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НЕОЖИДАННОСТЬ
ДЛЯ КОНСУЛА

Вчера состоялась встреча губернатора В. Гаевского со вторым секретарем, вице-консулом посольства США в
России А. Ковенски, сообщает прессслужба главы края. Визит А. Ковенски
на Ставрополье глава края назвал прекрасной возможностью воочию увидеть
территорию, о которой иностранная
пресса высказывается по большей части исходя из «заочных» знаний, и проявить пример «переформатирования отношений», о котором шла речь на недавней встрече президентов двух стран.
США – на первом месте в краевом рейтинге по объему внешней торговли, который за последнее время увеличился в разы. Накопленный объем американских инвестиций в ставропольской
экономике – 73 млн долларов. Только в
прошлом, кризисном году американцы
вложили в регион 7 млн долларов инвестиций. Активность контактов между США и Ставропольским краем стала неожиданностью для вице-консула.
По ее признанию, поездка в целом позволила узнать много нового и интересного о регионе, о чем обязательно
будет проинформировано внешнеэкономическое ведомство Соединенных
Штатов Америки.
Л. НИКОЛАЕВА.



ОБ АГРАРНОЙ
ГОСПРОГРАММЕ

В минсельхозе края состоялось заседание координационного совета по реализации на Ставрополье государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельхозпродукции, сырья и продовольствия
на 2008-2012 годы. Особое внимание
уделено повышению уровня развития
социальной инфраструктуры и инженерного обустройства сельских поселений, а также выполнению целевых
индикаторов в рамках госпрограммы
по производству скота и птицы, молока и рыбы по итогам первого полугодия.
Т. СЛИПЧЕНКО.



КЛИМАТ
ДЛЯ ИННОВАЦИЙ

В структуре минэкономразвития края
планируется создание управления по
инвестиционной политике, модернизации экономики и инновационному
развитию. Как сообщает пресс-служба
министерства, особое внимание сотрудники управления будут уделять реализации договоренностей Ставрополья с корпорацией «Роснано», ведущими отечественными банками и другими
финансовыми институтами. В функциях нового управления также определение целей, принципов и условий создания региональных парков. Кроме того, оно будет наделено полномочиями
в части проведения аттестации кадастровых инженеров.
Ю. ЮТКИНА.



ЗНАЙ НАШИХ!

К

ФОНД РАСТЕТ



ПОМОЩЬ ИНВАЛИДАМ

Гуманитарную помощь получили 45 малоимущих семей города Лермонтова,
в которых есть инвалиды. Об этом позаботились сотрудники Центра соцобслуживания населения и городской организации Всероссийского общества
инвалидов. Своим подопечным они
вручили продуктовые наборы и комплекты постельных принадлежностей.
Т. ТАРАРИНА.



ЮБИЛЕЙ САЙТА

Сегодня популярному в среде поклонников ставропольского «Динамо»
интернет-ресурсу www.dynamost.ru исполняется 10 лет. За прошедшее время из простого сайта болельщиков ФК
«Динамо» (Ставрополь) он превратился в официальный сайт клуба, в котором его создатель Юрий Корниенко работает пресс-атташе. «СП» поздравляет юбиляра и желает всем почитателям
«Динамо» всегда находить здесь достоверную оперативную и, что немаловажно, позитивную информацию о
жизни любимой команды.
С. ВИЗЕ.



СНОВА
НАСТУПАЕТ ЖАРА

Пресс-служба МЧС края сообщает, что
в северо-западных и восточных районах
Ставрополья существует вероятность
возникновения чрезвычайных ситуаций,
связанных с сильной жарой. Синоптики
прогнозируют, что столбик термометра
27 и 28 июля будет колебаться в пределах 33 – 40 градусов. В связи с этим коммунальные и медицинские службы переведены на усиленный режим работы.
В. НИКОЛАЕВ.

Губернатор В. Гаевский провел в правительстве края
очередную еженедельную планерку.

ИПАТОВЦЫ ДАЛИ
ПОЛМИЛЛИОНА ТОНН
По оперативной
информации
министерства
сельского
хозяйства края,
на сегодня
валовой сбор
на Ставрополье
составил
6 миллионов
100,9 тысячи
тонн при средней
урожайности
34 центнера зерна
с гектара.

С

АЛЕКСЕЙ ЛИТВИНЕНКО.

Кубок «СП» - у «Колоса»
Обладателем футбольного трофея, розыгрыш которого проводился
в 56-й раз, стала команда из села Покойного Буденновского района

ЕМЬ процентов площади осталось убирать хлеборобам. На
Ставрополье появился первый район-полумиллионник. Вчера в «Ставрополку» пришла телеграмма от главы администрации
Ипатовского муниципального района Г. Макарова, где
он сообщает, что хозяйства
района успешно завершили
сбор зерновых колосовых
и зернобобовых, валовой
сбор которых превысил 506
тысяч тонн.
После уборки в крае отмечены поджоги стерни,
уничтожающие уникальный
плодородный слой. Так, на
участке пашни, расположенной на территории Изобильненского района, южнее поселка Рыздвяного, по данным краевого управления
Россельхознадзора, зафиксирован факт целенаправленного выжигания стерни
и пожнивных остатков. Для
принятия мер административного реагирования эта
информация направлена в
министерство природных
ресурсов и охраны окружающей среды СК.

У НАШИХ СОСЕДЕЙ

Пресс-служба администрации Ставрополя сообщает, что мэрией города
определены улицы, которые будут отремонтированы в рамках программы
«Дороги городов России». Напомним,
что в проекте, инициированном партией «Единая Россия», краевому центру
выделено из федерального бюджета
360 миллионов рублей. В перечень объектов, подлежащих ремонту, вошли 13
улиц. На них будет полностью заменен
бордюрный камень и уложено новое асфальтобетонное покрытие. Кроме того,
на улице Баумана будет отремонтирована ливневая канализация. Согласно
условиям программы, ремонтные работы будут завершены до конца года.
Н. ГРИЩЕНКО.



ОБ ЭЛЕКТРИЧКАХ,
ВЫБОРАХ И ПАТРИОТИЗМЕ

В Пятигорске выбрали самую красивую девушку Северного Кавказа

АДРЕС РЕМОНТА
ИЗВЕСТЕН

По данным краевого минэкономразвития, гарантийный фонд поддержки
малого и среднего бизнеса с момента
создания в конце прошлого года предоставил поручительства 57 субъектам
предпринимательства. Общая сумма
гарантий составила 135 млн рублей,
что позволило заемщикам привлечь
кредиты на 210 млн рублей. Гарантийный фонд вскоре ожидает дополнительная капитализация: на эти цели Ставрополье получит из федерального бюджета 36 млн рублей. И учитывая софинансирование из краевой казны, уставный капитал фонда вырастет
с нынешних 260 млн почти до 305 млн
рублей. Это обеспечит доступ большего количества предприятий к кредитным ресурсам посредством системы
госгарантий.
Ю. ПЛАТОНОВА.

ОФИЦИАЛЬНАЯ ХРОНИКА

Краса живет в Минводах
ОНКУРС «Краса Кавказа»
в этом году отмечает свой
первый юбилей - ему исполнилось десять лет. И,
конечно, все девушки, которые смогли пробиться в финал, страстно желали заполучить заветную корону.
А конкуренция была серьезной: двадцать пять претенденток представляли республики
Северного Кавказа, Краснодарский край и Ставрополье.
Сразу девять участниц из Пятигорска и Минеральных Вод! Вся
мужская часть зрителей буквально застывала при появлении на сцене очередной конкурсантки и взрывалась аплодисментами при каждом дефиле.
Понятно, что перед жюри стояла непростая задача. Как выбрать из стольких красавиц
самую-самую. Большинство
судейских голосов было отдано Камилле Поздняковой (на
снимке), представлявшей Минеральные Воды.
Но в юбилейный год нет проигравших. Всех участниц конкурса буквально засыпали подарками от спонсоров. А некоторых из них пригласили пройти кастинг на съемки в новом
блокбастере Люка Бессона с
участием голливудской звезды Ричарда Гира. Мечты сбываются.

 На снимке ДМИТРИЯ СТЕПАНОВА - команда-победительница (подробности - на 4-й стр.).

АКТУАЛЬНО

ОТ ГУБЕРНАТОРА
И КОЛЛЕГ
О наводнении, случившемся
в Петровском районе, наша
газета уже рассказывала.
Много бед принесли с собой
дожди, разрушившие дома,
хозпростройки, потоками воды
были снесены огородные грядки,
сломаны деревья.

Картина, конечно, страшная, и настроение людей соответствующее, в чем нашему корреспонденту довелось убедиться во
время командировок. Но вчера в редакцию
позвонила жительница села Шведино Галина Чернобай и поделилась радостью:
как и обещал губернатор края Валерий Гаевский, они получили материальную поддержку от краевых властей – по 50 тысяч рублей. Но это еще не все. Галина Чернобай
работает контролером в Светлоградском
филиале ГУП СК «Ставрополькрайводоканал». Все 30 филиалов этого ГУПа перечис-

лили деньги на счет пострадавших коллег
- Г. Чернобай и А. Кириленко.
- У нас испортилась вся бытовая и видеотехника, - рассказывает Г. Чернобай, - вода
стояла в комнатах выше подоконника. Погибла живность, полностью разрушен сарай и затоплена машина, но самое главное
- уцелел дом, хотя саман основательно размыло. Теперь будем укреплять свое жилище более надежным материалом. Спасибо всем, кто оказал нам помощь в трудную
минуту. Пусть никого не коснутся подобные
испытания.
Н. БАБЕНКО.

МЭР ПЯТИГОРСКА
УШЕЛ В ОТСТАВКУ
Радикальные изменения
произошли вчера в муниципалитете Пятигорска - Лев Травнев
досрочно прекратил исполнять
полномочия главы города и
председателя городской Думы.

Такой неожиданный поворот случился во
время внеочередного заседания Думы Пятигорска. Известие об уходе Л. Травнева со
своего поста, в особенности после положительных отзывов о его деятельности полпреда Президента в Северо-Кавказском федеральном округе Александра Хлопонина, прозвучало как гром среди ясного неба. Но тому, как оказалось, есть логическое объяснение. Как отметил начальник правового управления администрации Дмитрий Маркарян,
основанием преждевременной отставки
стали изменения, внесенные в Устав города. Теперь глава города должен избираться
путем «прямых выборов», а не из числа депутатов, как это было ранее. К тому же Л. Травнев одновременно был наделен полномочиями председателя городской Думы. Возникла
правовая коллизия. Поэтому Л. Травнев сложил с себя полномочия и будет теперь дожидаться итогов народного волеизъявления.
Выборы мэра должны состояться в единый
день голосования в октябре. Временно исполнять обязанности спикера Думы, а также главы города будет Людмила Похилько.
Т. ТАРАРИНА.

ПРОИСШЕСТВИЕ

Отдых не удался
Рейсовый автобус попал в аварию. Есть жертвы

В

МИНУВШУЮ субботу на
трассе около села Ульяновка Минераловодского района произошло
ДТП. Автобус с отдыхающими, следовавший по маршруту Нальчик-Анапа на скорости вылетел на обочину и перевернулся. Погибли два человека: водитель и пассажир «Неоплана». Двенадцать человек,
из них двое - дети, с различными травмами госпитализированы в центральную больницу
Минеральных Вод. Одну пассажирку с черепно-мозговой
травмой отвезли в Пятигорск.
Пока что правоохранительные органы не называют причину аварии, предпочитая проверить все версии случившегося. Одна из них – усталость
водителя. По факту автоаварии следственное отделение

по расследованию дорожнотранспортных происшествий
следственного
управления
на Кавказских Минеральных
Водах ГСУ при ГУВД по Ставропольскому краю возбудило уголовное дело по части 5
статьи 264 «Нарушение правил
дорожного движения» УК РФ,
повлекшее смерть двух человек. Это стало известно из сообщения пресс-службы ГУВД
Ставропольского края. Пока
в больнице Минеральных Вод
остаются двое пострадавших.
Остальных было принято решение перевести на амбулаторное лечение. Девушке, получившей тяжелую травму головы, сделана операция. И сегодня ее состояние не вызывает у врачей опасений.
А. ЛИТВИНЕНКО.

