией и ин-
формационными системами; составления документов аналити-
ческого, делового и справочно-информационного характера; де-
лового и профессионального общения; подготовки профессио-
нальных заключений, консультаций, рекомендаций.

Дополнительные требования 
к профессиональным знаниям и навыкам 

конкурсантов, претендующих на должность 
заместителя начальника отдела:

знание основ трудового законодательства Российской Фе-
дерации; основ управления персоналом;

навыки принятия управленческих решений и прогнозирова-
ния их последствий, планирования, координирования, осущест-
вления контроля и организационной работы, взаимодействия со 
средствами массовой информации, разрешения конфликтов.

Лица, желающие участвовать в конкурсе, до 12 февраля 
2010 года включительно должны представить в министер-
ство строительства и архитектуры Ставропольского края 
следующие документы:

личное заявление;
собственноручно заполненную и подписанную анкету с при-

ложением фотографии (3х4);
копию паспорта или заменяющего его документа;
копию трудовой книжки;
копию документов о профессиональном образовании, заве-

ренных нотариально или кадровыми службами по месту рабо-
ты (службы);

документ об отсутствии у гражданина заболеваний, препят-
ствующих поступлению на гражданскую службу или ее прохож-
дению (медицинское заключение о состоянии здоровья по фор-
ме № 086У).

Документы принимаются по адресу: г. Ставрополь, ул. 
Спартака, 6, каб. 25. С дополнительной информацией мож-
но ознакомиться по телефону 26-64-09 и в сети Интернет на 
официальном информационном интернет-портале органов 
исполнительной власти Ставропольского края.

С первых шагов - 
все по-серьезному
Завтра первый учебно-тренировочный сбор начинает 
возрожденная благодаря усилиям правительства 
края футбольная команда «Динамо» Ставрополь. 
Накануне с и. о. главного тренера команды 
Анатолием ПАТОЙ побеседовал наш корреспондент

ПАТА Анатолий Григорьевич – и.о. главного 
тренера ФК «Динамо» Ставрополь 

Анатолий Григорьевич ПА-
ТА (30.07.1958) играл за ко-
манды «Машук» (1982), «Ро-
тор» (1983-84), «Динамо» 
Ставрополь (1985 -1989, 1992-
1994), «Кубань» (1989 -1990), 
«Сигнал» (1991-1992, 1993), 
«Асмарал» Кс (1993). В 2002 
был назначен главным трене-
ром команды «Динамо», сме-
нив на этом посту И. Гилеба,  
а в 2003-м в июне снова воз-
главил ставропольский клуб 
вместо ушедшего К. Шпер-
линга. В прошлом и позапро-
шлом годах возглавлял ново-
кубанский «Биолог». За время 
карьеры вратаря провел в со-
ставах названных команд 360 
матчей, пропустил 306 мячей.  
На счету А. Паты  четыре за-
битых мяча, которые вратарь 
провел в ворота соперников с 
11-метровой отметки.

ворить его еще год-другой по-
играть в команде. Вопросами 
селекции мы будем занимать-
ся весь подготовительный пе-
риод, и сейчас что-то сказать о 
том, кто выйдет на поле в пер-
вом матче, практически невоз-
можно. 

Спортивным директором 
ФК, как все уже знают, утверж-
ден С. Зименков, а на долж-
ность второго тренера я скорее 
всего возьму Н. Персука – луч-
шего бомбардира «Динамо» за 
все годы существования клуба. 
Возвратился в команду и весь 
бывший медперсонал.

На 26 января назначено ли-
цензирование «Динамо». До 
этого срока необходимо пога-
сить небольшую задолженность 

перед игроками, которая нам 
досталась в наследство от ФК 
«Ставрополье-2009». Но раз за 
дело взялись такие серьезные 
люди, то, думаю, проблем с по-
гашением долгов не возникнет.  

В заключение беседы А. Па-
та высказал свое негативное 
отношение к переводу чемпио-
ната на систему «осень-весна». 
И высказал мнение о зоне «Юг» 
в сезоне 2010 года, фаворита-
ми которой он видит ФК «Вол-
гоград», «Черноморец» и арма-
вирское «Торпедо». От участия 
в турнире уже отказался ФК 
«Малка» и, скорее всего, такое 
же решение будет принято и в 
ростовском СКА.       

В. МОСТОВОЙ.

ШОКОЛАДНЫЙ 
ТОТАЛИЗАТОР

 Администрация гамбург-
ской тюрьмы Фульсбюттель 
привлекла к суду 66-летне-
го заключенного Петера Йо-
зефа Х. Его обвиняют в орга-
низации среди 35 заключен-
ных футбольного тотализато-
ра, главной ставкой которого 
служила плитка шоколада 
стоимостью 95 евроцентов. 

