Цена 5 рублей

Среда, 18 августа 2010 года


БЛОГ В ПОДАРОК

Завершилась первая образовательная смена Всекавказского молодежного лагеря «Машук-2010». В церемонии закрытия принял участие полпред
Президента РФ в СКФО А. Хлопонин.
Он встретился с участниками лагеря,
ознакомился с некоторыми проектами,
претендующими на грант Фонда национальной перспективы. В свою очередь, обитатели Комсомольской поляны, узнав, что у полпреда нет собственного блога, открыли для него таковой в
Живом журнале (a_hloponin.livejournal.
com). Как сообщает пресс-служба лагеря «Машук-2010», А. Хлопонин поблагодарил молодых блогеров за подарок
и обещал общаться в нем.
Н. ГРИЩЕНКО.



«ИММУНИТЕТ»
НА ЗАСУХУ

В Изобильном прошло зональное совещание «Итоги уборки зерновых и
зернобобовых культур. Задачи по организованному проведению осеннего сева в 2010 году и по агрохимическому обеспечению урожая 2011 года». В обсуждении этих и других вопросов принял участие первый заместитель председателя правительства
СК Ю. Белый. На совещание прибыли представители сельхозпредприятий и фермерских хозяйств третьей
почвенно-климатической зоны. Большое внимание было уделено сортообновлению, в частности более активному использованию новых сортов пшеницы, устойчивых к засухе, что в сегодняшних условиях особенно актуально.
В завершение встречи состоялось торжественное подведение итогов краевого соревнования на жатве хлебов
среди хозяйств третьей агроклиматической зоны.
Т. СЛИПЧЕНКО.



БУТАНОЛЬНАЯ ДАТА

Ровно 45 лет назад на Невинномысском химкомбинате был получен первый продукт органического синтеза –
бутанол. Уже в конце 70-х годов бутиловому спирту (другое название бутанола), первому из продуктов химической промышленности Юга России,
был присвоен государственный «Знак
качества». Постоянными потребителями бутанола были Венгрия, Югославия,
Финляндия, другие страны. В 90-е годы отделение бутанола законсервировали. Но потребность в продукции органического синтеза в посткризисный
год определила необходимость восстановления производственных мощностей. Сейчас это отделение успешно
производит продукцию, отвечающую
мировым стандартам. Много сделано
в сфере модернизации оборудования и
технологии, уменьшения воздействия
производства на окружающую среду,
внедрена современная автоматизированная система управления.
А. ИВАНОВ.

ЧП

Гром не от грозы
Вчера в центре Пятигорска на проспекте
Кирова прогремел взрыв: «рвануло»,
по некоторым данным, около кафе «Оскар»

В

ЗРЫВ был такой силы,
что его слышали даже на
окраине города-курорта,
и многие люди приняли его за сильные раскаты грома - как раз в это время
бушевала гроза. В результате
взрыва повреждения получили припаркованные неподалеку автомобили, в ближайших к
месту происшествия домах были выбиты стекла.
Как сообщила старший по-

мощник руководителя СУ СКП
РФ по краю Екатерина Данилова, по предварительным данным, взорвался автомобиль предположительно, «жигули»
шестой модели, припаркованный около увеселительных заведений. На момент взрыва водителя за рулем авто не было.
«Возбуждено уголовное дело
по трем статьям УК РФ: «Теракт», «Покушение на убийство»
и «Незаконное изготовление

взрывчатых веществ», – отметила Е. Данилова.
На место происшествия экстренно выехала следственнооперативная группа, посетителей и персонал близлежащих кафе эвакуировали, место
взрыва оцепили. Прилегающую территорию обследовали
специалисты-взрывотехники,
которые должны установить,
был ли взрыв срабатыванием
«адской машинки» либо «рва-

«Это ограбление!»

 ТРИ РУБЛЯ КОРЕШОК
Власти города Лермонтова, сообщает
РИА «Новости», в 2011 году планируют
реализовать пилотный проект по закупке у населения уничтоженных кустов амброзии, являющейся сильнейшим аллергеном, что успешно практиковалось
во времена Советского Союза. «Не готов говорить предметно по цене вопроса, платить будем от одного до трех рублей за корешок», - рассказал директор
управления ЖКХ администрации города С. Шахвалиев после совещания, посвященного борьбе с этим сорняком на
территории Кавминвод.
Л. НИКОЛАЕВА.

 «ЗОЛОТО» ЮНОШЕСКОЙ

ОЛИМПИАДЫ
Единственный представитель Ставрополья на первых юношеских Олимпийских играх борец вольного стиля Азаматби Пшнатлов завоевал золото в весовой категории до 63 кг. В решающей
схватке воспитанник ставропольской
СДЮСШОР по легкой атлетике и вольной борьбе уже на 15-й секунде положил на лопатки Баходура Кадирова из
Таджикистана.
С. ВИЗЕ.

 КОВАРНАЯ ТРАССА
Так, без преувеличения, можно назвать
автодорогу Буденновск - Ачикулак, где
в течение одного дня произошли две
серьезные автоаварии. Как рассказали в отделе пропаганды УГИБДД ГУВД
по СК, сначала здесь разбился внедорожник «БМВ Х 5», водитель которого не справился с управлением. автомобиль слетел с трассы и стал кувыркаться по полю, а потом загорелся. Два
пассажира - женщина, личность которой пока не установлена, и семилетний
ребенок - от полученных травм скончались, водитель и еще два пассажира
получили ранения различной степени
тяжести и были госпитализированы. А
чуть позже на этой автодороге случилось лобовое столкновение двух легковушек ВАЗ-21099: одна из них выскочила на полосу встречного движения и
не успела «уйти» от ехавшей навстречу
«сестры». В результате аварии оба водителя и два пассажира одного из авто травмированы.
Ю. ФИЛЬ.

 УБИЙЦА ОСУЖДЕН
К 19 годам лишения свободы в колонии
строгого режима приговорил Ставропольский краевой суд жителя села Соломенского Степновского района Н.
Красова, виновного в двойном убийстве. Как рассказали в пресс-службе
прокуратуры края, поводом для кровавой расправы послужили бытовые трения между Красовым и сестрой жены,
которая проживала вместе с супругами
и, по мнению мужчины, слишком к нему «придиралась». Судя по всему, разрубить гордиев узел родственных неурядиц селянин решил радикально: даже соорудил из двустволки обрез. После очередной ссоры со свояченицей
он, вооружившись кухонным ножом и
молотком, напал на женщину и забил
ее до смерти. Жена Красова попыталась спастись, выбежав из дома, однако это ей не удалось: преступник, схватив обрез, выстрелил в нее, а потом добил прикладом.
Ф. КРАЙНИЙ.

БРИФИНГ
нул» газовый баллон в багажнике шестерки - ведь владельцы многих отечественных авто
«переводят» свой транспорт с
бензина на газ. По сообщению
начальника управления общественной безопасности города
Виктора Песоцкого, пострадавшие доставлены в Центральную городскую больницу Пятигорска. Работает оперативный
штаб, в администрации города
Пятигорска по телефону (8793)
33-59-46 открыта горячая линия, по которой можно получить
информацию о пострадавших.
Когда номер подписывался
в печать, стало известно, что в
ЦРБ Пятигорска уже доставлены более 20 человек, состояние двух из которых медики
расценивают как тяжелое.
ЮЛИЯ ФИЛЬ.

УЧЕНИЯ

Вчера около полудня
в Ставрополе
было совершено
вооруженное нападение
на инкассаторов.
Однако не стоит
волноваться. Это были
совместные учения
сотрудников городского
УВД со службой
безопасности СевероКавказского банка
Сбербанка России.
Возле здания филиала
Сбербанка на улице
Бурмистрова собрались
журналисты,
сотрудники банка
и вневедомственной
охраны. И вот началось.