№ 155 (25055)

В Краснодарском крае
жатва хлебов завершается. Убрано более полутора миллионов гектаров, что
составляет 99 процентов общей площади. Валовой сбор
- около восьми миллионов
тонн при средней урожайности 50,8 центнера с гектара.
В Ростовской области
пройдено 70 процентов пути, намолочено свыше пяти
с половиной миллионов тонн
при средней урожайности 30
центнеров с гектара.
В Волгоградской области собран первый миллион тонн зерна. Засуха дала
о себе знать. Ориентировочная сумма ущерба, нанесенного стихией сельскому хозяйству региона, – более одного миллиарда 700
миллионов рублей. Поэтому, чтобы сев озимых прошел нормально, крестьянам нужна помощь. Ее уже
решили оказать областные
власти. Для этого из казны
региона выделят 200 миллионов рублей. Волгоградцы
надеются и на федеральную
помощь.
В Северной Осетии во
время страды сложилась
катастрофическая
ситуация из-за нашествия вредителя - хлопковой совки, уничтожающей посевы сельскохозяйственных культур. Во
многих районах республики объявлена чрезвычайная
ситуация. В общей сложности прожорливые насекомые
уничтожили 80 тысяч гектаров посевов.
ТАТЬЯНА СЛИПЧЕНКО.

В

ИЦЕ-ПРЕМЬЕР, руководитель аппарата правительства СК
Ю. Белолапенко затронул одну из самых обсуждаемых в последнее время тем – о якобы аннулировании накопленных
гражданами сверх двухлетнего лимита неиспользованных
отпусков после ратификации Россией конвенции Международной организации труда. Подписание этого документа не повлияло на отпускные статьи в трудовом законодательстве страны,
подчеркнул он, однако в связи с тем, что поток вопросов не прекращается, призвал коллег организовать разъяснительную работу на местах. Подведены первые итоги работы с обращениями
граждан. За первое полугодие по всем каналам связи в адрес губернатора и правительства края поступило более 9 тыс. сообщений, что практически на треть выше прошлогоднего уровня. Со 124
до 145 увеличено количество выездных приемов в территориях.
В 17 городах и районах края готовятся к октябрьским выборам
глав и депутатов местных представительных органов. Официально
во всех муниципальных образованиях выборы уже назначены, открыт период выдвижения и регистрации кандидатов. Всего предстоит провести 85 выборных кампаний. В связи с этим В. Гаевский
поручил кураторам территорий держать руку на пульсе: «Весь лимит на скандалы по выборным делам Ставрополье исчерпало».
О продолжении переговоров с представителями СевероКавказской железной дороги по обеспечению полноценной работы систем видеонаблюдения в электричках на КМВ сообщил
вице-премьер СК Г. Ефремов: из 32 курсирующих в регионе электропоездов 19 были обеспечены такими системами за счет бюджета региона, однако оборудование работает лишь в 10. Важно
как можно быстрее ускорить решение проблемы.
«Поднять волну патриотизма» призвана кампания по поддержке краевых производителей, которая скоро стартует в регионе.
Ранее подобная работа велась фрагментарно, и эффект от нее,
признал В. Гаевский, пока недостаточен. Только за два последних года произошел резкий прирост в сфере производства и переработки, особенно в АПК. Всего открыто 327 линий, цехов и заводов. Для продвижения «родной» продукции на местный и региональный рынок губернатор поручил разработать специальную
программу. «Надо продвигать не только товары, но и людей – тех,
кто хорошо работает, защищает интересы края на спортивных состязаниях, в культурном плане. Чтобы край их знал, мы ими гордились. И чтобы все это вкупе работало на авторитет Ставрополья», - заключил глава края.
Л. НИКОЛАЕВА.

НОУ-ХАУ ИЗ ИЗРАИЛЯ
На Ставрополье планируется строительство
уникального для России инновационного
животноводческого комплекса, инициатором
создания которого выступает ОАО «Молочный
комбинат «Ставропольский», сообщает прессслужба главы края.

Г

УБЕРНАТОР В. Гаевский провел рабочую встречу с делегацией
фирм-инвесторов во главе с президентом израильской компании «Хищ» («Hish») Д. Бен-Натаном. В обсуждении приняли
участие гендиректор МКС С. Анисимов, министр сельского хозяйства края А. Манаков, председатель краевого комитета по
пищевой и перерабатывающей промышленности, торговле и лицензированию С. Бондарев. Новый производственный комплекс
предполагает строительство мегафермы на 4000 голов дойного
стада. На предприятии планируется разведение и откорм бычков
для мясного животноводства. В комплекс войдет и центр, обеспечивающий питание животных по сбалансированному рациону. Отдельный пункт проекта - мощности по выработке газа и электроэнергии из биологического материала для обеспечения работы
комплекса и реализации внешним потребителям. Проект многопрофильный. Он будет реализовываться целым рядом компаний
и фирм, каждая из которых отвечает за свою часть работы.
Д. СИДОРЕНКО.

ФИНАНСОВАЯ
ЭКВИЛИБРИСТИКА
В целом бюджет Ставрополья успешно справляется
с обязательствами, и налицо положительные
тенденции по его исполнению, сообщил
журналистам на пресс-конференции первый
заместитель председателя правительства СК министр финансов Владимир Шаповалов.

Т

АК, если говорить о доходах, то по итогам первого полугодия
план по консолидированному бюджету региона даже был немного перевыполнен, что позволяет надеяться на сверхплановые поступления по окончании года. Минфин края рассчитывает дополнительно привлечь в казну около 746 миллионов рублей. Однако это только прогноз, подчеркнул В. Шаповалов.
Между тем некоторую обеспокоенность вызывает увеличение
долговых обязательств краевого бюджета. Сейчас они выросли до
четырех миллиардов рублей, и министерство, как прозвучало на
пресс-конференции, активно работает над минимизацией расходов на содержание долга. Напомним, не так давно краю удалось
«перекредитоваться»: средняя ставка по взятым казной кредитам
теперь стала почти втрое меньше.
В. Шаповалов вновь напомнил о том, что львиную долю бюджетных расходов края составляют социальные обязательства, строгое
исполнение которых оставляет не так много финансовой свободы
для более серьезной поддержки экономики развития. К слову, кризис вновь обострил в крае проблемы в области теневой экономики. В частности, если в финансово благополучные годы удалось добиться значительных успехов в легализации зарплат, то сейчас она
кое-где снова возвращается «в конверты». Что касается бюджетных
перспектив на следующий год, то, как уже писала «СП», планку доходов минфин планирует поднять не менее чем на 15 процентов.
Но, для того чтобы это стало реальностью, предстоит многое сделать. В частности, сохранить приоритеты по поддержке малого и
среднего бизнеса, оптимизировать сеть бюджетных учреждений и
т. д. В 2011 году будет проведена индексация социальных выплат и
зарплат бюджетников, от чего из-за кризиса пришлось отказаться.
Кроме того, обратил особое внимание В. Шаповалов, будет проведена масштабная модернизация системы здравоохранения края, на
что планируется выделить из казны 500 миллионов рублей. Предполагается также, что дополнительные средства на капремонт получит и транспортная инфраструктура Ставрополья.
М. КОЛБАСОВА.

КОНФЕССИИ
МАССОВОЕ
КРЕЩЕНИЕ
Завтра в нашей стране впервые
будет отмечаться памятная
дата – День Крещения Руси.

Он совпадает с православным праздником - днем памяти святого равноапостольного великого князя Владимира, Крестителя Руси. Согласно решению Архиерейского собора РПЦ, во всех
православных храмах будут совершаться особенно торжественные богослужения - по уставу великого праздника церковного календаря.
Завтра впервые в Ставрополе пройдет неординарное событие: архиепископ
Ставропольский и Владикавказский Феофан в сослужении духовенства епархии
совершит таинство крещения на Холодных родниках в Таманском лесу краевого центра. Таинство будет совершено над
всеми, кто желает стать христианином.
Священнослужители уже приготовили
значительное количество крестиков, ведь
даже по предварительным данным, желание принять участие в обряде уже выразили не менее двухсот человек. Говорят, собираются приехать жители ряда городов и

сел края. Что касается обеспечения необходимых санитарно-гигиенических условий, заботу об этом взяли на себя власти
города. В соседней Республике Северная Осетия такие массовые крещения в
последние несколько лет стали традиционными.
День Крещения Руси - девятый в списке памятных дат РФ, в который также
входят дни российского студенчества,
космонавтики, памяти и скорби, партизан и подпольщиков, солидарности
в борьбе с терроризмом, Октябрьской
революции, Героев Отечества, Конституции РФ.

ПУТЬ К МИРУ
На прошедшем в Грозном
молодежном религиозном
форуме «Вера - путь к миру
и согласию» встретились
несколько десятков
представителей регионов
Северо-Кавказского
федерального округа, активно
участвующие в общественной
и религиозной жизни.

Главной темой дискуссии стала за-

дача разработки масштабной государственной программы духовнонравственного воспитания молодежи. Об этом говорили в своих выступлениях представители православной
и мусульманской молодежи, эксперты и духовенство. Почетными гостями форума были архиепископ Ставропольский и Владикавказский Феофан
и президент Чеченской Республики Р.
Кадыров. Выступая перед собравшимися, владыка Феофан, в частности,
подчеркнул, что никто не вправе ставить знак равенства между человеком,
исповедующим ислам, и террористом.
За активную деятельность по развитию
духовно-нравственных традиций и неустанные просветительские труды архиепископу Феофану была вручена медаль «За заслуги перед Чеченской Республикой».

ДРУЖБА
В «ГРУШОВОЙ РОЩЕ»
Сегодня в Нальчике в санатории
«Грушовая роща» открывается
третий ежегодный лагерь
православной и мусульманской

молодежи, организуемый
совместно Ставропольской
и Владикавказской епархией
Русской православной церкви
и Координационным центром
мусульман Северного Кавказа.

В прошлые годы такие лагеря поочередно действовали на территории Ставрополья и Карачаево-Черкесии и приобрели большую популярность. В работе нынешнего лагеря, рассчитанной на
десять дней, примут участие 60 человек
- по тридцать представителей православной и мусульманской молодежи из
регионов Северного Кавказа. Наш край
представляют студенты, молодые прихожане православных храмов Пятигорска,
Невинномысска и ряда районных центров. В программе лагеря круглые столы на актуальные темы, спортивные состязания, костры дружбы. В церемонии
открытия планируют принять участие архиепископ Ставропольский и Владикавказский Феофан, председатель Координационного центра мусульман Северного Кавказа Исмаил-Хаджи Бердиев, муфтий Кабардино-Балкарии Анас Пшихачев, другие официальные лица.
НАТАЛЬЯ БЫКОВА.
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ЗЛОБА ДНЯ

КАЖДОГО
ПЯТОГО
Министерство финансов
РФ опубликовало
проект постановления
Правительства РФ,
в котором говорится
о сокращении
предельной численности
работников центральных
аппаратов
и территориальных
органов федеральной
власти. Как планируется,
число чиновников с
2011 по 2013 год должно
уменьшиться на 20%,
сообщает «Интерфакс».

С

ОГЛАСНО проекту постановления к 1 апреля 2011 года количество чиновников сократится на 5%, к 1 апреля 2012
года - на 10%, и, наконец, к 1
апреля 2013 года каждый пятый чиновник попадет под сокращение.
Напомним, в начале июня Минфин выступил с инициативой о сокращении за три года числа работников федеральных органов власти
на 20%. Как указывали в ведомстве,
расчетная экономия бюджета страны в результате этой акции составит 43,4 млрд рублей. Оставшимся бюджетникам предлагается повысить зарплату, предоставив на
эти цели половину сэкономленной
суммы. По официальным данным,
в России сейчас более 850 тыс. чиновников. По неофициальным подсчетам, их численность может составлять около 1,5 млн человек. Ранее Президент России поддержал
инициативу Минфина и поручил
правительству рассмотреть возможность сокращения численности
чиновников. По мнению Д. Медведева, сокращение числа чиновников - достаточно жесткая, но действенная мера, которая может помочь в решении целого ряда задач.