Сам Петер Х., бывший бан-
ковский клерк, который, как со-
общается, сидит за мошенни-
чество и обман клиентов, взял 
себе 10 процентов от приза как 
устроитель. На суде он не стал 
отрицать предъявленные об-
винения, однако заявил, что в 
тюрьме уже шесть или семь лет 
играют на шоколад и это ни для 
кого не секрет. Прокуратура со 
своей стороны заявляет, что шо-
коладный футбольный тотализа-

тор является нарушением пра-
вил поведения, как любая азарт-
ная игра разжигает жадность и 
может в итоге привести к росту 
напряженности в отношениях 
между заключенными. Обвине-
ние требует приговорить Петера 
Х. к «умеренному штрафу». Тем 
не менее судья затруднилась 
вынести приговор. Суд не смог 
установить, подпадает ли игра 
на шоколад под определение 
азартных игр. Кроме того, неяс-
но, можно ли в принципе запре-
тить знакомым, в том числе за-
ключенным, заключать пари на 

результаты футбольного матча. 
В то же время судья отказа-

лась удовлетворить ходатайство 
адвоката, который просил снять 
с его подопечного все обвине-
ния. Чтобы окончательно разо-
браться в деле, было назначено 
второе заседание. Между тем не 
исключено, что суду придется 
заслушивать показания не ме-
нее сорока свидетелей, таким 
образом, рассмотрение дела 
об игре на шоколад может затя-
нуться надолго.

КИТАЕЦ КУПИЛ 
МАШИНУ 
ЗА 700 
КИЛОГРАММОВ 
МОНЕТ

Покупка автомобиля стои-
мостью 22 тысячи долларов 
заняла более четырех часов 

в одном из салонов китайской 
провинции Хэнань – покупа-
тель расплатился за машину 
металлическими монетами, 
пишет газета «Чайна Дэйли».

Мужчина по фамилии Ли ре-
шил купить автомобиль в авто-
салоне города Лохэ (провин-
ция Хэнань) за 150 тысяч юа-
ней (чуть более 22 тысяч долла-
ров). Сделка могла бы остать-
ся незамеченной, если бы по-
купатель не расплачивался за 
новую машину металлически-
ми монетами. Для того что-
бы доставить почти 700 кило-

граммов «ме-
дяков» в са-
лон, ему по-
н а д о б и л о с ь 
20 пластико-
вых пакетов 
и специаль-
но нанятый 
в аренду пи-
кап. В общей 

сложности в операции по при-
ему столь внушительной сум-
мы были заняты более ста со-
трудников автосалона. Владе-
лец новой машины держит ре-
сторан в городе Лохэ. Причи-
ны, по которым мужчина ре-
шил расплатиться за новое ав-
то именно таким способом, не 
сообщаются.

КЛУБНИЧНЫЙ 
КРАБ 

Профессор Хо Пинг-хо из 
Национального университе-
та океанологии Тайваня зая-
вил об открытии нового вида 
краба, похожего раскраской 
на клубнику, рассказывает 
корреспондент.net.

Новый вид, неофициаль-
но пока названный клубнич-
ным крабом, похож на описан-
ный еще в 1834 году Neoliomera 
Pubescens, обладающий схо-

жей раскраской. В чем имен-
но состоит отличие этих двух 
ракообразных, из сообщений 
ученых пока не ясно. Однако 
местный специалист по рако-
образным подтвердил, что най-
денный вид ранее был неизве-
стен науке.  По словам профес-
сора Хо Пинг-хо, двух самок 
краба необычной расцветки 
размером око-
ло двух с поло-
виной сантиме-
тров он нашел 
в июне на бере-
гу национально-
го парка Кэнь-
дин, где вместе 
с командой про-
водил исследо-
вания экологи-
ческих послед-
ствий разлива 
нефти. Вскоре 
после этого оба 
краба погибли. 

Напомним, что в рамках завер-
шившейся в конце минувшего 
года десятилетней программы 
«Описание морской жизни», ко-
торая осуществлялась по ини-
циативе ООН и ряда связанных 
с ней организаций, ученые об-
наружили в морях и океанах 
мира около 18 тысяч новых ви-
дов живых существ. 

НА ЧИСТУЮ 
ВОДУ

В Предгорном районе на-
правлено в суд уголовное де-
ло об убийстве, совершенном 
почти пятнадцать лет назад. 
По сообщению пресс-службы 
СУ СКПРФ по краю, 25 июля 
1995 года поссорились два 
приятеля. Слово за слово, 
дело дошло до потасовки, и 
обвиняемый ударил кинжа-
лом в грудь оппонента, кото-
рый впоследствии скончал-
ся в больнице. Более 14 лет 
злоумышленник скрывался 
от правоохранительных орга-
нов, однако в сентябре про-
шлого года был  задержан и 
заключен под стражу.