К

БАНКОВСКОМУ
офису
подъезжает бронированный инкассаторский фургон. Из него выбирается
человек в камуфляжной
форме и бронежилете, поднимается по ступенькам. Его коллеги остаются в фургоне. В этот
момент на автостоянку из потока машин резко выныривает
иномарка-внедорожник, распахиваются двери – и собравшимся предстают трое в черных масках и с пистолетами.
Они сразу же открывают огонь
по инкассаторам. Эффект оказался настолько сильным, что
даже нам, заранее знакомым
со сценарием, стало как-то не
по себе. Что уж говорить о жителях Ташлы, волею случая оказавшихся в это время на улице!
А водители, проезжавшие по

оживленной дороге?! Кто-то
из них жал на газ, стремясь поскорее убраться с «места происшествия», а один, засмотревшись на перестрелку, чуть не
врезался во встречную маршрутку. Словом, условия, в которых проходили учения, были максимально приближены к
реальным. Более того, все происходившее было густо укутано
едким дымом и летающим пеплом, потому как в соседнем
дворе кто-то что-то сжигал.
На площадке перед банковским офисом «замертво»
упал инкассатор, через мгновение пуля «сразила» и одного из «бандитов». Щенок, до
начала операции крутившийся
под ногами у журналистов и со
звонким лаем бросавшийся на
взрослых собак, так испугался

стрельбы, что, казалось, врос
в бетонную ступеньку и закрыл
глаза.
Между тем мешок с «деньгами» оказался в руках у нападавших. Уцелевшие «грабители» запрыгнули в свою машину и рванули по шоссе. Но не
успели проехать и нескольких
метров, как навстречу им, ревя сиреной, уже несся милицейский «уазик». «Тойота» была прижата к обочине, стражи
порядка выпрыгнули из микроавтобуса, технично скрутили
«преступников» и тут же увезли. Все, конец! На месте ЧП не
осталось никого. Только на асфальте одиноко лежал мешок с
«деньгами»...
Начальник отдела инкассации и перевозки управления инкассации банка Сергей Данько

рассказал, почему милиции так
быстро удалось обезвредить
«бандитов»:
- В момент нападения
водитель-инкассатор доложил
по рации дежурному о факте
нападения, а тот уже сообщил
органам внутренних дел. Сюда
срочно выехала группа немедленного реагирования городского УВД. Кроме того, услышав выстрелы, служащие дополнительного офиса банка
посредством тревожной кнопки вызвали экипаж вневедомственной охраны. В перехвате
«грабителей» задействуются и
автоинспекторы. Наши учения
как раз и направлены на отработку взаимодействия милицейских сил и службы безопасности банка при нападении на
инкассаторов. Естественно, это
вызвано участившимися в России случаями ограблений банковских автомобилей. Но и без
оглядки на ситуацию мы каждый квартал проводим подобные тренировки.
Кстати, в Северо-Кавказском регионе за последние
десять лет известно лишь об
одном нападении на инкассаторов. Произошло это в июне
2006 года в Дагестане. Тогда
на горной дороге фугасом была подорвана машина с деньгами, а затем из двух заранее
подготовленных огневых точек
из пулеметов расстреляны трое
инкассаторов. Преступники забрали оружие и 18 миллионов
рублей. Позже, по некоторой
информации, при уничтожении
бандформирования на территории республики были обнаружены остатки тех самых инкассаторских сумок.
Профессия у этих людей, как
сейчас говорят, «жесть» - каждую секунду они рискуют собственной жизнью. Вот что сказал нам перед началом операции старший инкассатор отдела перевозки ценностей управления инкассации с потрясающей «банковской» фамилией
Евгений Денижко:
- Работаю уже шестой год,
рисковать привык - это неотъемлемая часть профессии. Но
я отлично тренирован (постоянная физическая, психологическая и огневая подготовка)
и готов ко всему. Нас в команде трое, в каждом уверен, как
в самом себе, - иначе нельзя.
Сегодня, честно признаться,
волнуюсь, поскольку для меня
учения в первый раз будут проходить перед телевизионными
камерами.
Следует, пожалуй, добавить,
что банк с каждым инкассатором заключает договор страхования жизни и здоровья.
ИГОРЬ ИЛЬИНОВ.
Фото ЭДУАРДА КОРНИЕНКО.

АГРОНОВОСТИ

В стиле «техно»
В Ипатовском районе прошел краевой День поля,
в рамках которого состоялось яркое шоу - показательные
«выступления» сельскохозяйственной техники

Т

РАДИЦИОННО
инициаторами Дня поля выступают министерство сельского хозяйства СК и ООО
«Ставрополь-Агролизинг».
Важность этого события, особенно в преддверии осенней
посевной, подчеркнул первый заместитель председателя правительства СК Юрий Белый, отметивший, что успешное
выполнение государственной
программы развития сельского хозяйства невозможно без
технической и технологической модернизации села. Понимая это, минсельхоз СК проводит политику перехода на новые образцы машин и оборудования в области технического
обеспечения агропромышленного комплекса.
На «сватовство» техники собралось более 700 человек представители Государственной Думы Ставропольского
края, ряда министерств и ведомств, сельхозпредприятий и
фермерских хозяйств, а также
аграрии Северо-Кавказского
федерального округа.
На суд зрителей выставлялось более ста образцов сельскохозяйственной техники, в том
числе 70 из них наглядно демонстрировались в работе. Их авторы - предприятия регионального сельхозмашиностроения

Ставропольского, Краснодарского краев, Ростовской, Тамбовской, Белгородской, Самарской, Свердловской областей,
Республики Татарстан, СанктПетербурга. Это был своего рода смотр научно-технических
достижений и передового опыта в заготовке кормов, обработке почвы, севе зерновых культур.
Участники встречи отмечали, что
будущее в сельском хозяйстве за
энерго- и влагосберегающими
технологиями.
Использовали
участники
встречи и редкую возможность

прямого диалога: производитель - потребитель. Крестьяне
напрямую высказали сельхозмашиностроителям свои пожелания по улучшению дизайна, комфорта, удобства предлагаемых машин, а также затронули проблему соотношения цены и качества. В последнее время объемы продукции
предприятий
агромашиностроения упали потому, что у
крестьян оскудели кошельки.
Вся надежда на этот аграрный
год. Если будет достойная цена
на хлеб, хозяйства смогут об-
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новить машинно-тракторный
парк, купить другое высокопроизводительное оборудование, которое требует госпрограмма развития сельского
хозяйства.
День поля прошел на базе
ООО «АПХ «Лесная дача». Собравшиеся смогли оценить демонстрационные результаты
закладки опытных сортов кукурузы, других культур в области
семеноводства и производства
кормов для недавно построенной в хозяйстве современной
молочно-товарной фермы.
Ярким событием Дня поля
стало тракторное соревнование
«Тяга Ставрополья-2010», которое проводилось в нескольких
номинациях, в зависимости от
мощности двигателя. Железных коней испытывали не только
на скорость, но и на прочность,
прикрепив к каждому тяжелый
груз - бетонную плиту. В результате победителями в своих заездах стали сервисный инженер
ООО «Ставхолдинг» Василий
Фанин и его «железный» друг
JOHN DEER-7830 мощностью
215 лошадиных сил, инженермеханизатор ООО «Бизон» Михаил Веденин на Challanger
МT685 (320 л. с.), инженермеханизатор ООО «НТЦ» Александр Королев на тракторе NEW
HOLLAND T9040 мощностью 425
лошадиных сил.
Помимо обязательной программы тракторы показали,
что называется, фигуры «высшего пилотажа» - суперманевренность и сложнейшие виражи, например, поворот на вертикали (на снимке).
ТАТЬЯНА СЛИПЧЕНКО.
Фото ОЛЕГА ГАЛКИНА.

БУДЕТ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ
УНИВЕРСИТЕТ
Вчера брифинг для журналистов
краевых средств массовой
информации провел заместитель
председателя ПСК Василий Балдицын.

О

СНОВНЫМИ темами стали промежуточные итоги летней оздоровительной кампании, завершение первой смены в молодежном Всекавказском лагере «Машук-2010» и перспективы создания на Ставрополье Северо-Кавказского федерального университета.
Зампред сообщил, что за
июнь-июль в летних оздоровительных учреждениях края отдохнули более 87 тысяч школьников, свыше 3,4 тысячи ребят
побывали на отдыхе в палаточных лагерях, 630 - в санаториях на Черноморском побережье. Около 60 тысяч посещали лагеря с дневным пребыванием. У 82 процентов детей врачи отмечают улучшение
здоровья. До конца лета будут
оздоровлены еще 17 тысяч ребятишек. В июле, напомнил Василий Балдицын, картина была омрачена гибелью ребенка из пришкольного лагеря в
Труновском районе, после чего контроль за пребыванием
детей на воде был максимально ужесточен, как и другие меры по соблюдению их безопасности.
Что касается завершившегося вчера первого потока проекта «Машук-2010», то он прошел вполне успешно, невзирая
на некоторые бытовые «проко-

лы», ответственность за которые, по словам В. Балдицына,
лежит на Федеральном агентстве по делам молодежи. Тем
не менее со всеми проблемами удалось справиться к концу
первого дня, и ребята разъехались полные позитивных впечатлений от общения, презентаций социальных проектов,
обмена опытом.
Прекрасно прошел в «Машуке-2010» День Ставропольского края, отметил вицепремьер. Наша ставропольская молодежь лидирует по
числу проектов, принятых на
конкурс. Среди них проект
строительства жилых комплексов «Молодежный квартал в
СКФО» (автор Сергей Чернышов), создание студенческого
окружного журнала «Кавказский дом» (Тамара Анисимова) и другие. С 18 по 27 августа
в лагере работает и отдыхает
вторая смена. По ее окончании станут известны проектыпобедители.
Особый интерес у журналистов вызвала информация,
касающаяся перспектив создания в Ставрополе СевероКавказского
федерального
университета, которые стали
вырисовываться более определенно.
Согласно поручению премьера РФ Владимира Путина