*****
«СП» решила провести
экспресс-опрос на тему
намерений центральной
власти сократить армию
чиновников. Ведь,
как ни крути, это далеко
не первая кампания по борьбе
с «прозаседавшимися»,
как образно назвал еще
в прошлом веке класс
бюрократов поэт
В. Маяковский. Чего ждут
люди от предлагаемой
реформы?
Борис ОБОЛЕНЕЦ,
председатель комитета
по экономическому
развитию, торговле,
инвестициям
и собственности
Госдумы края, 58 лет:
- Бьюсь об заклад, что чиновников станет на 20% больше! У нас
хоть одна реформа проходила нормально? У нас все в перевернутом
виде. Мы боремся с коррупцией 15
лет. Но коррупция развивается все
больше и больше...
Я могу предположить, как это
произойдет. Примерно так, как
совсем недавно работников казначейства в районах передали на
муниципальный уровень – вот и все
сокращение. Просто теперь эти чиновники оплачиваются из местного
бюджета, который дотируется из
краевого.

Олег НАСОНОВ,
студент, 18 лет:
- Идеи реформ, которые исходят
от сегодняшней власти, по большому счету всегда правильны и актуальны, но когда дело доходит до их
реализации, сразу возникает множество преград, нюансов. Что является их причиной - это уже другой вопрос, но тот факт, что они никогда не доходят до завершения,
налицо.

Светлана ОРЛЯНСКАЯ,
домохозяйка, 43 года:
- Для того чтобы эту реформу
в жизнь воплотить, опять понадобятся деньги. Это во-первых. А вовторых, это растянется на длительное время. Я думаю, не надо сокращать чиновников, а для начала надо активнее бороться с коррупцией в их рядах.

Тамара МОЖАЙСКАЯ,
пенсионерка, 67 лет:
- Мне дела нет до реформ Министерства финансов, пока в стране
нищенская пенсия. Я не знаю, нужно ли уменьшать или увеличивать
количество чиновников, но первым
делом пусть они подумают, как эффективно провести пенсионную
реформу, не в ущерб пенсионерам.

Григорий КОЧЕРГА,
бизнесмен, 34 года:
- По моему мнению, ситуация
в стране за последние 10 лет кардинально улучшилась, и практически все реформы, проведенные федеральным и краевым правительством, способствовали повышению материального достатка
граждан. Намерения Минфина оцениваю как абсолютно правильные и
дееспособные.

Ольга ТИМОФЕЕВА,
журналист:
- Реформа в первую очередь
коснется невысокопоставленных
чиновников. Это люди, живущие на
свою зарплату, у которых есть семьи, которые надо кормить. Так как
реформа коснется именно их, то и
целесообразность такого сокращения малопонятна. Как депутат Думы Ставрополя, я могу сказать, что
в нашем городе последние два года запрещено увеличивать количество чиновников. Если грамотно
распоряжаться кадрами, то и нужды в таких реформах просто не будет. Актуальнее сегодня думать не
о сокращении рядов, а об эффективной работе чиновников.
ДАНИЛ СИДОРЕНКО.

В борьбе с правовым нигилизмом
Формирование здоровой экономической системы страны в значительной степени зависит от правосознания
граждан, налоговой культуры общества и финансовой грамотности каждого. В этом уверен руководитель
Управления Федеральной налоговой службы России по Ставропольскому краю Георгий КУЗНЕЦОВ.

И

РАЗГОВОР начинаем с вопроса о том, насколько, по
его мнению, успели укорениться в сознании людей принципы финансовой
дисциплины за недолгий период после того, как канула в Лету
плановая экономика.
- Налоговая система России
довольно молода: налоговые органы были образованы в 1991 году, множество изменений претерпевало законодательство о налогообложении, перераспределялись функции между ведомства-

ми... Это было неизбежным процессом. И очевидно, что в таких
условиях гражданам порой довольно сложно ориентироваться в своих обязательствах перед
государством. Но я считаю, это
нисколько не извиняет устоявшийся правовой нигилизм в нашем обществе. Если бизнесмены, крупные предприятия, индивидуальные предприниматели
уже, скажем так, приняли неизбежность соблюдения налоговой
дисциплины, то простые налогоплательщики - физические лица
только начинают осознавать это.
Правила взаимоотношений
с государством предельно просты: если человек обладает недвижимым имуществом, транспортными средствами, землей,
то необходимо осознавать меру
ответственности за статус владельца этих благ. Прописная истина: чем добросовестнее мы будем платить налоги, тем более
совершенным будет качество получаемых нами услуг от государства. Не заплатив транспортного налога, не стоит ждать, что на-

ши дороги сами станут строиться, а не рассчитавшись по налогу
на недвижимость, не надо сетовать на неблагоустроенность наших населенных пунктов.
- Известно, ситуация с
уплатой имущественных налогов физическими лицами
на Ставрополье очень серьезна. Насколько солидны долги,
накопленные населением?
- Сразу скажу, эта проблема настолько серьезна, что мы
вынуждены принимать очень
жесткие меры для ее разрешения. По итогам второго квартала
задолженность физических лиц
по имущественным налогам составляет 895 миллионов рублей,
это 11 процентов от всей задолженности в бюджетную систему Российской Федерации. Отдельно по налогам картина выглядит следующим образом: по
транспорту - 576 млн рублей, по
земле - 162 млн, по имуществу
- 155 млн. Учитывая, что имущественные налоги поступают
в основном в муниципальные
бюджеты и краевую казну, по-

лучается, что задолжавшие налогоплательщики просто обворовывают край.
- Вы упомянули о жестких
мерах по отношению к должникам.
- Комплекс мероприятий разработан совместно с разными
ведомствами еще в начале года. Здесь очень важны слаженные действия разных структур
- службы приставов, органов
внутренних дел, администраций муниципальных образований. И уже проведена очень масштабная работа - налажен оперативный обмен информацией
об имеющейся задолженности
с Управлением Федеральной
службы судебных приставов по
СК. Надо отметить: этой службе
государство доверяет все больше полномочий в сфере исполнения судебных решений. Масштабы так называемой правовой
непорядочности наших граждан
велики, и государство борется с
нею самыми решительными методами: имущественной ответственностью, запретом на вы-

езд из страны и др. Кроме того,
значительная работа проведена налоговиками с администрациями муниципальных образований. Совместно с ГИБДД мы
проводим рейды на станциях техосмотра.
- В начале разговора вы
вкратце сказали, что одна из
серьезных проблем - это неосведомленность
граждан
о том, какие именно налоги,
куда и сколько нужно платить.
Не секрет, что налоговые уведомления часто не попадают к
адресатам или содержат ошибочные сведения. Например,
автомобиль давно продан, но
по-прежнему значится в базе у налоговиков, потому накапливается задолженность,
начисляется пеня, а человек
даже не знает об этом...
- При существующем уровне
развития технологий это уже не
проблема. Об имеющейся задолженности налогоплательщик всегда может узнать на нашем сайте www.r26.nalog.ru в
«Личном кабинете налогопла-

тельщика». В ближайшей перспективе в рамках этого сервиса
будет предоставляться исчерпывающий набор услуг в электронном виде, будет обеспечена возможность бесконтактного взаимодействия с налоговой службой. Реализация этого
проекта намечена Федеральной
налоговой службой уже на 2011
год. А сейчас в крае развернута массовая акция по вручению
налоговых уведомлений. Подходят сроки уплаты имущественных налогов, и наши инспектора
не только в рабочее время, но и
по вечерам и выходным обходят
налогоплательщиков и вручают
уведомления.
- А бывают случаи, когда
люди отказываются принять
уведомление? Ведь не проинформирован – избавлен
от ответственности.
- Эта ситуация уже разрешена
на законодательном уровне. И неосведомленность уже отнюдь не
избавляет от обязанности уплатить налог. На этот счет уже есть
определение Конституционного

СИТУАЦИЯ

суда. Никто не препятствует налогоплательщику посетить налоговую инспекцию и получить
информацию о своих обязательствах. А если кто-то отказывается
получить уведомление, это фиксируется в акте, который будет
фигурировать как доказательный
документ в случае судебного разбирательства. Все издержки, связанные с судебными процедурами, налогоплательщику придется
взять на себя. Поэтому не стоит
доводить эту ситуацию до крайности. А мы со своей стороны постараемся обеспечить наиболее
удобные формы взаимодействия
с гражданами.
Хотелось бы отметить, что с
2004 года нашим ведомством
совершен прорыв в использовании информационных технологий, одной из первых налоговая
служба перешла на электронный документооборот, обеспечила гражданам доступ к услугам
в электронном виде. Но, внедряя
передовые технологии, становясь все более открытыми и современными, мы ждем от налогоплательщиков большей ответственности перед государством.
Беседовала
ЮЛИЯ ЮТКИНА.
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ТАСКАТЬ КАШТАНЫ ИЗ ОГНЯ

То есть трудиться ради другого, не получая за свой труд ничего кроме
неприятностей, - странное свойство многих наших соотечественников

И

СТОЧНИКОМ этой крылатой фразы явилась басня Лафонтена «Обезьяна
и кот». Обезьяна увидела каштаны, которые пеклись в камине в горячей золе,
и попросила кота добыть немного ядрышков. Покуда он, обжигая лапы, таскал каштаны из огня, обезьяна быстро съедала лакомство. А коту, захваченному на
месте преступления, еще и влетело за воровство. К сожалению,
и «обезьян», и «котов» в нашем
обществе хватает с лихвой. Вывести на чистую воду первых и
помочь вторым - задача сотрудников специализированного отдела по расследованию преступлений в сфере экономики при
ГСУ при ГУВД по СК. О некоторых громких уголовных делах,
которые пришлось расследовать в этом году, рассказал на
брифинге начальник этого отдела Виталий Княжев (на снимке
слева).

шенничестве, которое провернуло ООО «Строй сервис» под
руководством неких А. Гилязева и М. Замалиева. «Нагрели»
бизнесмены на сумму более
трех миллионов рублей не абы
кого, а краевое Управление Судебного департамента при Верховном суде и следственный отдел при Северном УВД на транспорте в Ярославле. Дело обстояло следующим образом: прочитав информацию о проведении открытого аукциона на выполнение работ по ремонту здания Невинномысского городского суда, они подали в Управление Судебного департамента
заявку на участие в аукционе. А
чтобы обеспечить себе победу,
«Строй сервис» предложил наиболее низкую цену на выполнение работ. После того как ООО
было признано победителем

А недавно было возбуждено уголовное дело в отношении
группы предпринимателей, подозреваемых в незаконном обналичивании огромных денежных сумм. Они открывали на территории Ставропольского края
и Карачаево-Черкесии фирмыоднодневки, через которые многие коммерсанты со всей страны
обналичивали деньги, уходя от
налогов и получая возможность
покупать краденый товар. И денежный оборот каждой из таких
фирм - а их только в регионе выявлено 15 - доходил до 600 миллионов за год.
- Было проведено большое
количество обысков как на территории края, так и в КЧР, - говорит В. Княже, - в ходе которых
изъяты не только документы, но
и оружие, поддельные удостоверения сотрудников органов вну-

КАК ПРОДАТЬ
ЧУЖОЙ КОЛХОЗ
Просто удивительно, говорит
Виталий Княжев, как наивны и
доверчивы бывают наши граждане. Верят на слово первому
встречному, а уж если этот первый встречный пообещает золотые горы в обмен на «небольшие
денежные вливания», то и вовсе
теряют способность мыслить
рационально. Так, например,
некий Зайцев облапошил 11 человек, «продавая» им квартиры
по договорам долевого строительства.
- Он представлялся застройщиком, возводящим дома, - рассказал В. Княжев, - и предлагал
квартиры в новостройках. Водил
клиентов по Ставрополю, показывал земельные участки и недостроенные дома, говоря, что
это его объекты, хотя на самом
деле это было совсем не так. И
люди, даже не взглянув, есть ли
у него проектная документация
на заявленную недвижимость,
подписывали договоры и платили деньги. Сейчас уголовное
дело в отношении него рассматривается в суде.
Еще один пример людской
беспечности - дело о «продаже» колхоза, произошедшее в
Петровском районе. Некая Магомедова, познакомившись с
весьма состоятельным жителем
района, предложила ему купить
земельные паи в одном из колхозов. Стоимость наделов оценила в 15 миллионов рублей. И,
когда мужчина согласился и заплатил требуемую сумму, изготовила с помощью компьютерной техники фальшивые свидетельства о праве собственности
на землю и передала их клиенту. Надо ли говорить, что, когда
новый «землевладелец» пришел заявлять свои права на паи,
в колхозе были немало удивлены...