У. УЛЬЯШИНА.

ШТРАФ ДЛЯ 
«КОЛОРАДСКИХ 
ЖУКОВ»

По 15 тысяч рублей штра-
фа «на брата» - таков при-
говор Красногвардейского 
районного суда трем мест-
ным жителям, пытавшимся 
украсть полтонны картофе-
ля. Как рассказали в пресс-
службе краевого суда, в сен-
тябре прошлого года подель-
ники подъехали на автомо-
биле на поле 4-го отделения 
Красногвардейского филиа-
ла ООО «Агрофирма «Золо-
тая нива» и попытались умык-
нуть картошку. Однако пола-
комиться ею им не пришлось 
— планы воришек разрушил  
начальник охраны одного из 
ЧОП, карауливших поле. 

Ф. КРАЙНИЙ.

МАЛЕНЬКИЕ 
НЕЛЮДИ

В Предгорном районе за-
вершено расследование уго-
ловного дела по обвинению 
трех подростков в соверше-
нии ряда тяжких и особо тяж-
ких преступлений. Как рас-
сказали в пресс-службе СУ 
СКП РФ по краю, троица пол-
года обкрадывала магазины,  
угнала чужое авто, соверши-
ла несколько разбойных на-
падений на одиноких пожи-
лых людей.  

Ю. ФИЛЬ.

ПОПАЛ ПОД 
УГОЛОВНОЕ

Красногвардейским рай-
онным судом рассмотрено 
довольно нетипичное уго-
ловное дело в отноше нии 
32-летнего  отца пятерых де-
тей. Когда мужчина проезжал 
по селу Красногвардейско-
му, его остановил инспектор 
дорожно-патрульной служ-
бы. Водительское удостове-
рение и техпаспорт оказа-
лись в порядке, а вот меди-
цинской аптечки в машине не 
было. Сотрудник ГАИ предло-
жил пройти к служебному ав-
томобилю. Там нарушитель, 
чтобы избежать администра-
тивного наказания, пожелал 
рассчитаться на месте налич-
ными. На панель автомагни-
толы  он положил сторубле-
вую купюру. В результате ин-
спектор заявил о покушении 
на взятку, и вскоре  незадач-
ливый автовладелец оказал-
ся на скамье подсудимых.

Как сообщил руководи-
тель пресс-службы Красно-
гвардейского районного су-
да Григорий Антонян, води-
телю назначено наказание в 
виде двух лет лишения сво-
боды условно с таким же ис-
пытательным сроком. 

Н. БАБЕНКО.

НАША СПРАВКА

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. Зимняя вечеринка молодежи в старой 
русской деревне. 10. Кусок распиленного и расколотого бревна для 
топки. 11. Вид спорта. 12. Человек, ведущий в высшей степени воз-
держанный образ жизни. 13. Ряд мероприятий санитарно-охранного 
типа, производимых с целью предотвращения занесения инфекци-
онных заболеваний. 14. Декоративное убранство окон. 15. Принад-
лежности для упряжи лошади. 18. Восточный курительный прибор. 
19. Творческий работник, занимающийся публичным исполнением 
произведений искусства. 21. Линия, образуемая точками, корот-
кими черточками. 23. Круг карточной игры до окончания колоды у 
банкомета. 26. Рабочая специальность. 28. Раздел книги, статьи. 
29. Повседневность. 30. Усадьба в Латинской Америке. 31. Возлю-
бленный Джульетты. 32. Продольный размер. 34. Земельная мера. 
35. Сумчатый медведь. 37. Вьющееся цепкое растение. 39. Единица 
генетического кода. 40. Собрание репродукций, фотографий, из-
данных в виде книги. 43. Богиня правосудия в греческой мифоло-
гии. 45. Азиатское млекопитающее, бамбуковый медведь. 48. Цен-
тральная газета. 49. В старину: иноземец, иноверец. 50. Характер-
ная окраска звука, голоса, инструмента. 51. Клапан в музыкальном 
духовом инструменте. 52. Мелкая, несерьезная газета. 53. Одно из 
свойств звука.    