до декабря необходимо подготовить и внести в Правительство России концепцию
федерального университета.
В мае 2011 года должны быть
внесены предложения в федеральный бюджет. Приказом
министра образования и науки РФ Андрея Фурсенко образована рабочая группа, заместителем председателя которой является губернатор Валерий Гаевский. Включены в
нее также В. Балдицын, ректоры: СевКавГТУ - Борис Синельников и СтГАУ - Владимир Трухачев. Предполагается, что федеральный университет будет создаваться
на базе Северо-Кавказского
государственного технического, где 20 тысяч студентов
получают преимущественно
инженерно-технические специальности. В качестве мощной гуманитарной составляющей возможно вхождение в
ФУ Ставропольского госуниверситета. Рассматривается вопрос включения и других вузов.
Отвечая на вопрос корреспондента «СП», Василий
Балдицын высказал мнение,
что сохранение статуса юридических лиц за ростовскими вузами при их вхождении
в Южный федеральный университет имело ряд негативных последствий. Впрочем,
добавил он, рабочая группа
только приступает к своей задаче, об окончательных решениях говорить рано.
Вице-премьер
коснулся также некоторых проблем
спортивной отрасли Ставрополья.
ЛАРИСА ПРАЙСМАН.

СОБЫТИЕ

России гений
Вчера в Кисловодске стартовал �� «Шаляпинский сезон»

Д

ЛЯ литературно-музыка льного музея «Дача Шаляпина», как подчеркнула его директор Ольга Красникова, нынешний «Шаляпинский сезон» особо значим:
- В этом году очень высокая планка:
в Кисловодск приехали десятки участников
концерта и конференции из ведущих музеев
страны.
В минувшую субботу, как рассказала Ольга
Красникова, из Лихтенштейна звонили давние
друзья музея: барон Фальц-Фейн и его биограф
писатель Надежда Данилевич, - передали поздравления участникам «Шаляпинских сезонов». Не забывают…
- Когда я пришла работать в музей, то во главу угла поставила не сам факт проведения «Шаляпинских сезонов», участия в них известных
артистов, - делится Ольга Красникова. - Мы старались сделать так, чтобы они собирались на
«Даче Шаляпина» как его семья, чтобы творчески общались друг с другом в этом мистическом для каждого артиста месте. Теперь они с
нетерпением ждут каждой новой встречи в Кисловодске.
В этом году в город солнца и нарзана приехали в основном те, кто не раз участвовал в
«Шаляпинских сезонах». Кисловодчанам давно знакомы заслуженный артист России, народный артист Украины солист Большого театра Виктор Шость, солист Ростовской филармонии Юрий Мазун, лауреат всероссийских и
международных конкурсов Федор Тарасов.
Еще одна знаковая фигура фестиваля - поэт
Андрей Дементьев. Ольга Красникова не скрывает, что счастлива вновь встретиться с мэтром отечественной литературы, замечательным человеком. Видимо, и для Андрея Дмитриевича общение на «Даче Шаляпина» весьма значимо. Ради него 82-летний поэт отложил поездку на лечение в Израиль и прилетел
в Кисловодск.
Из «новичков» Ольга Красникова особо отметила народного артиста России профессора Саратовской консерватории Леонида Сметанникова. Из далекого Новосибирска специально на «Шаляпинский сезон» прилетела народная артистка России Татьяна Ворожцова.
Из Санкт-Петербурга – победитель международного конкурса «Романсиада-2008» Евгений Южин и бывшая кисловодчанка, а ны-

 С балкона этого удивительного здания
пел великий Федор Шаляпин.
не солистка театра оперы и балета СанктПетербургской консерватории Марина Белан.
Концерты – это только часть обширной программы �� «Шаляпинского сезона», включающей и экскурсии, и литературно- музыкальные
программы, и презентацию книги о Шаляпине
заслуженного работника культуры РФ искусствоведа Бориса Розенфельда (кстати, он, как
и в предыдущие сезоны, будет вести все концерты).
Вчера же в рамках «Шаляпинского сезона»
открылась Всероссийская научно-практическая конференция «России гений пел везде».
Ученые из многих музеев страны приехали, чтобы рассказать о своих изысканиях, послушать,
что нового есть у коллег.
Я спросил Элеонору Соколову, заведующую мемориальной усадьбой Федора Ивановича Шаляпина в Москве, что она как ученый
ожидает от конференции.
- Встречи с людьми, которые любят Шаляпина, – это всегда интересно! Они просто необходимы, потому что каждый из нас приносит
что-то новое, мы делимся опытом, мнениями.
А впереди грандиозное событие - торжественное открытие «сезона» и гала-концерт.
НИКОЛАЙ БЛИЗНЮК.
Соб. корр. «СП».
Фото автора.

СЛАГАЕМЫЕ УСПЕХА КРЕАТИВ И ОПЫТ
Как стать победителем
Всероссийского конкурса
Об этом мы беседуем с директором
ГУП СК «Крайтехинвентаризация», кандидатом
экономических наук, почетным работником ЖКХ
Дмитрием Васильевичем ЧУМАЧКОВЫМ.

М

ИНИСТЕРСТВО
регионального развития РФ обнародовало результаты Всероссийского конкурса
на лучшее предприятие, организацию в сфере жилищного хозяйства за 2009 год.
Основной задачей мероприятия стало выявление наиболее эффективно работающих организаций жилищнокоммунального комплекса
и распространение передового опыта в сфере ЖКХ.
В основном этапе конкурса

участвовали более 130 предприятий и организаций из 43
регионов России. Критериев, по которым отбирались
победители конкурса, множество. В частности, объем
реализации и качество предоставляемых услуг в сфере,
применение мер по снижению затрат на производство
и реализацию коммунальных
услуг, внедрение современных ресурсо- и энергосберегающих технологий.
(Окончание на 2-й стр.).
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СЛАГАЕМЫЕ УСПЕХА КРЕАТИВ И ОПЫТ
(Окончание.
Начало на 1-й стр.).

МОДЕРНИЗАЦИЯ
И ИННОВАЦИЯ
Не просто стабильная работа, но уверенное развитие (и
это на фоне падения банковской, строительной и жилищной отраслей) - таким видит
важнейшее достижение своего предприятия в кризисном
2009 году его директор Дмитрий Чумачков.
- Задача органов технической инвентаризации - постановка на учет объектов недвижимого имущества, передача в
налоговую инспекцию информации об инвентаризационной
стоимости объекта, изготовление технической документации,
различных справок по объектам
недвижимого имущества: о степени благоустройства дома, его
технической характеристике, рассказал Д. Чумачков. - Кроме того, мы освоили смежные
услуги, которые можем оказывать для облегчения решения
проблем людей с недвижимостью, к примеру, мы берем на
себя оформление документов,
согласование с органами местного самоуправления, т.е. сопровождаем сделку, а также занимаемся межеванием земель.
Труд сотрудников техинвентаризации отнюдь не легок,
как представляют себе обыватели. Объекты попадаются самые различные, сложные и простые. Казалось бы, совершенно обыденный объект – типовая квартира. Но представьте
новый микрорайон, дом только
что сдан в эксплуатацию, лифты
не работают. Пока техник все их
обойдет с этажа на этаж – останется «без ног». Немало трудностей связано и с такими обычными объектами, как садовые
домики. Особенно ранней весной, когда машины в сады не
пропускают, когда бесконечная распутица, погода – не то
дождь, не то снег, когда на сапогах комья налипшей грязи, а
нужно обмерить все объекты,
занести данные в документ, не
допустив при этом ни малейшей погрешности.
И для того чтобы облегчить
труд сотрудников и, как следствие, оптимизировать процесс
работы с заявителями, руководство ГУП СК «КТИ» пошло на модернизацию всех направлений
деятельности. Для начала модернизировали материальнотехническую базу: приобретены 452 единицы нового специального оборудования для проведения работ по технической
инвентаризации, в том числе и
лазерные рулетки для измерения сложных объектов, которые
позволяют очень быстро производить самые точные замеры,
17 автомобилей, проведены реконструкция и ремонт зданий в
28 филиалах. Ныне практически
все помещения комфортны как
для персонала предприятия,
так и для посетителей: установлены вентиляция, пожарная
и охранная сигнализация, усилена освещенность. Увеличено
количество рабочих мест для
приема граждан, мест ожидания для посетителей, оборудованы места для людей с ограниченными возможностями. Прием граждан ведется шесть раз
в неделю. Проведена автоматизация рабочих мест, внедрены
программные комплексы «БТИдокументооборот» и PlanTracer,
осуществлена централизация
бухгалтерского учета и кадровой службы.
Кроме того, сформирован
уникальный архив технической документации на объекты
капитального строительства
края. Оформленные техниче-