ДОЙКА БЮДЖЕТА И
ОТМЫВКА НАЛИЧКИ
Все чаще, рассказали в ГСУ
при ГУВД по СК, злоумышленники запускают лапу в государственный карман. Чего стоит только уголовное дело о мо-

и контракт с управлением был
подписан, подельники развили
бурную деятельность: «одели»
здание суда в леса и даже вставили новые металлопластиковые окна. (Впрочем, как оказалось, стеклопакеты «Строй сервис» взял у одной из невинномысских фирм под честное слово - мол, заплатим потом. Чего,
сами понимаете, так и не произошло). Вскоре на счета «Строй
сервиса» был перечислен миллион 556 тысяч рублей. Однако
денежки руководители ООО попросту прикарманили и скрылись. Но «залегать на дно» не
собирались - аналогичным образом, демпингуя контрактные
цены, они выиграли конкурс на
ремонт здания следственного отдела при Северном УВД на
транспорте в Ярославле. Здесь
куш подельникам «обломился»
покрупнее – миллион 787 тысяч
рублей. Получив деньги, Замалиев и Гилязев скрылись. Впрочем, последнего оперативные
службы вскоре поймали - «вычислили» по железнодорожному
билету и сняли с поезда в Воронеже. Сейчас дело в отношении
него рассматривает Ленинский
районный суд. В отношении же
Замалиева уголовное дело выделено в отдельное производство, он объявлен в федеральный розыск.

тренних дел, крупные суммы наличности - около двух миллионов. Задержаны и арестованы
организаторы
«прачечных»,
установлены и устанавливаются другие участники преступной группы.

«УШИ» МАРУШИ
Ну и, конечно, журналистов
интересовало, как продвигается расследование по нашумевшему делу о кредитном мошенничестве, организованном руководительницами «Маруши+»,
директором Татьяной Беке и
главным экономистом Галиной
Соловьевой. Об этой скандальной истории «СП» немало писала в свое время (см. «Кредит с
хвостом», 22.09.09; «Кредит с
хвостом-2», 03.11.09; «Маруша»
держит рот на замке», 06.02.10;
«Не на того напали», 03.03.10).
Напомним суть дела. В течение
нескольких лет руководство
ООО «Маруша+» принуждало
работников оформлять на свое
имя солидные кредиты в банках
«СтавропольпромстройбанкОАО» и «Уралсиб». Якобы на
развитие предприятия и под
честное слово: мол, фирма сама рассчитается по долгам. Одни сотрудники, опасаясь увольнения, подписывали кредитные
договоры, даже не зная, какие

суммы в них значатся, за других все было «состряпано» и вовсе без их ведома. Причем дамочки самостоятельно занимались оформлением кредитных
документов, выписывая справки о заработной плате, в десятки раз превышающей реальную. Кстати, «сделали заемщиками» руководительницы «Маруши» не только своих подчиненных, но и некоторых людей,
не принадлежавших к числу работников фирмы. Например, житель Ставрополя Максим Еременко - мужчина с удивлением
узнал, что должен крупную сумму «СтавропольпромстройбанкОАО». Банк настаивал на том, что
в 2006 году М. Еременко получил
здесь кредит в размере 1,46 млн
рублей и не до конца рассчитался по нему. Пришлось выяснять
отношения в суде, где в представленных банком документах
«всплыли» подтасованные факты биографии Максима, грубые
фактические ошибки и подписи,
выполненные «неизвестным лицом» от имени Еременко - этот
факт установила экспертиза. В
итоге суд отказал банку в удовлетворении заявленных требований. Между тем, утверждает М. Еременко, он подозревает, что кредит от его имени брало ООО «Маруша+», у которого
несколько лет назад М. Еременко в качестве индивидуального
предпринимателя закупал товар
и где остались копии его паспорта и ИНН.
Довольно долго «Маруша+»
действительно платила по кредитам, но начиная с прошлого
года ее сотрудники стали получать письма из банков с требованием погасить задолженность. Заемщики, которым из
кредитов не перепало ни копейки, переполошились и завалили
жалобами и СМИ, и компетентные органы. В результате в отношении Соловьевой и Беке было
возбуждено уголовное дело по
факту мошенничества в особо
крупном размере, а сами фигурантки ударились в бега. В феврале этого года Галина Соловьева была задержана в Москве и
этапирована в Ставрополь. Расследование в отношении нее завершено, женщине предъявлено обвинение в мошенничестве:
следствие полагает, что дамочки присвоили около 255 миллионов рублей. А от их действий пострадали не только банки, но и
около 300 физических лиц, которых Соловьева и Беке сделали
заемщиками и поручителями по
кредитам. Вскоре Галина Соловьева предстанет перед судом сейчас она знакомится с материалами дела, но по-прежнему,
по словам В. Княжева, своей
вины в произошедшем не признает. Т. Беке пока что находится в международном розыске,
и уголовное дело в отношении
нее выделено в отдельное производство.
Впрочем, для тех людей, кто
пострадал от действий предприимчивых дамочек, есть хорошая новость: больше банкам
они ничего не должны.
- В ходе следствия нам удалось убедить банки не предъявлять иски к физическим лицам,
«бравшим» кредиты, - поведал

В. Княжев. - И кредитные учреждения согласились предъявить
гражданский иск на всю сумму
в рамках слушания уголовного дела именно к руководителям «Маруши+». Так что все исполнительные производства по
оконченным гражданским делам (когда суды уже удовлетворили иски банков к физическим
лицам по взысканию кредитной
задолженности. - Ю. Ф.) изъяты
из отделов судебных приставов,
отозваны иски из судов.
Конечно, немного странно, на
мой взгляд, что к уголовной ответственности не были привлечены работники банков, столь
щедро раздававших «темные»
займы. А ведь вряд ли, не имея
«своих людей» в кредитных
учреждениях, Соловьевой и Беке удалось бы провернуть столь
грандиозную денежную операцию. Следователи говорят, что
за давностью лет не удалось
установить причастность банкиров к афере. Впрочем, как мне
кажется, в этой ситуации кредитные учреждения сами наказали себя рублем - потерянные
миллионы они вряд ли вернут.
Ведь того имущества «Маруши+», которое было арестовано
и изъято в ходе следствия, вряд
ли хватит, чтобы покрыть понесенные убытки.
Кстати, «дело «Маруши» - не
единственное раскрытое сотрудниками
специализированного следственного отдела
ГСУ. Шестьдесят два тома – таков объем уголовного дела семьи мошенников, расследование которого завершило ГСУ при
ГУВД по СК. Сейчас в суде рассматривается уголовное дело в
отношении семьи Пилавовых из
Предгорного района. Отец, мать
и два сына, занимая руководящие посты в ООО «Фант» и ООО
«Фант-1», сумели за короткое
время «скопить» более 70 миллионов рублей. Секрет скоропалительного богатства прост:
под угрозой увольнения - а их
предприятия были практически
единственными, где могли работать жители станицы Суворовской, - они убеждали подчиненных брать на свое имя кредиты, а деньги отдавать на развитие предприятий, обещая в
дальнейшем выплачивать займы за счет ООО. Естественно,
обещаний своих они не сдержали - фирмы вскоре искусственно обанкротили, а деньги прикарманили. Главе оборотистого
семейства предъявлено обвинение по 174 эпизодам преступной
деятельности: мошенничество,
уклонение от уплаты налогов,
приобретение и хранение наркотиков в особо крупном размере, незаконный оборот оружия. Сейчас на скамье подсудимых находятся отец и один из
сыновей. Жена и второй отпрыск
пока что в международном розыске. Как удалось установить,
они находятся в Греции, а молодой человек даже успел отслужить в греческой армии. Но все
же, надеется В. Княжев, греческая сторона сочтет серьезными предъявляемые им обвинения и выдаст России обоих фигурантов.
ЮЛИЯ ФИЛЬ.
Фото автора.

Потомственный железнодорожник, дежурный
помощник начальника Невинномысского
вокзала Галина СУХОРУКОВА.

.
Как провожают поезда
ЛЕТО ДЛЯ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНИКОВ
НЕВИННОМЫССКА ПОРА ГОРЯЧАЯ
И В ПРЯМОМ, И В ПЕРЕНОСНОМ СМЫСЛЕ

П

УТЕШЕСТВИЕ начинается, естественно, на вокзале. Зал ожидания, зал
повышенного комфорта,
билетные кассы, информационное табло, несколько
кафе, продуктовые киоски, багажное отделение, камера хранения – все эти службы работают круглосуточно, без перерыва на обед.
Каждые сутки через станцию Невинномысскую проходят восемнадцать поездов
дальнего следования и четыре электрички. Интересно, а
какое направление пользуется
наибольшей популярностью у
невинномысцев? Наверное,
большинство едет в Москву?
А вот и нет. По словам начальника железнодорожного вокзала Невинномысска Олега
Ищенко, куда большей популярностью пользуется северная столица - Санкт-Петербург.
У многих там работают, учатся
родственники, поэтому билеты
в Питер купить иной раз бывает сложновато. Кое-кто в шутку, конечно, предлагает даже
наделить Невинку и Северную
Пальмиру статусом городовпобратимов.
Сейчас, летом, «под завязку» наполнены поезда, следующие на море. Как обычно, в
пик сезона введено несколько дополнительных «морских»
составов. Были в последнее
время новшества и в пригородном сообщении. Почти
год курсирует по ветке Невинномысск - Черкесск рельсовый автобус РА-2. В его вагонах, выполненных в антикоррозийном варианте, применены негорючие облицовочные материалы, есть системы отопления и принудительной вентиляции, снижен
уровень шума, предусмотрено устройство обнаружения
пожара. Вместимость рельсового автобуса - до 590 человек,
включая 222 сидячих места. В
день РА-2 делает по два рейса в Черкесск и обратно. Сам
автобус, оборудованный двумя дизельными двигателями,
похож на комфортабельную
электричку. Передвигается
он с помощью обычных железных колесных пар. Назван
же автобусом в первую очередь потому, что, работая на

дизельной тяге, может пройти и туда, где нет электрифицированных веток.
Как уже упоминалось, нынче пассажир за свои кровные
требует высокого уровня комфорта. Но в ряде моментов Невинномысский вокзал современными новшествами похвастаться не может. Асфальт, например, на перроне давно надобно заменить на красивую и
практичную плитку, нужно обновить переходные настилы,
сделать современную систему
освещения, установить на перроне информационные табло.
- В ближайшие годы все
это у нас появится, - заверяет Олег Ищенко. - Необходимые работы уже включены в
перспективный план. Затраты
предстоят немалые, поэтому, к
сожалению, не все можем делать так быстро, как хотелось
бы. Ну а уже совсем скоро планируем установить платежные
терминалы. Пассажиры смогут
на месте пополнить счет сотового телефона, произвести десятки других платежей.
Кто общался с железнодорожниками, знает: семейных
династий здесь много - как ни
в одной другой профессии.
Вот и Галина Сухорукова, дежурный помощник начальника
вокзала, удивилась даже моему вопросу насчет того, как она
стала железнодорожником.
- Иначе и быть не могло, говорит Галина Анатольевна. Еще дедушка мой работал на
железной дороге, мама трудилась дежурной по вокзалу, отец
был, как мы говорим, вагонником, брат освоил профессию
машиниста. Что входит в мои
служебные обязанности? Нужно обеспечить безопасную высадку и посадку пассажиров,
организовать бесперебойную
работу билетных касс, камеры хранения, зала ожидания,
других служб. На пост приходится заступать и днем, и ночью, в жару и холод, но я другой жизни и не представляю. А
вообще-то, своим знакомым и
в шутку, и всерьез так говорю:
профессия у меня самая романтическая - встречать и провожать поезда…
АЛЕКСАНДР МАЩЕНКО.
Соб. корр. «СП».
Фото автора.