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Домашнее животное. 2. Четырехметровый 
штрафной бросок в водном поло. 3. Плавучая опора для наплавных 
мостов. 4. Исполнение чего-нибудь в определенный промежуток 
времени без перерыва. 5. Портовый рабочий. 6. Старинный струн-
ный щипковый инструмент. 7. Тонкий металлический заостренный 
стержень с ушком для вдевания нити. 8. Предмет одежды, закрыва-
ющий руку от запястья до конца пальцев и каждый палец в отдель-
ности. 9. Геометрическая кривая. 16. Группа вооруженных людей, 
совершающих совместно преступные действия. 17. Ступень, выемка 
в стене. 18. Заболевание глаз. 20. Датчик температуры, состоящий 
из двух разнородных электропроводящих элементов. 21. Умышлен-
ное присвоение авторства на чужое произведение литературы, на-
уки, искусства. 22. Прибор для регулирования силы тока и его на-
пряжения. 24. Род оптического стекла. 25. Плод некоторых расте-
ний. 26. Парнокопытное животное семейства оленей. 27. Освети-
тельный или нагревательный прибор. 33. Героиня сказок Кэррола. 
34. Образ мыслей и привычек. 36. План сценария. 38. Очень мелкий 
дождь. 41. Острый край режущего, рубящего орудия. 42. Массовое 
собрание людей. 43. Огородное растение, плодовый овощ. 44. Раз-
говор между двумя лицами. 45. Нечто позорящее, крайне неприят-
ное. 46. Выражение, в котором не полностью высказанная мысль 
может быть понята по догадке. 47. Линейное очертание предмета. 

ОТВЕТЫ НА  СКАНВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 13 ЯНВАРЯ.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Скульптор. Кит. Няня. Лиана. Блик. Дно. 
Рига. Корма. Раскат. Сук. Свист. Пюпитр. Трал. Утро. Ромео. 
Орлеан. Кнут. Ярка. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: Экслибрис. Ввоз. Травести. Стек. Канад-
ка. Трон. Нота. Линкор. Плот. Меню. Бра. Пуля. Туфли. Сви-
тер. Иглу. Трак. Рюмка. Корона.

Жена супругу:
- Раньше ты был счастлив, 

если видел меня хоть несколь-
ко минут в день!

- И сейчас тоже!

Самая подвижная часть в 
машине - это женщина. Она 
же самая шумная, ломающа-
яся и постоянно требующая 
внимания.

Парень - девушке:
- Ты самая красивая была на 

своем дне рождения.
- Спасибо! Я старалась!
- Специально подруг под-

бирала?

До свадьбы жених назы-
вает невесту мышкой, птич-
кой и т. п. 

С каждым годом совмест-
ной жизни животные стано-
вятся все крупнее.

В операционной:
- Доктор, мне больно!
- Тихо! У нас экзамен!

- Иван-царевич, ты куда?
- В чисто поле... Пущу стре-

лу, как батя велел, и в чей 
двор она упадет, на той, ста-
ло быть, и женюсь.

- А гранату к стреле зачем 
прикрутил?

- Дык, не хочу я жениться, 
не хочу!

Разговаривают две подруги:
- Представляешь, в доме 

масса сломанных вещей, реши-
ла обратиться в фирму «Муж на 
час». Нашла самый дешевый ва-
риант.

- Ну и как, тебе все починили?

- Какое там! Пришел мужчи-
на, сел на диван,  два часа пил 
пиво и смотрел футбол по те-
левизору!

Исполним самые смелые 
и неожиданные мужские 
фантазии - уборка кварти-
ры, приготовление ужина, 
даже вынос мусора.

Одеколон «Верность» не 
только спасет вашу квартиру от 
тараканов, но и убережет ваше-
го мужа от случайных связей!

Вердикт присяжных: 
И правильно сделал!

- Зачем вы, девушки, краси-
вых любите?

- Богатых на всех не хватает.

Студент завалил сессию, 
телеграфирует маме: «Мама, 
выгнали из института, под-
готовь папу.» И получает от-
вет: «Папа готов, подготовь-
ся сам!».

   

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

ЮВ 4-6

ЮВ 3-6

ЮВ 2-5

   В 2-4

В 3-5

В 6-8

ЮВ 2-3

ЮВ 1-2

СВ  2-3

В 3-5

В 2-4

В 3-5
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ясно переменная
облачность облачно дождь снег гроза

14.01 

15.01

16.01

14.01

15.01

16.01

14.01

15.01

16.01

14.01

15.01

16.01

Территория Дата Атмо сферные 
явления

Ветер, 
м/с ночью    днем

t воздуха,оС

   
 

       
 

  
 

            

 1...2         2...4

 0...1        1...4

 1...2         1...2

   0...1         0...3

 1...2         0...2

0...1         0...1

   2...3         3...4

  1...2         1...2

   1...2         -2...0

 0...3         2...4
   

1...2         0...1

    0...1 -2...0