В

РАБОТЕ дискуссионного
клуба под руководством
спикера гордумы Евгения
Луценко принимали участие свыше 20 представителей различных культурнонациональных центров.
По мнению участников круглого стола, проблема межэтнических отношений особенно актуальна накануне нового учебного года, так как в Ставрополе, по
статистике, в сентябре-октябре
происходит наибольшее число
правонарушений, имеющих национальную подоплеку. Вот почему руководителям национальных диаспор, педагогам и сотрудникам правоохранительных

На правах рекламы

О

ДНИМ из победителей
конкурса стало Государственное унитарное
предприятие
Ставропольского края «Краевая
техническая инвентаризация»,
удостоенное диплома второй
степени (необходимо заметить, единственное предприятие технической инвентаризации РФ – номинант конкурса).
Оценка деятельности, что и говорить, высокая, которую надо
заслужить. Особенно в условиях мирового финансового кризиса, «утопившего» многие
структуры. Однако сегодня с
уверенностью можно констатировать, что в это тяжелое время ГУП «КТИ» удалось не просто
удержаться на плаву, на рынке
технической инвентаризации и
учета объектов недвижимости,
а оставаться востребованным и
приносящим прибыль предприятием. В его состав входят аппарат управления, 33 филиала
и отдел по работе с заказчиками Ставрополя. Численность
работников более 800 человек.

ские паспорта и инвентарные
дела являются сегодня уникальным историческим наследием. В
чертежах и планах – история наших городов и сел, целые строительные эпохи. И если раньше
архив представлял собой огромные папки документов, то сейчас его постепенно переводят в
электронный вид.
- На предприятии уже давно ведется работа по переводу
технической документации архива из бумажного вида в электронный, - рассказал Д. Чумачков. - В этом много преимуществ. Во-первых, сокращается
срок изготовления техпаспорта, во-вторых, улучшается качество технической документации
и в-третьих - это большие возможности и облегчение работы с
администрациями и налоговыми
органами. А для заказчиков, их
правопреемников и наследников
данное обстоятельство является
гарантией обеспечения сохранности документации непосредственно по месту их жительства,
получения в любое удобное время выписок из Единого государственного реестра объектов капитального строительства, различных справок, а для администрации муниципального образования - гарантией оперативного информирования об объектах, укрепления налогооблагаемой базы.
Результат внедрения инновационных технологий налицо: грамотная и последовательная финансовая, учетная и маркетинговая политика позволила предприятию не только остановить
снижение финансовых показателей, но и повысить доходы предприятия на 65%, в 2,8 раза увеличить отчисления в краевой бюджет, нарастить чистую прибыль
на 45%. Выиграли и посетители:
если раньше людям приходилось по несколько раз отстаивать
огромные очереди, чтобы только подать или забрать документы, то сегодня клиентские потоки налажены таким образом, что
людям нужно затратить минимум времени, чтобы попасть на
прием, который, кстати, сегодня
ведется не три дня, как ранее, а
шесть дней в неделю. Соответственно выросла и производительность труда, в целом по краю
в 2 раза, а по г. Ставрополю в 3
раза (если в 2006 году принимали
2 тыс.человек в месяц, то сейчас
- более 6 тыс.человек). Кроме того, выделены отдельные специалисты для консультаций, чего не
было прежде. Позаботились и о
том, чтобы людям, которые приходят к нам, было удобно и комфортно. Для этого в большинстве
филиалов проведен ремонт помещений для приема, установлены системы вентиляции и кондиционирования. А с прошлого года внедрена такая форма работы, как выездной прием граждан.

БЕЗ ХОЖДЕНИЙ
«ПО МУКАМ»
Журналисты, как известно,
народ любопытный. И нам собственными глазами захотелось
посмотреть, что это такое - выездной прием и насколько он целесообразен и востребован населением на местах. И вот мы в
селе Балахоновском Кочубеевского района, где нынче выездной прием, на котором жителям
будут выдавать уже готовые документы.
- На сегодняшний день Ставропольский край в этом начинании в числе лидеров, - говорит
директор ГУП СК «Крайтехинвентаризация» Чумачков Дмитрий Васильевич. - Для селян это
очень удобно: не нужно тратить
время на поездки в райцентр и
беготню по разным инстанциям,
что не только долго, но и накладно. Выездная форма работы с населением очень эффективна: наша задача - принять документы и
привезти их уже готовыми в указанный срок.
- Для наших жителей это как
подарок судьбы, - подтверждает управляющая делами Балахоновского сельсовета Любовь Ли-

сицкая, - многим нашим селянам,
особенно пенсионерам, очень
сподручно оформлять свою недвижимость именно в такой форме. То есть назначается определенный день, когда граждане
могут сдать документы в службу
техинвентаризации, не совершая «путешествий» в райцентр,
и точно так же через положенный
срок мы извещаем жителей, что
такого-то числа в такое-то время
специалисты будут производить
выдачу готовых дел.
А что говорят сами кочубеевцы? К моменту нашего приезда
в местном Доме культуры собрались десятка два селян: из самого Балахоновского, аулов Голицыно и Карамурзинского.
- Такая форма работы, как выездные приемы, прямо нас спасает, - выразила общее мнение
Галина Ольшанская. - Раньше надо было ехать в Кочубеевское,
отстоять в БТИ очередь, сдать
документы, а то и не получится
с первого раза - то неприемный
день, то народу слишком много,
то еще какая причина. А получать
- снова та же песня - езжай в райцентр, занимай очередь, а получишь или нет документы - неизвестно. Сейчас вот я оформляю
родительскую недвижимость,
и красота - сдала на выездном
приеме документы, через месяц
мне позвонили и сообщили: приходите во столько-то, заплатите
такую-то сумму и заберете инвентарное дело.
К чести сотрудников Кочубеевского филиала, отмечу, что
прием в Балахоновском прошел
«как по маслу» - минут через 1520 все инвентарные дела были
розданы. Мало того, вручая каждому из посетителей пакет документов, руководитель Кочубеевского филиала ГУП СК «Крайтехинвентаризация» Елена Скорых
каждого заявителя консультировала на предмет дальнейших действий: какие шаги следует предпринять человеку, чтобы окончательно зафиксировать
право собственности на объект
недвижимости, подсказывая не
только режим работы соответствующих структур, но и номера
кабинетов, в которые следует обращаться людям.

ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ
ФАКТОР
Если следовать русской народной поговорке «Хлеб всему
голова», то на предприятии всему голова - его руководитель.
Именно от его опыта, умения построить работу, сорганизовать и
заинтересовать коллектив зависит конечный результат - будет
ли отдача: станет ли предприятие приносить прибыль, станет
ли оно передовым в своей сфере
деятельности или будет, раздираемое междоусобными войнами, плестись в хвосте, вечно выпрашивая у государства дотации.
Надо отдать должное Дмитрию
Чумачкову - с 2006 года, то есть
с того момента, когда он возглавил ГУП СК «Краевая техническая
инвентаризация», предприятие
неузнаваемо изменилось в лучшую сторону. Вместо «совковобюрократической» неповоротливой конторы, навестить которую
люди решались только по крайней необходимости, БТИ превратилось в экономически развитое, технически оснащенное и
эффективно работающее предприятие, где полностью автоматизирован процесс ведения документов по техническому учету и инвентаризации. Что этому
способствовало? Ум, опыт, желание сделать свой коллектив лучшим, здоровое честолюбие? Несомненно. Но и, конечно, научный
подход к организации деятельности предприятия. Дмитрий Чумачков даже защитил диссертацию на соискание ученой степени кандидата экономических
наук на тему (кстати, его научная
работа - единственная в России
на тему технической инвентаризации) «Совершенствование государственного регулирования и
развитие предпринимательской
деятельности в сфере инвента-

КОНСОЛИДИРУЮЩАЯ ИДЕЯ
В Ставропольской городской Думе состоялась встреча
депутатов с лидерами национальных диаспор на тему
укрепления межэтнических отношений на Северном
Кавказе и в краевом центре.
органов стоит уделить повышенное внимание к ситуации в общежитиях учебных заведений. Председатель Ставропольской городской общественной организации
«Абазинский культурный центр
«Абаза» Владимир Курчев считает: чтобы добиться толерантности,
нужно направить энергию молодежи в созидательное русло. Кроме того, необходима консолиди-

рующая идея, которая объединит
всех без оглядки на графу «национальность». В качестве примера
прозвучало предложение отметить
предстоящий День Ставрополя
единым фестивалем, а не отдельными подворьями. Ведь искусство – это общая фундаментальная площадка для демонстрации
культурных ценностей. Прозвучали и другие предложения. Пред-