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

ОБ ОСНАЩЕНИИ ПРИБОРАМИ УЧЕТА ПРИРОДНОГО ГАЗА ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
(АБОНЕНТОВ), ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ РАСЧЕТЫ ЗА ГАЗ ПО НОРМАМ ПОТРЕБЛЕНИЯ
Уважаемые абоненты!
ООО «Ставропольрегионгаз», реализующее природный газ на территории
Ставропольского края, информирует вас, что 27 ноября 2009 г. вступил в силу Федеральный закон от
23 ноября 2009 г. № 261-ФЗ
«Об энергосбережении и
повышении энергетической
эффективности и о внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации», который создает правовые, эко-

номические и организационные основы энергосбережения и повышения энергетической эффективности в
Российской Федерации.
Если вы являетесь собственником помещения в
многоквартирном доме или
лицом, ответственным за содержание многоквартирного
дома; собственником жилого дома, который подключен к системе централизованного газоснабжения, либо лицом, представляющим
интересы собственников жилых, дачных или садовых до-

мов, подключенных к системам централизованного газоснабжения, потребляете
газ и не имеете прибора учета газа, то в соответствии со
статьей 13 указанного Федерального закона вы обязаны
в срок до 1 января 2012 года
обеспечить установку и ввод
приборов учета газа.
В квартирах и домах должен быть установлен индивидуальный счетчик. Коллективный прибор учета используемого природного газа на
границе с централизованными системами устанавлива-

ют собственники многоквартирных домов, дачных домов
или садовых домов, которые
объединены общими сетями инженерно-технического
обеспечения, подключенными к системам централизованного газоснабжения.
Также обращаем ваше
внимание, что если вы не
установите приборы учета
газа и не начнете их эксплуатировать до 1 января 2012 года, то согласно статье 13 указанного Федерального закона вы будете обязаны обеспечить допуск представи-

телей специализированной
организации для установки приборов учета и оплатить соответствующие расходы. Если эти услуги не будут вами оплачены в добровольном порядке, то они будут взысканы принудительно, включая дополнительные
расходы, понесенные в связи
с необходимостью принудительного взыскания.
Для заключения договора
по установке, замене и эксплуатации приборов учета в
рамках исполнения закона
об энергосбережении сле-

дует обратиться в территориальную газораспределительную или другую специализированную организацию, имеющую лицензию и
разрешение для выполнения данного вида работ. При
этом надо учесть, что прибор
учета предназначен для расчетов за природный газ, поставку которого ООО «Ставропольрегионгаз» осуществляет по договору поставки газа для обеспечения
коммунально-бытовых нужд
граждан. Согласно его условиям потребителям следует

обеспечить участие нашей
организации в процессе их
установки или замены, проверки и пломбирования.
Информация размещена
на сайте ООО
«Ставропольрегионгаз»
http://www.regiongaz.ru

По всем вопросам:
телефон доверия ООО
«Ставропольрегионгаз»
8(8652)23-80-04;
e-mail:secretar@srg.
regiongaz.ru
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АКТУАЛЬНО

ВОПРОС-ОТВЕТ

СКОРАЯ НЕ ТАКСИ
В редакцию
«Ставропольской
правды» обратился
читатель Анатолий
СЕРГЕЕНКО.
- Недавно жене сделали операцию, - рассказывает он. - Пролежала в больнице две недели, после чего ее
выписали. Чувствовала себя
уже лучше, но передвигалась
с большим трудом. Я позвонил в «скорую», чтобы жену довезли домой. Знаю, что такие
услуги наша станция «Скорой
помощи» оказывает на платной основе. Не раз родственникам и знакомым приходилось пользоваться ими.
Однако, как утверждает
А. Сергеенко, ему ответили,
что такие услуги «скорая» теперь не предоставляет. Мужчине пришлось вызвать такси
- к счастью, его жена могла
ехать сидя.
На городской станции
«Скорой помощи» Ставрополя слова нашего читателя
подтвердили.
- В августе прошлого года
мы получили постановление
главы города, запрещающее
оказание любых видов платных услуг, - рассказывает заместитель главного врача
по медицинской части Наталья ЗГИННИК. - Раньше
мы действительно доставляли
пациентов из больниц домой.
Особенно часто этой услугой
пользовались больные из Михайловска и других близких к
Ставрополю населенных пунктов. Кроме того, на платной
основе мы заключали договоры с юридическими лицами и
проводили
предрейсовые
осмотры водителей. Сейчас
эти услуги отменены.
А как теперь быть больным,
которые не могут вернуться
из больницы домой на обычной машине и без носилок,
тем более если живут они не
в Ставрополе?
ЕКАТЕРИНА КОСТЕНКО.

СОЮЗ НАШ
ТВОРЧЕСКИЙ

«СОЗВЕЗДИЕ
МУЖЕСТВА»
Так называется
Всероссийский
фестиваль,
который объявило
МЧС России
в честь своего
20-летия.

Ф

ЕСТИВАЛЬ по тематике безопасности и спасения людей «Созвездие мужества» МЧС
России проводит уже
во второй раз. В этом году все
события фестиваля будут посвящены юбилею службы.
Он призван объединить
представителей силовых ведомств, журналистов, общественность в решении общей
задачи - повысить культуру
безопасности нашей жизни,
рассказать о современных
героях - пожарных, спасателях, представителях других
профессий, обычных людях,
проявивших героизм и мужество, вовремя пришедших на
помощь ближнему.
Как и в прошлом году, в
рамках фестиваля пройдут
конкурсы на лучшего по профессии и лучшие структурные подразделения в системе МЧС России, всероссийские конкурсы журналистских
и фоторабот.
Однако у фестиваля «Созвездие мужества-2010» есть
и ряд инноваций. Так, в нем
планируется участие других
министерств и ведомств, работа которых связана с МЧС
России, например, МВД РФ.
Соответственно в программу
«Созвездие мужества» наряду с мероприятиями МЧС России войдут акции других организаций и учреждений, принявших решение поддержать
фестиваль и участвовать в его
проведении.
Важным событием фестиваля станет Всероссийская
конференция «МЧС России –
20 лет на службе Родине: современный портрет в сознании россиян и актуальные задачи позиционирования тематики безопасности жизнедеятельности», которая пройдет в
декабре. На ней впервые будет представлен общественный отчет МЧС. В конференции примут участие представители органов государственной власти, общественных организаций, бизнессообщества, журналисты.
9 декабря, в День Героев
Отечества, состоится торжественная церемония награждения победителей конкурсов
фестиваля. На сцене Колонного зала Дома союзов вновь зажгутся яркие звезды: герои,
профессионалы, мастера пера и фотообъектива.
Полный текст положений о
фестивале «Созвездие мужества» и его конкурсах смотрите на сайте МЧС России www.
mchs.gov.ru.
Информационный
партнер фестиваля «Созвездие
мужества» - Международный
пресс-клуб.
ВАЛЕНТИНА ЛЕЗВИНА.
Ответственный секретарь Союза журналистов
Ставрополья.

Звоните, вам помогут!
Далеко не все знают о том, что в государственном учреждении «Центр психолого-педагогической
помощи» города Ставрополя с 2007 действует специальный телефон горячей линии, по которому
к специалистам этого Центра обращаются дети и их родители. Какие проблемы чаще всего приходится
решать этой службе? Об этом разговор с заведующей отделением этого госучреждения Олесей ЗАКОТА.

-Н

А ПЕРВЫХ порах к нам
чаще всего обращались родители. Сейчас
же количество звонков
от подростков и представителей старшего поколения
практически сравнялось. Как
выясняется, детям тоже подчас
трудно бывает построить нормальные отношения с родителями. Кроме этого, мы сотрудничаем со всеми школами, консультируем учителей. А в дальнейшем
планируем создать единую службу детского «телефона доверия».
Надеюсь, она поможет оперативно вмешиваться в семейные конфликты, обеспечивать эмоциональную поддержку тем, кто в
ней нуждается.
- И с какими же проблемами
чаще всего обращаются ваши
абоненты?
- Для ребят одной из наиболее актуальных тем является
первая любовь, многие жалуются на проблемы с педагогами или
одноклассниками. Родители зачастую сталкиваются с резкими
изменениями в поведении своих
чад. Существует же такая крылатая фраза, что ребенок - это зеркало семьи, и все семейные проблемы рано или поздно, но обязательно отразятся на детях. Получается своеобразный «эффект
бумеранга», к которому родители
бывают абсолютно неподготовленными. Тогда звонят нам. Что
тут можно посоветовать? Предлагаем попытаться поговорить
с детьми. Узнать их интересы. А
приходя домой, не нужно кидать
сумку со словами: «Я тебе говорила сделать в квартире уборку,
а ты ничего не сделал!». Гораздо лучше будет для начала спросить, как прошел день у вашего
ребенка. А еще расскажите ему,

В

ЭТОМ я и сама убедилась,
попав на необычное занятие к сотруднику отдела музейной педагогики Татьяне
Анищик. На столе расставлены красочные фигурки, от которых дети просто не могли оторвать глаз. У каждого симпатичного образца своя длинная многовековая биография.
- Первые в истории человечества игрушки изготавливались чаще всего из глины, - начинает рассказ Татьяна Вадимовна, раскрывая секреты создания
оригинальных поделок: знаменитой дымковской игрушки, всеми
любимой забавной матрешки,
куклы-стригунка, куклы казаковнекрасовцев…
Особый восторг вызвала у ребят богородская игрушка, снабженная механизмом: она в своих незатейливых движениях как
будто «оживает» на глазах. Детвора с интересом наблюдала за
«купающимся» медведем и курами, «клюющими» зерно, самые
любопытные пытались понять,
каким образом вся эта красота
еще и работает...
К летнему сезону в музее готовятся заранее: еще до каникул разрабатывается специальная программа работы с детьми.
- Эту программу мы стараемся сделать как можно более интересной и разнообразной. Надо преподнести ту или иную тему, связанную с изобразительным искусством, доступным, понятным языком, - говорит специалист по маркетингу и связям с
общественностью музея Ирина
Логачева. - Предлагаем эту программу всем детским организациям, и они сами выбирают, какие занятия будут посещать их
подопечные.
Ежедневно в стенах музея
проводится не меньше двух экс-

как вы себя чувствуете, устали
или нет. Люди ведь не умеют читать мысли друг друга. А многие
взрослые уверены, что все окружающие должны понимать и правильно оценивать их состояние.
Еще одна проблема, с которой
часто сталкиваются наши специалисты, - это излишние ограничения со стороны родителей,
которые стараются держать ребенка под постоянным контролем. Ничем не ограниченный контроль приводит к тому, что в ребенке копится негативная энергия, которая переходит в неуправляемость. Подростки начинают врать, стараясь выглядеть
в глазах родителей «хорошими».
Просто потому, что устают от постоянного соблюдения различных правил и норм. А если еще у
ребенка нет какой-то отдушины,
например, любимого дела, тогда
конфликты с родителями, бабушками и дедушками неизбежны.
А еще надо понимать, что современные родители заняты в
основном материальным обеспечением семей, своей работой. Ребенок при этом постепенно отходит на второй план.
Родители, конечно, продолжают
его любить, однако уделяют своим чадам все меньше и меньше
времени... А потом, когда дело
кончается конфликтом, родители вынуждены обращаться в нашу службу.
- Я так поняла, что к вам
обращаются люди из различных слоев населения. И, естественно, большинство не хотело бы огласки их домашних
проблем.
- Да, конечно. Многие люди
не хотят называть своего имени.
И мы храним их анонимность.
Единственные данные, кото-