ризации недвижимости (на материалах предприятий технического учета и инвентаризации
недвижимости
Ставропольского края». Насколько востребован данный труд, красноречиво говорит экспертное заключение, данное диссертационной работе сотрудниками
Высшей аттестационной комиссии РФ: «Диссертационная работа Чумачкова Д.В. является научным, самостоятельным, законченным исследованием современной и актуальной проблемы – государственного регулирования и развития
предпринимательской деятельности в сфере инвентаризации
недвижимости». И не просто
исследованием, а трудом, дающим конкретные «рецепты»
оптимизации
деятельности
предприятий техинвентаризации. Однако Дмитрий Чумачков отнюдь не склонен приписывать успешность деятельности предприятия исключительно собственным заслугам.
- Успех предприятия складывается из многих факторов.
Это и рыночная конъюнктура,
и технические возможности, и
наличие заказов, и четкая программа развития, - говорит он.
- Но самым ценным является
«человеческий капитал» - профессионализм сотрудников,
приверженность своей работе и своему предприятию, конструктивная и доброжелательная психологическая атмосфера в коллективе. Кадровый вопрос всегда был очень сложным, в том числе и в сфере инвентаризации. Суть в том, что
по большому счету практическую азбуку инвентаризатора приходится постигать уже
на рабочем вместе. Обработка
огромного количества технической информации, безусловно,
является делом трудоемким,
сложным. Здесь необходимы
различные знания: строительных работ и правил эксплуатации, геодезии и картографии,
экономики и права, информатики и статистики. Кроме того, ответственность инвентаризатора очень высока и требует большой внимательности, скрупулезной точности, профессионализма.
Подготовленный
технический документ является основанием для серьезных
юридических сделок, связанных с оформлением собственности. Ошибка здесь стоит дорого. Чтобы подготовить только теоретически специалистаинвентаризатора, потребуется не менее четырех лет. И еще
как минимум два года практики. Все остальное нарабатывается – непрерывно, ежедневно. Поэтому у нас на предприятии развит институт наставничества, когда опытные сотрудники «опекают» новичков. Однако есть и обратная отдача молодежь заряжает «старожилов» энергией, креативностью
и инициативностью.

СООТВЕТСТВОВАТЬ
ВРЕМЕНИ
В 2013 году в сфере техинвентаризации в России грядут коренные изменения. На
рынок наряду с государственными федеральными и унитарными предприятиями придут кадастровые инженеры:
физические или юридические
лица, получившие квалификационный аттестат и право осуществлять соответствующую
деятельность. В таких условиях ГУП СК «Крайтехинвентаризация» готово не просто отстаивать свое «место под солнцем», но и задавать тон в области техинвентаризации. И лидирующие позиции уже есть
в «копилке» предприятия: с
2002 года оно является членом
РОРСК «Конгресс деловых кругов Ставрополья», в 2006 году
вступило в члены НП «Саморегулируемая межрегиональная
ассоциация оценщиков», одного из крупнейших профессиональных объединений российских оценщиков. ГУП СК «Крайтехинвентаризация» также состоит в членстве Регионального отраслевого объединения
работодателей «Союз коммунальных предприятий Ставропольского края» и Федеральном союзе инвентаризаторов
России. А в настоящее время стало членом некоммерческого партнерства «Организация деятельности кадастровых инженеров» - саморегулируемой организации в сфере кадастровой деятельности,
Северо-Кавказское подразделение которого базируется
именно в Ставрополе.
Как подчеркнул на прощание
Дмитрий Васильевич, «мы с уверенностью смотрим в будущее,
несмотря ни на какие трудности. Вместе мы преодолеем все,
и успех будет сопутствовать нашему предприятию и впредь». «В
будущем году, мы надеемся на
получение диплома 1-й степени», - сказал он нам по секрету.
УЛЬЯНА УЛЬЯШИНА.
Фото ДМИТРИЯ СТЕПАНОВА.

седатель «Союза славянских общественных организаций Ставрополья» Владимир Нестеров
высказался, например, за возрождение добровольных народных дружин и принятие положения о национальных диаспорах.
Участники круглого стола были
единодушны в том, что нельзя забывать о патриотическом воспитании молодежи и незыблемости
лучших национальных традиций.
Подводя итог встречи, Евгений Луценко отметил: она стала
точкой отсчета для масштабной
системной работы, и мероприятия подобного формата будут
проводиться регулярно.
В. НИКОЛАЕВ.

Российская общеобразовательная школа переживает кризис - это
уже ни для кого не секрет. Ожесточенные споры о ее нынешнем
состоянии выплескиваются на страницы газет, телеэкраны
и интернетовские форумы. Впрочем, в одном спорящие сходятся:
идет некое «расчеловечивание» образовательного процесса,
и это главная опасность, главный вызов сегодняшнего дня.
В этой ситуации, как
отмечают многие эксперты,
растет спрос на школы
негосударственные. Ведь их
основной принцип в том, что
ребенок рассматривается как
личность, индивидуальность,
под которую выстраиваются
образовательные стратегии.
У педагогов здесь есть
возможность интересоваться
его душой - субстанцией,
которая массовой школой
порой уже почти
не ощущается... Именно
о душе ребенка говорила
Полина ЧУРСИНА, кандидат
педагогических наук, ректор
Ставропольского института
имени В. Д. Чурсина.
Мы беседовали о средней
общеобразовательной школе
с углубленным изучением
отдельных предметов, которая
работает при институте
15 лет. Если учитель не слышит
мнение ребенка, сказала
Полина Валентиновна, то он
не сможет пробудить в нем
интерес к знаниям. Школа
должна помочь детям раскрыть
способности, утвердиться
в жизни и в нравственных
принципах человеческого
бытия. А для этого педагог
должен ощущать, что каждый
воспитанник уникален,
что его душа - чудо!..

 Ректор института Полина ЧУРСИНА с педагогами школы.

ЧЕСТНАЯ КОНКУРЕНЦИЯ

Я

ПРОВЕЛА в школе полный учебный день и видела
много примеров такого отношения к детям. На уроках математики во втором
классе, физики - в восьмом, литературы - в десятом учителя обращались не только к их интеллекту, но и к чувствам. Как сообщить товарищу, что, решая на доске задачу, он ошибся, но не обидеть его при этом? - это вопрос
педагога к самым маленьким.
Что вы чувствуете, читая сцену
преступления Раскольникова? вопрос к старшим. Не праздный,
надо сказать: есть статистика,
сколько раз в течение одного дня
на российских телеэкранах стреляют в человека, угрожают оружием, - и она удручающа. В этом
контексте чувства притупляются.
Чтобы заповедь «не убий» вошла
в сознание молодого поколения,
чтобы подростки ощутили: убивать грешно, мерзко и страшно,
роман Достоевского - замечательный инструмент. (В скобках
замечу: на уроке литературы, который вел в десятом классе преподаватель Юрий Владимирович
Сидоров, я вдруг поняла, как же
трудно в моральной неразберихе
нашей сегодняшней жизни преподавать «Преступление и наказание»! Ну как, к примеру, донести до школьников нравственную
драму Дуни Раскольниковой, которая соглашается на брак по
расчету ради пропадающего в
нищете брата, как объяснить им,
что для нее это - ужасная жертва,
если подобный брак является заветной мечтой многих современных барышень!.. Учитель должен
быть талантлив и иметь твердые
убеждения, как Ю. Сидоров).
На уроках вместе со мной присутствовала Елена Евгеньевна
Павлова, заместитель директора
школы по учебно-методической
работе. Время от времени тихонько комментировала: этот малыш у нас двуязычный, по-русски
говорит только в школе, поэтому
задачи решает медленно; а этот
восьмиклассник - единственный наш ученик, который до сих
пор не участвовал в конкурсах и
олимпиадах, но, кажется, решился попробовать... У двери учительской ее ждал расстроенный
младшеклассник - ему показалось, что пятерка в его дневнике
размером меньше, чем в дневнике соседа. Елена Евгеньевна разговаривала с ним серьезно: бывают огорчения!.. В течение дня
я убедилась, что и она, и директор Наталья Михайловна Попова
знают в школе каждого ребенка,
его родителей и его проблемы.
Кстати, о проблемах. Бытующее в обществе мнение, что в
негосударственных учебных заведениях занимаются только
сверхблагополучные дети из состоятельных семей - один из мифов, которыми окружена частная
школа. Во-первых, и у таких ребят проблем немало. Во-вторых,
выбор многих родителей объясняется не толщиной кошелька
- они ищут для своего ребенка
особые условия просто потому,
что в жесткой системе массовой
школы он испытывает дискомфорт в силу хрупкости здоровья,
эмоциональной чувствительности, определенным образом сложившихся обстоятельств.
В школе при Ставропольском институте имени В.Д. Чурсина оттаивают «проблемные»
дети, на которых педагоги государственных образовательных учреждений не хотели (порой, в силу больших нагрузок, не
могли) тратить ни сил, ни времени. Здесь, например, есть ребятишки из семей мигрантов либо
работающих по контракту иностранцев - эти в класс приходят,
едва говоря по-русски, языку их
нужно учить отдельно... И далеко не у всех учащихся родители
преуспевают в бизнесе; в школе занимаются и дети работников образования, медиков, юристов - людей, которые понимают,
что школьный старт будет определять всю дальнейшую жизнь
сына или дочери, упускать его
нельзя.