рые у нас остаются после звонка, - это дата, время звонка и имя
консультанта, с которым общался человек. Иногда к нам обращаются люди в очень трудных
жизненных ситуациях. Например, отец пытается лишить мать
родительских прав и спрашивает о необходимых для этого документах и других бюрократических факторах. Тогда мы направляем позвонившего к специалисту министерства труда и социальной защиты, который занимается именно этими проблемами.
- Насколько успешно работает горячая линия?
- На мой взгляд, успешность
- это не количество обратившихся к нам клиентов. А сокращение
количества повторных звонков.
- Очень часто, когда в семье появляется второй ребенок, поведение первого резко
меняется. Поступали ли к вам
просьбы помочь в таких проблемах?
- Поступали. И неоднократно. В семьях, где больше одного ребенка, старший, пусть порой и бессознательно, видит в
младшем соперника, еще одного
претендента на внимание родителей.Чаще всего ребенок хочет
«вернуть себе ускользающую любовь» двумя путями: либо пытается вести себя «как взрослый»,
либо замыкается в себе. Возникает недопонимание. Родители начинают жаловаться, что,
мол, вот у меня был такой хороший ребенок, помогал по дому,
по хозяйству, а теперь абсолютно
отказывается что-то делать. Как
нам быть? Обычно в таких ситуациях мы советуем прийти на
прием к психологу, который сможет вникнуть в ситуацию и объяснить родителям, как лучше ре-

шить проблему.
- Недавно появилось такое понятие, как «преждевременное взросление». Существует ли эта проблема в реальности?
- Я не думаю, что это можно назвать проблемой. Девочка в четырнадцать лет немного
нарумянит щеки или воспользуется маминой тушью. Разве
это проблема? Нет. Это закономерный процесс развития. Меня
очень радует, что современные
дети удивительно хорошо развиты в интеллектуальном плане.
Интернет, видимо, оказал свое
благотворное воздействие. Конечно, социальные сети, игры,
чаты - это не самые большие
плюсы всемирной «паутины»,
но молодежь благодаря этому
снова начала читать. Пусть и не
Достоевского или Толстого, но
они развивают свой литературный язык. Из общения со школьниками лично я тоже узнаю много нового. И я не стыжусь говорить об этом. Мне действительно бывает интересно с ними общаться.
- Проводит ли Центр какиенибудь мероприятия в период
летних каникул?
- Безусловно. Мы общаемся со школьниками не только в
период учебы, но и сейчас, летом. Центр обустраивает тематические досуговые площадки
по всему городу. Специалисты
организуют для ребят развлекательную, образовательную и
спортивную программы. Планируется создание двадцати пяти
таких площадок.
Телефон горячей линии: (8652)
37-16-74.
МАРИЯ КОЛБАСОВА.

КАНИКУЛЫ

Скучно не бывает
Музей… Чего греха таить, кое-кто, услышав это слово, подавляет зевоту.
А вот детворе, во время летних каникул спешащей в Ставропольский
краевой музей изобразительных искусств, скучать не приходится.

ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ

ходящих здесь выставках. Например, познакомились с экспозициями работ известных художников Валерия Арзуманова,
Сергея Андрияки и Анатолия Котова. Из предлагаемых для просмотра здесь же, в зале музея,
фильмов дети узнают о жанрах,
в которых работают мастера, об
особенностях их творчества,
знакомятся с представленными
полотнами.
Любит ребятня и так называемые внемузейные экскурсии, например, по «Истории моего города», которые обычно проводятся
на улицах Ставрополя. Здорово
бывает узнать о том, как когда-то

основывался твой родной город,
как строились первые дома, как
со временем менялась жизнь людей и какое отражение эти изменения получили в архитектурном
облике… А в стенах музея любимейшим уголком посетителей
всех возрастов давно стал великолепный зал классического искусства, где помимо экскурсий
проводятся интересные уроки.
Встреченные мною в музее очередные юные экскурсанты дружно заверили: здесь никогда не
бывает скучно!
ЛУСИНЕ ВАРДАНЯН.
Фото автора.

НОВОСТИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
ПРАВИЛА ЧИСТОЙ ЖИЗНИ
«Российская газета» опубликовала
новые санитарные правила
для наших квартир, утвержденные
Главным государственным
санитарным врачом.
Из-за точечной застройки граждане все чаще лишаются покоя и комфорта. Единственное препятствие, которое пока мешает строителям лепить дома один к другому, - существующие нормы инсоляции (освещения солнечными лучами). Согласно документу, продолжительность инсоляции для жилых помещений в центральной зоне в летний период должна составлять не менее двух часов
в день. В северных районах солнце должно
освещать квартиру в течение двух с половиной часов в день, на юге - не менее полутора.
В новом документе появились требования
к посадке растений при озеленении дворовой
территории. Так, расстояние от стен здания
до ствола дерева должно составлять не менее пяти метров, для кустарников - полтора
метра. Высота кустарников, говорится в документе, не должна превышать нижний край
оконного проема первого этажа. Из нового документа исчезла норма, касающаяся высоты
потолков в квартирах. Но сохранилась норма,
запрещающая размещать жилые помещения
в цокольных и подвальных помещениях. Зато теперь жильцы имеют право организовать
автостоянку в подвале дома (если, конечно,
конструкция позволяет) при условии герме-

тичности потолочных перекрытий и наличии
устройства для отвода выхлопных газов. Во
дворах санитарные требования запрещают
размещать какие-либо киоски или ларьки, а
также летние кафе. Также под запрет попали
автосервисы. Дома выше пяти этажей должны быть оборудованы лифтом (как грузовым,
так и пассажирским). Причем в новых правилах указано, что габариты одной из кабин лифта должны с легкостью вмещать инвалидную
коляску. Нормативы требуют, чтобы контейнеры с мусором коммунальщики вывозили ежедневно. Мусорные баки, если они вынесены на
отдельную площадку, не должны стоять ближе чем на 20 метров к детским площадкам. А
вот устройство вентиляционной шахты в доме
должно быть таким, чтобы запах подгоревшего ужина ни в коем случае не доходил до ваших соседей.

НА БОЛЬНИЧНОМ
НЕ РАЗГУЛЯЕШЬСЯ
Скоро врач единолично сможет
выдавать больничный лист только
на 15 дней, а дальше его продление
должно осуществляться врачебной
комиссией, в состав которой войдет
представитель Фонда социального
страхования (ФСС).
К этому решению Минздравсоцразвития
сподвигли множественные обращения работодателей во время финансового кризи-

са, когда на предприятиях участились случаи злоупотребления больничными листами.
По таким жалобам Росздравнадзор провел
ряд проверок и сделал вывод, что нарушений
хватает. Ежегодно в России выдается около
30 миллионов больничных листов, сообщает
РИА «Новости». По мнению министра здравоохранения и соцразвития Т. Голиковой, необходимо выработать какую-то оптимальную
конструкцию, чтобы представители ФСС могли участвовать в продлении больничных листов. Она отметила, что министерство сейчас
вносит в законодательство такие изменения.

АНТИКЛЕЩЕВОЙ КОСТЮМ
Уникальный антиклещевой костюм
начали выпускать в России. Его
особенность - специальная пропитка,
которая убивает опасных для
человека паразитов за три минуты.

Во время испытаний в лаборатории ученые смотрели, насколько быстро клещи «отпадают» от отработанной ткани. По внешнему виду «лесное обмундирование» напоминает обычную спецодежду, но более насыщенную различными ловушками. Вещество
против клеща содержится лишь в некоторых деталях костюма, но, по словам специалистов, чтобы обезопасить человека, этого
вполне достаточно. Пропитка выдерживает
до 50 стирок и при этом не вымывается полностью, сообщает РИА «Новости».
Подготовила ЕКАТЕРИНА КОСТЕНКО.

О внесении изменений
в Порядок
предоставления
в 2010 году за счет
средств бюджета
Ставропольского
края субсидий на
возмещение части
затрат на уплату
процентов по кредитам,
полученным
в российских кредитных
организациях, и займам,
полученным
в сельскохозяйственных
кредитных
потребительских
кооперативах,
утвержденный
постановлением
Правительства
Ставропольского края
от 17 марта 2010 г.
№ 84-п
Правительство Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Порядок предоставления в 2010 году за счет
средств бюджета Ставропольского края субсидий на возмещение части затрат на уплату
процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах,
утвержденный постановлением правительства Ставропольского края от 17 марта
2010 г. № 84-п «Об утверждении Порядка предоставления в
2010 году за счет средств бюджета Ставропольского края
субсидий на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным
в российских кредитных организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных
кредитных потребительских
кооперативах»,
следующие
изменения:
1.1. В подпункте «б» подпункта «2» пункта 5 слова «20 процентов» заменить словами «7
процентов».
1.2. В подпункте «2» пункта 6
слово «третьим» заменить словом «вторым».
2. Контроль за выполнением настоящего постановления
возложить на первого заместителя председателя Правительства Ставропольского края Белого Ю. В. и первого заместителя председателя Правительства
Ставропольского края - министра финансов Ставропольского края Шаповалова В. Г.
3. Настоящее постановление вступает в силу с 01 августа 2010 года.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства
Ставропольского
края
21 июля 2010 г.
г. Ставрополь,
№ 240-п

Об информационном
обеспечении
приватизации
государственного
имущества
Ставропольского края
В соответствии со статьей 15
Федерального закона «О приватизации государственного
и муниципального имущества»
Правительство
Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Определить:
1.1. Газету «Ставропольская
правда» официальным печатным изданием для опубликования информационых сообщений о приватизации государственного имущества Ставропольского края.
1.2. Официальный сайт министерства имущественных
отношений Ставропольского
края, расположенный в сети Интернет по адресу: www.
miosk.estav.ru, официальным
сайтом Ставропольского края
в сети Интернет для размещения информационных сообщений о приватизации государственного имущества Ставропольского края.
2. Контроль за выполнением настоящего постановления
возложить на первого заместителя председателя Правительства Ставропольского края Белого Ю. В.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его
официального опубликования.

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

К

скольку новый завод «Стрижамент»
является его единственным правообладателем. Деятельность завода
регламентирована, и товарный знак
принадлежит ему по закону. На сегодняшний день в восстановление
непосредственной производственной деятельности нового завода
«Стрижамент» инвестировано сотни
миллионов рублей. Продукция заводом производится и будет производиться далее, ее можно приобрести
как в новом фирменном магазине
«Стрижамент» (ул. Лермонтова, 212,

Губернатор
Ставропольского края
В.В. ГАЕВСКИЙ.

Государственная Дума Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Принять Закон Ставропольского края «О внесении изменений в
Закон Ставропольского края «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» и в соответствии со статьей 31 Устава (Основного
Закона) Ставропольского края направить его Губернатору Ставропольского края для подписания и обнародования.
Председатель Государственной Думы
Ставропольского края
В.А. КОВАЛЕНКО.
г. Ставрополь, 15 июля 2010 года, № 1645-IV ГДСК.

ЗАКОН
Ставропольского края
О внесении изменений в Закон Ставропольского
края «О дополнительных гарантиях по социальной
поддержке детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей»
Статья 1
Внести в Закон Ставропольского края от 16 марта 2006 г. № 7-кз
«О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей» следующие
изменения:
1) в статье 3:
наименование статьи дополнить словами «, а также лиц из числа
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»;
в части 1 слова «бесплатный комплект одежды и обуви» заменить словами «бесплатный комплект одежды, обуви и мягкого инвентаря»;
часть 2 изложить в следующей редакции:
«2. Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей,
лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающиеся в государственных образовательных учреждениях начального и среднего профессионального образования
Ставропольского края, государственных и муниципальных образовательных учреждениях высшего профессионального образования Ставропольского края, а также обучающиеся, потерявшие в
период обучения обоих или единственного родителя, зачисляются
на полное государственное обеспечение до окончания ими данного образовательного учреждения.
В период обучения по очной форме в государственных образовательных учреждениях начального и среднего профессионального образования Ставропольского края, государственных и муниципальных образовательных учреждениях высшего профессионального образования Ставропольского края за лицами из числа детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также обучающимися, потерявшими в этот период обоих или единственного родителя, в случае достижения ими возраста 23 лет сохраняется право на полное государственное обеспечение и дополнительные гарантии по социальной поддержке при получении профессионального образования до окончания обучения в указанных образовательных учреждениях.»;
часть 3 признать утратившей силу;
в части 4 слова «в частях 1 – 3» заменить словами «в частях 1 и 2»;
2) часть 1 статьи 4 изложить в следующей редакции:
«1. Содержание государственных учреждений Ставропольского
края для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, осуществляется в соответствии с расчетно-нормативными
затратами, определенными в порядке, установленном Правительством Ставропольского края.
Содержание приемных семей осуществляется путем выплаты им
вознаграждения с начислениями на него социальных выплат, оплаты коммунальных услуг, выплаты на приобретение мебели, ежемесячной денежной компенсации на приобретение книгоиздательской продукции и периодических печатных изданий, а также предоставления им мер социальной поддержки, установленных законодательством Ставропольского края.»;
3) в статье 5:
наименование статьи дополнить словами «, а также лиц из числа
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»;
часть 1 после слов «оставшиеся без попечения родителей,» дополнить словами «лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей,»;
часть 2 изложить в следующей редакции:
«2. Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей,
лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, имеют право на получение второго начального профессионального образования без взимания платы.»;
часть 3 изложить в следующей редакции:
«3. Размер и порядок возмещения расходов курсов по подготовке к поступлению в образовательные учреждения среднего и
высшего профессионального образования на обучение детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а
также размер и порядок возмещения расходов образовательных
учреждений начального профессионального образования Ставропольского края на обучение детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, устанавливаются Правительством
Ставропольского края.»;
часть 4 после слов «оставшиеся без попечения родителей,» дополнить словами «лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей,»;
часть 6 после слов «оставшиеся без попечения родителей,» дополнить словами «лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей,»;
часть 7 изложить в следующей редакции:
«7. Детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающимся в государственных или муниципальных образовательных учреждениях Ставропольского края, помимо
полного государственного обеспечения выплачиваются: стипендия,
размер которой увеличивается не менее чем на пятьдесят процентов по сравнению с размером стипендии, установленной для обучающихся в данном образовательном учреждении, ежегодное денежное пособие на приобретение учебной литературы и письменных принадлежностей в размере трехмесячной стипендии, а также
сто процентов заработной платы, начисленной в период производственного обучения и производственной практики в порядке, устанавливаемом Правительством Ставропольского края.»;
абзац первый части 8 изложить в следующей редакции:
«8. Выпускники государственных и муниципальных образовательных учреждений Ставропольского края – дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, лица из числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, за исключением лиц, продолжающих обучение по очной форме в образовательных учреждениях
профессионального образования, однократно обеспечиваются за
счет средств бюджета Ставропольского края одеждой, обувью, мягким инвентарем и оборудованием по нормам, утвержденным Правительством Ставропольского края, а также единовременным денежным пособием в сумме 500 рублей. Размер единовременного денежного пособия может быть увеличен при наличии финансовых средств
в бюджете Ставропольского края на очередной финансовый год.»;
в части 9 слова «из числа детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей (за исключением детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся в федеральных государственных образовательных учреждениях)» заменить словами «– дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей,
лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (за исключением детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, обучающихся в федеральных государственных образовательных учреждениях)»;
4) в части 2 статьи 7 слова «по Ставропольскому краю, устанавливаемой ежеквартально» заменить словами «по муниципальным
районам и городским округам Ставропольского края, устанавливаемой ежеквартально».
Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу по истечении 10 дней со дня
его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2010 года.
Губернатор Ставропольского края
В.В. ГАЕВСКИЙ.
г. Ставрополь, 22 июля 2010 г., № 65-кз.

ПРОВЕРКИ

«Стрижамент». В Федеральном арбитражном суде
Московского округа пресечена попытка рейдерского захвата
АК заявили представители нового завода «Стрижамент», на
днях была совершена попытка рейдерского захвата. Через
Федеральный арбитражный суд
Московского округа (ФАСМО) рейдеры попытались отсудить право использовать товарный знак «Стрижамент», который разработан и принадлежит заводу с 1978 года.
Рейдерская атака на новый завод
«Стрижамент» пресечена. Суд отказал рейдерам в праве использования
товарного знака «Стрижамент», по-

О Законе Ставропольского края «О внесении
изменений в Закон Ставропольского края
«О дополнительных гарантиях по социальной
поддержке детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей»

21 июля 2010 г.
г. Ставрополь,
№ 239-п

Губернатор
Ставропольского края
В.В. ГАЕВСКИЙ.

курсий для регулярно прибывающих групп любознательных «почемучек». Работают с юными «искусствоведами» педагоги Елена
Пахомова и Татьяна Анищик. Совсем недавно они провели мероприятия, посвященные датам православного календаря
и истории уникального жанра иконописи. Ребятам рассказали
о христианских святых и апостолах, познакомили с подлинными
иконами XVII века, хранящимися
в запасниках музея.
Вообще-то, работа со школьниками идет, по сути, круглый
год, дети хорошо знают дорогу в музей, осведомлены о про-

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Государственной Думы
Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства
Ставропольского
края

тел. 71-46-43), так и в розничных магазинах края.
Настойка «Стрижамент» изготовлена по оригинальному рецепту (Москва, Пищепром СССР). В изготовлении применяются только натуральные
компоненты из композиции ингредиентов, не имеющих аналогов в мире.
РЕКОМЕНДУЕМ УМЕРЕННОЕ УПОТРЕБЛЕНИЕ, ПРОДУКТ ИЗГОТОВЛЕН ИЗ ЛЕКАРСТВЕННЫХ ТРАВ И НАТУРАЛЬНЫХ КОМПОНЕНТОВ, КОТОРЫЕ УСИЛИВАЮТ АЛКОГОЛЬНОЕ ДЕЙСТВИЕ. НЕ СОДЕРЖИТ
ИСКУССТВЕННЫХ АРОМАТИЗАТОРОВ.

В управлении
Роспотребнадзора
по СК подвели итоги
второй смены летней
оздоровительной
кампании.

В

660 лагерях уже отдохнули почти 50 тысяч
детей и подростков. Отдых пошел на пользу не
всем - 22 ребенка заболели, а в Труновском районе
произошел несчастный случай - мальчик утонул в пруду
лагеря «Колосок».
При проведении прове-

В лагерях - 445 нарушений
рок лагерей особое внимание специалисты уделяют качеству воды питьевой и в местах купания, безопасности
пляжей. В крае только шесть
загородных лагерей имеют
условия для организации купания детей. По итогам двух
смен там зарегистрировано
удовлетворительное качество воды.
Специалисты Роспотребнадзора следят и за питанием детей: проверяют соответствие состава блюд рецепту-

ре, количество витаминов в
завтраках и обедах детворы. Выявлены случаи - впрочем, немногочисленные, когда блюда были недостаточно
калорийны.
За период подготовки и
эксплуатации лагерей специалисты Роспотребнадзора
зафиксировали 445 нарушений требований санитарного законодательства. Общая
сумма штрафов превышает
400 тысяч рублей. Решением суда приостановлена де-

ятельность лагеря с дневным
пребыванием на базе средней школы № 24, что в станице Филимоновской Изобильненского района, - здесь питьевая вода не соответствовала требованиям ГОСТа.
Кроме того, в суд передано 15 дел за невыполнение
предписаний по 13 лечебнооздоровительным дневным
лагерям и двум загородным
лагерям Новоалександровского и Ипатовского районов.
Е. КОСТЕНКО.
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УЧРЕДИТЕЛИ:

СПОРТ

«Колос» - двукратный
обладатель Кубка «СП»
Завершился 56-й розыгрыш одного из самых популярных футбольных
турниров - Кубок края на приз газеты «Ставропольская правда».
Футбол

Н

А СТАРТ этих соревнований в апреле вышли 22 коллектива. В решающей игре
сошлись два лучших: пятикратный обладатель почетного трофея «Искра» из Новоалександровска и прошлогодний владелец приза «Колос» из
села Покойного Буденновского
района.
�инальная игра получилась
яркой и результативной, подарившая позитивные эмоции
многочисленным поклонникам
обеих команд. По истечении
трети тайма Кирилл Эйдельнант зряче положил мяч в дальний угол - и покойненцы повели
1:0. Но не прошло и трех минут,
как Александр Василенко счет
сравнял. В середине первого тайма Александр Назаренко
вновь выводит «Колос» вперед
— 2:1. На 30-й минуте новоалександровцы остались в меньшинстве: за срыв голевой атаки один
из лучших арбитров края Сергей
Смирнов из Кисловодска вынес Александру Марченко второе предупреждение, автоматически означавшее удаление.
До 65-й минуты команды играли в неравных составах, но преуспеть никому не удалось. Когда
же, и снова совершенно по делу, за второе предупреждение
был удален Александр Гончаров из «Колоса», составы уравнялись и голевые моменты возобновились. «Искровец» Юрий
Байкин со штрафного пробил
в перекладину, упустив самый
реальный шанс спасти игру. За
10 минут до завершения встречи покойненцы вышли вдвоем
на вратаря и технично разыграли «лишнего»: Эйдельнант не пожадничал с передачей, и Егору
Зоциеву оставалось только подставить ногу — 3:1 (на снимке
вверху). А подвел итог вышедший на замену Антон Плис. После очередного провала в обороне соперников он выскочил на
рандеву с вратарем и не оставил
тому никаких шансов — 4:1. «Колос» из Покойного стал двукратным обладателем Кубка «Ставрополки».
Лучшими игроками матча были признаны Кирилл Эйдельнант
и Сергей Дегтярев, получившие
соответствующие призы от фирмы «Сан-Сан».
Состав команды-победительницы: Р. Тельнов, А. Ста-

Легкая атлетика

- Не, мужики, мне пить вера
не позволяет...
- Ты - мусульманин?
- Жену у него так зовут. Вера. 85 кг. Рельсоукладчица.
Мужик просыпается с бо-

Как рассказали в отделе
пропаганды УГИБДД ГУВД
по СК, в Александровском
районе водитель ВАЗ-21144
не справился с управлением, авто опрокинулось. В
результате ДТП погиб пассажир. А на автодороге Георгиевск - Новопавловск водитель ВАЗ-21074 выехал на
полосу встречного движения и лоб в лоб столкнулся
с «Маздой». Автостолкновение унесло жизнь пассажира отечественной легковушки, еще четыре человека —
двое из «жигулей» и столько же из иномарки — травмированы. Всего же на прошлой неделе на Ставрополье
произошло 64 ДТП, в которых 12 человек погибли и 92
ранены.
Ю. ФИЛЬ.

Год лишения свободы
условно и штраф
в 25 тысяч рублей
«заработал» житель
Новоалександровского
района, опрометчиво
принявший в подарок
обрез охотничьего
ружья.
Как рассказали в прессслужбе краевого суда, мужчина принял презент от знакомого и бережно хранил его
в своем доме. А весной этого года «сувенир», который,
как установила экспертиза,
вполне пригоден для стрельбы, во время обыска обнаружила милиция.
Ю. ФИЛЬ.

СМЕРТЬ
В ИЗОЛЯТОРЕ
родубцев, А. Гончаров, С. Агаев,
Д. Петренко, Х. Аппаев, А. Уракбаев, Д. Николенко, А. Назаренко, К. Эйдельнант, Е. Зоциев, Е.
Перкун, Ж. Айрапетян, А. Плис.
Тренер Р. Маркосянц.
Награждение победителей и
призеров проводили председатель крайспорткомитета Виктор
Осипов, зам. главного редактора «Ставрополки» Андрей Артюх

(на снимке внизу) и обладатель
первого Кубка 1955 года в составе команды «Звезда» Владимир
Рыбаков.
Накануне на стадионе училища олимпийского резерва �УОР)
был разыгран Кубок краевой федерации футбола среди юношей. «Динамо-Нефтяник» �Нефтекумск) — «СевКавГТУ» �Ставрополь) — 1:1.

Редакция «СП» выражает
благодарность сотрудникам
стадионов «Динамо» и
УОР, судейской коллегии
и краевой федерации
футбола за помощь в
организации и проведении
соревнований.