На правах рекламы

 Школьники на занятиях в новом спортивном комплексе
Ставропольского института имени В. Д. Чурсина.

Е

ЩЕ одна особенность негосударственных общеобразовательных учреждений:
здесь, как правило, формируется коллектив учителейединомышленников, нацеленных
на собственный творческий рост
и развитие. Именно такой сложился сегодня в средней школе с углубленным изучением отдельных предметов при Ставропольском институте имени В.Д.
Чурсина. По словам проректора
института Людмилы Васильевны Капраловой, два года назад
педколлектив школы значительно обновился. Пришли новые
специалисты, готовые решать
современные профессиональные задачи. Один из них - преподаватель литературы Юрий
Сидоров, известный на Ставрополье педагог, победитель краевого этапа конкурса «Учитель года России», в 2007 году успешно
представлявший Ставрополье на
Всероссийском конкурсе.
«Конек» Юрия Владимировича - метапредметный подход
в обучении детей, который служит развитию мыслительной
деятельности школьников, учит
их методам научного подхода в
овладении той или иной дисциплиной - а значит, осмыслению
мира в целом. По сути, при таком подходе ребенок на уроке
или во внеклассной деятельности должен пройти путем открытия, сделанного когда-то в литературе, физике, химии и т. д., а не
просто зафиксировать («складировать») в голове определенную
сумму знаний.
В прошлом году шестиклассники под руководством Ю. Сидорова занимались исследованием языка кино на примере
творчества Андрея Тарковского. Получилось все, по его словам, спонтанно. Дети рассказали о компьютерной игре «Сталкер», Юрий Владимирович объяснил им, что вообще-то так называется фильм великого кинорежиссера, и решил познакомить с работами А. Тарковского.
По зрелому размышлению выбрал «Солярис», ленту остросюжетную, динамичную, и не слишком надеялся, что шестиклассники поймут ее философский подтекст. Но оказалось, что он им доступен, что они в состоянии сравнить картину с первоисточником
- романом Станислава Лема. Шестиклассники на примере фильма «Солярис» исследовали вербальные и невербальные способы коммуникации в кино. Результатом стало двухчасовое занятие, где их выступления иллюстрировались киноотрывками,
которые они сами же выбирали.
Можно представить, как обогатились мыслительная деятельность
детей, их культурные представления, речь, наконец!

Ю. Сидоров передал мне научно-публицистическую
статью своей ученицы, десятиклассницы Виктории Барсуковой,
где присутствует попытка интегрировать вопросы лингвистики, психологии, политологии. По
моему разумению, работа тянет
на студенческую курсовую. Это результат.
Тема, над которой работает
преподаватель Марина Шевелева (она, так же как и Ю. Сидоров, успешная участница городского и краевого этапа конкурса
«Учитель года России»), – это индивидуальные образовательные
маршруты учащихся - инновация,
более всего возможная в формате негосударственной школы, где
численность класса не превышает 10-12 человек.
- Первым шагом в этом направлении, - рассказывает Марина Сергеевна, - стало анкетирование детей. Каждый ответил на
вопросы, как лучше воспринимает материал - зрительно, на слух
и т. д.; как часто для повышения
успеваемости его нужно спрашивать на уроке (интересно, что вызывать их ежедневно попросили
и отличники, и «слабенькие» ученики), какие дисциплины он хотел
бы изучать углубленно. Затем состоялся мой, классного руководителя, разговор с учителямипредметниками, был составлен
план дополнительных занятий
с детьми, разработана методика индивидуальной работы с ними на уроке, исходя из особенностей их восприятия, мотивации. Анализ анкет выразился в
диаграммах и графиках, где явственно проступило, какой предмет у кого «западает» и что нужно
корректировать.
Индивидуальная образовательная траектория подразумевает, что школьник сам выбирает предметы, которые изучает
на базовом уровне и углубленно. Какую это может сыграть
роль, проиллюстрирую на примере. Одна до того неприметная
наша ученица в результате углубленного изучения информатики стала призером предметной
олимпиады. Ею был создан проект «Загадки озера Соленого»,
для чего понадобилось знание
химии и биологии, которыми девочка также стала заниматься с
большим усердием. А уж после
того как она вошла в число главных победителей Всероссийской
научной конференции школьников «Человек на земле», мы ее
просто не узнали! Учится прекрасно, активно участвует в жизни школы и класса! Естественно,
индивидуальную образовательную траекторию ребенка можно
выстроить только совместными
усилиями - классного руководителя, предметников, школьного
психолога...

Работа с индивидуальными
образовательными маршрутами
позволяет формировать так называемый «портфолио» учащегося. Туда помимо результатов
диагностики, проведенной психологом, входят и данные мониторинга, о котором говорила
М. Шевелева, - графики и таблицы его успеваемости, информация о склонностях и интересах.
А также сведения об участии и
успехах в конкурсах, олимпиадах. У каждого ребенка, таким
образом, есть свой дневник достижений. В 2009-2010 учебном
году в конкурсах, олимпиадах,
конференциях участвовал каждый учащийся школы! Кроме вышеупомянутого восьмиклассника, который пока «думает». И то,
что завуч Е. Павлова держит его
в памяти, говорит об уровне индивидуального подхода к детям. К педагогическим инновациям следует отнести и систему
творческих проектов, в которых
участвуют дети, посещающие
школьное объединение «Эрудит». Здесь их обучают первоначальным навыкам научной работы - проводить небольшие исследования, отбирать и систематизировать материал. На практике
это может потом вылиться в обзорный реферат, прочитанный на
уроке, а может - в серьезный проект, такой как те же «Загадки озера Соленого», работа с практическими рекомендациями по сохранению окружающей среды. Через
проектную деятельность многие
ребята естественным образом
приходят к выбору будущей профессии. Ученица Юрия Сидорова
Виктория Барсукова, выбравшая
для исследований область нейролингвистического программирования, в процессе работы твердо
решила, что станет психологом...

В

МАРТЕ на базе средней общеобразовательной школы с углубленным изучением предметов при Ставропольском институте имени В. Д. Чурсина силами ее педагогов был проведен семинар
для лучших учителей Ставрополья, будущих участников краевого этапа конкурса «Учитель года
России-2010». Речь на нем шла
о принципах метапредметности
в преподавании. Интересны результаты анкетирования слушателей. 84 процента испытали потребность использовать представленный опыт в своей работе;
58 процентам захотелось узнать о
деятельности школы подробнее.
Почти все отметили, что семинар
был очень полезен для подготовки к конкурсу «Учитель года».
Понимает это и Ставропольский краевой институт повышения квалификации работников
образования, второй год подряд организующий подготовительный семинар именно здесь.
По решению ректора института П. Чурсиной проходил он оба
раза на общественных началах.
Однако в дальнейшем проведение подобных мероприятий может стать разновидностью размещения государственного заказа, о чем идет речь в новом федеральном законе, касающемся бюджетных и автономных учреждений. Образовательные услуги государство может
заказывать как госучреждениям, так и частным, некоммерческим. Школам придется за госзаказ конкурировать.
Есть и такие прогнозы: когда
из бюджета будет оплачиваться
только образовательный стандарт, дополнительные платные
услуги в негосударственных общеобразовательных учреждениях, включающие школу полного дня, разнообразие кружков и
секций, медицинский пригляд за
детьми или связь с вузовской наукой (как в СОШ при Ставропольском институте имени В.Д. Чурсина), могут оказаться для многих родителей привлекательнее,
чем в муниципальных. Что ж, это
честная конкуренция...
Л. ЛАРИОНОВА.
Фото ЭДУАРДА КОРНИЕНКО.
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Уведомляем вас, что муниципальное унитарное предприятие городских электрических сетей г. Невинномысска преобразовано в открытое акционерное общество «Горэлектросеть» г. Невинномысск
с 30 июля 2010 года (даты государственной регистрации ОАО в качестве юридического лица).
При этом открытое акционерное общество «Горэлектросеть»
г. Невинномысск является правопреемником муниципального унитарного предприятия городских электрических сетей г. Невинномысска по всем его правам и обязанностям.
Сообщаем вам реквизиты созданного юр. лица.
Полное наименование - открытое акционерное общество «Горэлектросеть» г. Невинномысск.
Сокращенное наименование - ОАО «Горэлектросеть» г. Невинномысск
Юридический и почтовый адрес: 357100, Российская Федерация, Ставропольский край, г. Невинномысск, ул. Гагарина, 50а. Тел./
факс 8(86554)3-01-40.
ИНН/КПП 2631054273/263101001
ОГРН 1102648001092
Банковские реквизиты:
р/с № 40702810060250000337 в Невинномысском отделении
№ 1583 Северо-Кавказского банка Сбербанка России (ОАО), к/с
30101810600000000660 БИК 040702660.

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по бухгалтерской (финансовой)
отчетности
муниципального унитарного
предприятия городских
электрических сетей
г. Невинномысска
за период с 1 января по 31 декабря
2009 года включительно
1. Сведения об аудиторской организации
Полное наименование и
организационноправовая форма
Краткое наименование
Юридический
адрес
Адрес по местонахождению
Телефон/факс
E-mail

общество с ограниченной ответственностью
«Информ-Аудит»

000 «Информ-Аудит»

ИНН, КПП

352909 Российская Федерация, Краснодарский край, г.Армавир, ул. Пугачева, 28, 1 этаж
Российская Федерация, Краснодарский край,
г. Армавир, ул. Пугачева, 28, 1 этаж
8(86137)3-33-30, 3-16-43, 2-85-58. E-mail:
admin(a),inform-audit.ru, auditor(a), informaudit.ru
40702810700040010469 в Армавирском филиале ОАО АКБ «Уралсиб -Юг банк», г. Армавир
ИНН 2302002230, КПП 230201001,

Директор

Саносян Александр Михайлович

Расчетный счет

Свидетельство го- зарегистрировано администрацией г. Армавира Краснодарского края св. № 850-А от
сударственной
30.09.1996г., дата внесения записи в ЕГРЮЛ
регистрации
14.08.2002 г. в ИФНС РФ по г. Армавиру, ОГРН
1022300629196
Свидетельство
серия ГА №0101167 от 01.12.09 г., выдано НП
«Гильдия аудиторов региональных институтов
профессиональных бухгалтеров»
Членство в СРО
НП «Гильдия аудиторов региональных институтов профессиональных бухгалтеров»
2. Сведения об аудируемом лице
Наименование и
организационно-правовая
форма

Муниципальное унитарное предприятие городских электрических сетей
г. Невинномысска (МУП «Горэлектросеть»)

Местонахождение

357100, г. Невинномысск, ул. Гагарина, 74а

Свидетельство о государственной регистрации

Решение горисполкома города Невинномысска от 11.10.1990 г. № 711, свидетельство о государственной регистрации юридического лица от
22.08.2002 № 001220078 серия 26,
ОГРН 1022603621017

Мы провели аудит прилагаемой бухгалтерской (финансовой) отчетности МУП «Горэлектросеть» за период с 1 января по 31 декабря
2009 г. включительно.
Бухгалтерская (финансовая) отчетность МУП «Горэлектросеть»
состоит из:
- бухгалтерского баланса (форма № 1);
- отчета о прибылях и убытках (форма № 2);
- отчета об изменениях капитала (форма № 3);
- отчета о движении денежных средств (форма № 4);
- приложения к бухгалтерскому балансу (форма № 5);
- пояснительной записки.
Ответственность за подготовку и представление этой бухгалтерской (финансовой) отчетности несет исполнительный орган МУП
«Горэлектросеть». Наша обязанность заключается в том, чтобы выразить мнение о достоверности во всех существенных отношениях данной отчетности.
Мы провели аудит в соответствии с:
- Федеральным законом от 30.12.2008 г. № 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности»;
- федеральными правилами (стандартами) аудиторской деятельности, утвержденными постановлением Правительства от
23.09.2002 г. № 696 с изменениями и дополнениями;
- внутренними правилами (стандартами) аудиторской деятельности;
- нормативными актами органа, осуществляющего регулирование деятельности аудируемого лица.
Аудит планировался и проводился таким образом, чтобы получить разумную уверенность в том, что бухгалтерская (финансовая)
отчетность МУП «Горэлектросеть» не содержит существенных искажений.
Аудит проводился на выборочной основе и включал в себя изучение на основе тестирования доказательств, подтверждающих
значение и раскрытие в бухгалтерской (финансовой) отчетности информации о финансово-хозяйственной деятельности, оценку принципов и методов бухгалтерского учета, правил подготовки бухгалтерской (финансовой) отчетности, определение главных оценочных значений, полученных руководством аудируемого лица, а также оценку общего представления о бухгалтерской (финансовой)
отчетности.

В АРХЫЗ
ПО ПРОПУСКУ
Если вы планируете
«дикий» отдых,
подумайте о том,
чтобы загодя
оформить документы
на пребывание в пограничной зоне.

П

РИ этом нужно учитывать, что пределы пограничных зон могут
«сдвигаться». К подобным изменениям должны быть готовы, к
примеру, те, кто собирается отдохнуть в Архызе. С недавних
пор здесь существенно расширился список мест отдыха, доступ в которые можно получить только при наличии специального пропуска. Весь перечень выглядит следующим образом: Дукинские озера, озеро Семицветное, перевал Айюлю, водопад на реке Белой, перевалы Дорбун и Дурицкого, ущелья рек София и Кизич, урочище Чертова Мельница, перевалы Олений, Кара-Джаш и
Иркиз, долины рек Аманауз и Псыш. Если ваш маршрут спланирован таким образом, что в него попадает хотя бы одно из этих мест,
необходимо заранее позаботиться об оформлении пропуска в пограничную зону.

Информацию о том, как это сделать, можно получить в
погрануправлении ФСБ России по КЧР в Черкесске (ул. Доваторов, 84 б, тел./факс 8 (8782) 20-18-00) и в его отделениях: в п. Перевалка (тел./факс 8 (86192) 62-4-00), в с. Архыз (тел./факс 8 (8782) 26-55-56), в г. Теберда (тел./факс
8 (87878) 57-2-75).
Кстати, пропуск в пограничную зону оформляется бесплатно.
Срок его действия – до года.

Мы полагаем, что проведенный аудит предоставляет достаточные
основания для выражения нашего мнения о достоверности во всех
существенных отношениях бухгалтерской (финансовой) отчетности.
Принятый уровень существенности –2821 тыс. руб.
Мы не наблюдали за проведением инвентаризации материальнопроизводственных запасов для составления годовой отчетности,
поскольку это не предусмотрено договором. Поэтому мы не смогли получить необходимых подтверждений количества материальнопроизводственных запасов на дату инвентаризации с помощью других аудиторских процедур.
По нашему мнению, бухгалтерская (финансовая) отчетность
МУП «Горэлектросеть» отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение на 31 декабря 2009 г. включительно в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации в части подготовки бухгалтерской (финансовой) отчетности.
Не изменяя мнения о достоверности бухгалтерской (финансовой)
отчетности, мы обращаем внимание на информацию, изложенную в
отчете по результатам аудита.
Анализ финансового состояния, внешних и внутренних факторов
позволяет сделать вывод, что нет серьезных сомнений в способности
МУП «Горэлектросеть» продолжать свою деятельность в обозримом
будущем (как минимум 12 месяцев, начиная с отчетной даты) без существенного сокращения своей деятельности, то есть соблюдается
принцип непрерывно действующего предприятия.

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ
И УБЫТКАХ
за январь - декабрь 2009 г.

Я гляжу на стожки, на болотину,
На курган у реки, на поскотину.
И сильнее, чем прадед и дед,
Я люблю свою малую родину...
Потому что большой уже нет.