С. ВИЗЕ.
�ото Д. СТЕПАНОВА.

ПРИВЕЗЛИ ЧЕТЫРНАДЦАТЬ МЕДАЛЕЙ
ка. Юлия Лавриненко быстрее всех промчалась по стометровке и
стала второй на дистанции вдвое длиннее. Александр Дмитриев
был вторым в гладком беге на 100 метров, а Алена Кулешова — в
барьерном. Анастасия Малышева стала второй в метании ядра и
третьей в беге на 100 метров, Александр Некрасов выиграл «бронзу» в тройном прыжке и прыжках в длину.
Соревнуясь с 22 коллективами, команда ставропольцев разделила третье место с Республикой Башкортостан, уступив только Тюменской области и Москве.
С. ВИЗЕ.

В минувшее
воскресенье около
девяти часов вечера
в камере изолятора
временного
содержания
Буденновского РОВД
скоропостижно
скончалась
осужденная за
покушение на кражу.
Проверку по данному факту проводит Буденновский
межрайонный следственный
отдел. По предварительной
информации, полученной от
источника в правоохранительных органах региона,
32-летняя женщина умерла от
острой сердечно-сосудистой
недостаточности.
И. ИЛЬИНОВ.

СКАНВОРД

дуна. Голова болит. Хлоп по
карманам. Ничего нет. Он
дрожащим голосом спрашивает:
- Мужики, я ведь вчера получку получил.
- Да мы ее пропили.
- Слава богу, а я думал,
что потерял!

- Ты изменяла?
- Нет, как я могу?
- Изменяла?
- Да, с кем я могла?
- Признавайся, изменяла?
- Ну, было разочек с соседом...
- Я спрашиваю: пароль
для входа в сеть изменяла?

Две оборвавшиеся
жизни - такова
цена водительских
ошибок, допущенных в
минувшее воскресенье
на дорогах края.

ВОТ И БЕРИ
ПОДАРКИ...

Ставропольцы завоевали 14 медалей, три из которых высшей
пробы. Марина Зубова выиграла «золото» в метании молота и дис-

- Как называется популярное российское молодежное
движение, участники которого в лифтах кнопки жгут?
- Сволочинг.

УДАР И КУВЫРОК

СУД ДА ДЕЛО

В Чебоксарах завершились чемпионат
и первенство России по легкой атлетике среди
слабослышащих спортсменов. Наш край был
представлен там командой школы-интерната
№ 36 краевого центра.

Вот так всегда, только
начнешь работать, обязательно кто-нибудь разбудит!

ПРОИСШЕСТВИЯ

С девушками всегда так:
пристаешь - нахал, не пристаешь – придурок…
Невеста и жена - две большие разницы, хотя зовут
одинаково...
- Встречающие скорый поезд из Бердянска! Ваш поезд
задерживается. Можете пока
встретить пассажирский из Тулы! Там тоже люди едут. Им будет приятно!
В посольстве на оформлении визы:
- Наркотики употребляете?
- Я законопослушный
гражданин!
- Значит, так и запишем
- в зависимости от страны
пребывания...

ÐÅÊËÀÌÀ
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Наименование организации: ЛПДС «Незлобная»
Тихорецкого РУМН ОАО «Черномортранснефть».
Местонахождение (адрес): 357807, Ставропольский край, Георгиевский район, ст. Незлобная, пос. Нефтекачка.
Адрес сайта, на котором информация об услугах
по передаче тепловой энергии размещена в полном объеме: ���.���.���������.�� �см. раздел «�инансовая информация»)
1. ИНФОРМАЦИЯ ОБ УТВЕРЖДЕННЫХ ТАРИФАХ
НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ
Атрибуты решения по принятому тарифу: постановление региональной тарифной комиссии Ставропольского края от 13 ноября 2009 года № 52/1 �приложение 10).
Период действия принятого тарифа: с 1 августа до
31 декабря 2010 года.
Источник опубликования: официальный сайт РТК
Ставропольского края ���.���i�26.��.
Одноставочный тариф на тепловую энергию (без
НДС)
Потребитель. Теплоноситель: горячая вода.
Иные потребители: 1437,88 руб./Гкал.
2. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИНВЕСТИЦИОННЫХ
ПРОГРАММАХ И ОТЧЕТАХ ОБ ИХ РЕАЛИЗАЦИИ
Утвержденной в установленном порядке инвестиционной программы на момент раскрытия информации нет.
3. ИНФОРМАЦИЯ О НАЛИЧИИ (ОТСУТСТВИИ)
ТЕХНИЧЕСКОЙ ВОЗМОЖНОСТИ ДОСТУПА
К ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ, А ТАКЖЕ О ХОДЕ
РЕАЛИЗАЦИИ ЗАЯВОК НА ПОДКЛЮЧЕНИЕ
К СИСТЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ
Резерв мощности системы теплоснабжения: 1,12
Гкал/час.
Наименование службы, ответственной за прием и обработку заявок на подключение к системе теплоснабжения: отдел главного энергетика Тихорецкого РУМН.
Телефон �86196) 26-814.
e-mail: T����o��kijj AV@����ih.���.���������.��.

Утерянный аттестат А № 1873282, выданный
Титоренко Дмитрию Николаевичу СШ № 22
в 1997 году, считать недействительным.

СТАВРОПОЛЬСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ
МЕДИЦИНСКАЯ АКАДЕМИЯ

27 - 29 июля

Информация с сайта РАСПИСАНИЕ ПОГОДЫ (www.rp5.ru)

ОБЪЯВЛЯЕТ ОТБОР ПРЕТЕНДЕНТОВ
на замещение должностей
профессорскопреподавательского состава
сроком до 5 лет по контракту

НА ОСНОВЕ ПРОВЕДЕНИЯ ВЫБОРОВ
Заведующего кафедрой
- хирургических болезней и эндохирургии �ПДО �имеющих ученую степень доктора медицинских наук и ученое звание профессора) - 0,5 ставки.
НА ОСНОВЕ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА
Старшего преподавателя кафедры
- иностранных языков с курсом латинского языка �без степени) - 1 ставка.
Преподавателя кафедры
- физвоспитания, Л�К и ВК �без степени) - 1 ставка.
Ассистентов кафедр:
- пропедевтики стоматологических заболеваний �имеющих
ученую степень кандидата медицинских наук) - 0,5 ставки;
- туберкулеза �без степени) - 1 ставка;
- хирургических болезней № 1 �имеющих ученую степень
кандидата медицинских наук) - 1 ставка;
- челюстно-лицевой хирургии и стоматологии детского возраста �без степени) - 1 ставка;
- нормальной анатомии �имеющих ученую степень кандидата медицинских наук) - 1 ставка;
- нормальной анатомии �без степени) -1 ставка;
- патологической анатомии с курсом судебной медицины
�имеющих ученую степень кандидата медицинских наук) - 1
ставка;
- внутренних болезней № 2 с курсом эндокринологии �имеющих ученую степень кандидата медицинских наук) - 1 ставка;
- общей и биоорганической химии �без степени) - 1 ставка;
- челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии �имеющих ученную степень кандидата медицинских наук)
- 1 ставка;
- челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии �без степени) - 2 ставки;
- детских болезней лечебного и стоматологического факультетов �имеющих ученую степень кандидата медицинских
наук) - 1 ставка;
- внутренних болезней № 1 с курсом физиотерапии �без степени) - 1 ставка;
- оперативной хирургии и топографической анатомии �без
степени) - 1 ставка;
- травматологии, ортопедии и ВПХ �без степени) - 1 ставка;
- общественного здоровья и здравоохранения �ПДО �имеющих ученую степень кандидата медицинских наук) - 0,5 ставки;
- стоматологии �ПДО �без степени) - 0,5 ставки.

Территория

Дата

Атмосферные
явления

Ветер,
м/с

t воздуха, С
ночью днем
о

 ЮВ 2-3 24...21 26...34
28.07
 ЮВ 3-5 27...22 27...35
29.07
 ЮВ 3-5 28...23 33...36
Рн КМВ
27.07
 СВ 1-2 24...19 25...32
Минводы,
Пятигорск,
28.07
 СВ 1-2 26...20 27...33
Кисловодск,
Георгиевск,
29.07
Новопавловск
 ЮВ3-4 26...21 33...35
Центральная
27.07
 Ю 4-5 27...22 27...37
и Северная зоны
Светлоград,
28.07
Александровское,
 Ю 4-5 29...22 27...38
Новоселицкое,
Благодарный, Ипатово, 29.07
 Ю 3-5 29...24 35...38
Дивное
27.07
Восточная зона
 Ю 3-5 28...22 29...38
Буденновск, Арзгир,
28.07
Левокумское,
 В 3-5 29...22 30...39
Зеленокумск,
29.07
Степное, Рощино
 В 5-6 29...24 35...37
переменная
яснооблачность облачно  дождь T снег  гроза
Западная зона

Ставрополь,
Невинномысск,
Новоалександровск,
Красногвардейское,
Донское, Грачевка

27.07
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ВОР ОСТАВИЛ
ПОСТРАДАВШЕЙ
СВОЙ АДРЕС
26-летний житель
Великобритании Саймон
Крю был приговорен к
двум с половиной годам
тюремного заключения
за кражу кошелька у
пожилой женщины. Как
сообщает The Daily Mail,
преступник сам оставил
пострадавшей записку
со своим именем и
контактными данными.
Преступление было совершено в июне 2010 года в Лестере. Мужчина постучался в дом
85-летней пенсионерки. Женщина открыла дверь и, увидев в
руках у Крю лестницу, предположила, что он мойщик окон. После
этого она стала подниматься на

указал свои контактные данные.
Однако возврат денег и письмо еще больше расстроили пострадавшую, и она передала записку в полицию. В результате
Крю был арестован и отдан под
суд. Отметим, что ранее преступник был осужден на семь
лет тюремного заключения за
ограбления.
второй этаж, а Саймон забрал
ее кошелек, оставшийся внизу,
и покинул дом.
В кошельке было в общей
сложности 160 фунтов. Крю довольно быстро начал испытывать угрызения совести, но боялся вернуться на место преступления, чтобы отдать деньги. Он даже сжег кошелек. В конечном итоге он все-таки вернул
пенсионерке деньги, добавив
еще 40 фунтов. К деньгам Крю
приложил записку, в которой извинился перед пострадавшей и

В АВСТРАЛИИ
ПОЯВИЛОСЬ
«ДЕНЕЖНОЕ
ДЕРЕВО»
На ветви одного
из деревьев в парке
Сиднея прикрепили
пятидолларовые
банкноты. Идея
необычного финансового
эксперимента
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Арбитражный суд Ставропольского края выражает глубокие соболезнования работникам аппарата Галине Борисовне
Ган и Инне Борисовне Бондаревой по поводу смерти их матери
БОНДАРЕВОЙ
Людмилы Георгиевны.
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принадлежит
сотрудникам компании
RaboDirect, оказывающей
услуги онлайн-банкинга.
Они захотели провести такой
опыт, чтобы проверить, как люди отреагируют, столкнувшись с
возможностью без особых усилий и быстро обзавестись дополнительной наличностью.
К удивлению авторов задумки, поначалу на «денежное дерево» никто никакого внимания не
обращал или старался делать
вид, что не замечает банкнот на
растении. Мимо дерева прошли
около ста человек, прежде чем
один из прохожих все-таки решился разжиться лишними карманными деньгами.
Как только посетитель парка
начал срывать деньги с дерева,
к нему присоединились еще несколько человек. При этом все
участники эксперимента вели себя по-разному: кто-то от-



рывал пару банкнот и уходил, а
кто-то не мог остановиться и пытался набрать как можно больше
денег, сбивая их с дерева одеждой или зонтиками. Примечательно, что люди проявили взаимовыручку - высокие посетители парка делились снятыми с
верхних веток деньгами с более
низкорослыми желающими пополнить свой карманный «счет».

Рукописи и снимки не рецензируются и не возвращаются. Перепечатка публикаций и их фрагментов возможна с разрешения редакции, ссылка на
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