КОДЫ
Форма №2 по ОКУД

0710002

Дата (год, месяц, число)

2009 12 31

Организация Муниципальное
унитарное предприятие городских
электрических сетей
г.Невинномысска
по ОКПО
Идентификационный номер
налогоплательщика
ИНН
Вид деятельности Распределение
электроэнергии
по ОКВЭД
Организационно-правовая форма /
форма собственности
Унитарное предприятие, на праве
хозяйственного ведения/Муниципальная собственность
по ОКОПФ/ОКФС

21967255
2631006583
40.10.3

42 14

Единица измерения тыс. рублей
по ОКЕИ
384
Местонахождение (адрес)
357100, Ставропольский край, Невинномысск г., Гагарина ул.,
дом № 50, корпус А

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
на 31 декабря 2009 г.
КОДЫ
Форма №1 по ОКУД
Дата (год, месяц, число)

2009 12 31
наименование

Организация Муниципальное
унитарное предприятие городских
электрических сетей
г.Невинномысска
по ОКПО
Идентификационный номер
налогоплательщика
ИНН
Вид деятельности Распределение
электроэнергии
по ОКВЭД
Организационно-правовая форма /
форма собственности
Унитарное предприятие, на праве
хозяйственного ведения/Муниципальная собственность
по ОКОПФ/ОКФС

Выручка (нетто) от продажи товаров,
продукции, работ, услуг (за минусом
налога на добавленную стоимость,
акцизов и аналогичных
обязательных платежей)
010

2631006583
40.10.3

42 14

Дата утверждения

31.03.2010

Дата отправки / принятия

24.03.2010
Форма 0710001 с.1

На коКод по- На нанец отказате- чало
отчет- четного
ля
ного го- периода
да

I. Внеоборотные активы
Основные средства
120
Незавершенное строительство
130
Итого по разделу I 190

82 388
7 362
89 750

103 079
1 597
104 676

II. Оборотные активы
Запасы
в том числе:
сырье, материалы и другие аналогичные
ценности
расходы будущих периодов
Налог на добавленную стоимость
по приобретенным ценностям
Дебиторская задолженность (платежи
по которой ожидаются в течение
12 месяцев после отчетной даты)
в том числе:
покупатели и заказчики
Денежные средства

240

8 850

8 588

241
260

6 036
10 674

7 046
9 668

Итого по разделу II
БАЛАНС (сумма строк 190 + 290)

290 26 277 25 839
300 116 027 130 515

210

6 748

211
216

6 522
226

6 773
810

220

5

-

7 583

Форма 0710001 с.2
Код
показателя

ПАССИВ

III. Капитал и резервы
Уставный капитал
Добавочный капитал
Нераспределенная прибыль
(непокрытый убыток)
Итого по разделу III

На начало
отчетного
года

На конец отчетного
периода

410
420

300
72 055

300
72 055

470
490

22 574
94 929

31 222
103 577

IV. Долгосрочные обязательства
Итого по разделу IV 590

-

-

610
620

3 000
18 098

621

V. Краткосрочные обязательства
Займы и кредиты
Кредиторская задолженность
в том числе:
поставщики и подрядчики
задолженность перед персоналом
организации
задолженность перед государственными внебюджетными фондами
задолженность по налогам и сборам
прочие кредиторы
Доходы будущих периодов
Итого по разделу V
БАЛАНС (сумма строк 490 + 590
+ 690)
СПРАВКА о наличии ценностей,
учитываемых на забалансовых
счетах
Износ основных средств

РАЗУЧИЛИСЬ
ОТДЫХАТЬ
Высокие технологии
мешают нам отдыхать
от работы.
Влиянием информационных
технологий на качество отдыха
заинтересовались исследователи из британского Institute of
Leadership and Management. Они
опросили две с половиной тысячи офисных служащих, почти половина из которых признались,
что после отпуска чувствуют себя еще более уставшими, чем до
его начала. Как выяснилось, будучи в отпуске, 80 процентов респондентов регулярно поддерживают контакты «по работе»,
отвечая на электронные письма и звонки коллег и партнеров.
Каждому десятому пришлось посещать офис во время отпуска.
Причин тому как минимум
две. Первое: в условиях жесткой
конкуренции офисные сотрудники боятся потерять рабочее место. Второе: среди руководителей компаний очень велика доля трудоголиков, которые требуют подобной преданности общему делу и от своих подчиненных.
Ученые разработали ряд рекомендаций для тех, кто разу-

код

Доходы и расходы по обычным
видам деятельности

21967255

Единица измерения тыс. рублей
по ОКЕИ
384
Местонахождение (адрес)
357100, Ставропольский край, Невинномысск г., Гагарина ул.,
дом № 50, корпус А

АКТИВ

За анаЗа отчетный пе- логичный
период
риод
предыдущего года

Показатель

0710001

359 108

299 314

Себестоимость проданных
товаров, продукции, работ, услуг

020

(348 237)

(281 281)

Валовая прибыль

029

10 871

18 033

Коммерческие расходы

030

-

-

Управленческие расходы

040

-

-

Прибыль (убыток) от продаж

050

10 871

18 033

Проценты к получению

060

-

-

Проценты к уплате

070

(98)

(145)

Доходы от участия в других
организациях

080

14

-

Прочие доходы

090

392

172

Прочие расходы

100

(3 550)

(8 703)

Прибыль (убыток)
до налогообложения

140

7 629

9 357

Отложенные налоговые активы

141

-

(177)

Отложенные налоговые
обязательства

142

-

-

Текущий налог на прибыль

150

(2 610)

(2 760)

180

-

(1)

190

5 019

6 419

СПРАВОЧНО:
Постоянные налоговые
обязательства (активы)
200
Базовая прибыль (убыток) на акцию 201
Разводненная прибыль (убыток)
на акцию
202

1 083
-

(691)
-

-

-

Прочие доходы и расходы

Чистая прибыль (убыток)
отчетного периода

РАСШИФРОВКА ОТДЕЛЬНЫХ ПРИБЫЛЕЙ И УБЫТКОВ
За отчетный
период

Показатель

наименование

код

За аналогичный
период
предыдущего года

при- убы- прибыль ток быль

убыток

Штрафы, пени и неустойки,
признанные или по которым
получены решения суда
(арбитражного суда)
об их взыскании

210

21

1

8

4

26 938

Прибыль (убыток) прошлых
лет

220

-

5

-

3

15 735

19 760

622

-

1 880

Возмещение убытков,
причиненных неисполнением
или ненадлежащим
исполнением обязательств

230

-

-

-

-

623
624
625
640
690

2 302
61
21 098

550
2 896
1 852
26 938

Курсовые разницы по операциям в иностранной валюте

240

-

-

-

-

Отчисления в оценочные
резервы

250

Х

-

Х

-

Списание дебиторских и
кредиторских задолженностей,
по которым истек срок
исковой давности
260

74

66

-

140

270

-

-

-

-

700

991

116 027

9 631

130 515

10 348

чился расслабляться. В частности, в отпуске рекомендуется
проверять «электронку» не чаще одного-двух раз в день, если
в этом есть серьезная необходимость. А также загодя составить
четкий план работы для коллег на
время вашего отсутствия, поделиться необходимыми контактами и т.д., чтобы вас не беспокоили по пустякам.

ДО РУМЯНОЙ
КОРОЧКИ
На Кубани появилось
пляжное ноу-хау:
туристам предложили
чудо-лежаки, которые
обеспечивают
идеальный загар.
На центральном пляже Анапы появились первые 50 таких
устройств. Оригинальные лежаки, работающие на солнечных
батареях, действуют по принципу кухонного гриля. То есть внутри корпуса установлен небольшой двигатель, который вращает
устройство по горизонтали. Полный оборот вокруг своей оси такой лежак делает за две минуты,
что обеспечивает равномерный
и красивый загар. При желании

можно поменять направление
вращения.

МОБИЛЬНАЯ
РЕГИСТРАЦИЯ
С начала августа
«Аэрофлот» заспустил
новую услугу.
Теперь регистрацию на
некоторые рейсы можно
пройти при помощи
мобильника.
Пока новация доступна лишь
пассажирам, вылетающим внутренними рейсами из терминала
D аэропорта Шереметьево. Однако в дальнейшем планируется расширение географии предоставления услуги на другие
российские и зарубежные аэропорты, уверяют представители
авиакомпании.
Что же касается собственно
процедуры, призванной сэкономить время и нервы клиентов, то
мобильная регистрация начинается за 24 часа и заканчивается
за полтора часа до вылета самолета. При успешном ее завершении на экране телефона появляется посадочный талон в виде
2D-баркода и краткая информация для пассажира. «Однако

в связи с требованиями службы
безопасности в аэропортах РФ
пассажиру необходимо самостоятельно распечатать бумажный посадочный талон, поднеся экран мобильного телефона
к оптическому считывающему
устройству, расположенному перед линией спецконтроля», - говорится на официальном сайте
«Аэрофлота». Еще одно преимущество этого способа регистрации в том, что пассажиры имеют возможность самостоятельно выбирать места в самолете.

ВСЕ СВОЕ
НОШУ С СОБОЙ
Авиаперевозчики
постоянно ужесточают
требования к весу и
количеству предметов
багажа, провозимого
пассажирами. При
этом в арсенале самих
путешественников
появляется все больше
предметов, необходимых
им в поездке. Как быть?
В качестве одного из вариантов решения этой дилеммы компания Scottevest разработала

Е

Николай ЗИНОВЬЕВ,
известный поэт,
наш земляк.

ЩЕ не так давно мы жили на
Северном Кавказе. И все было как будто понятно или по
крайней мере привычно. И
это был скорее не адрес, а
следствие исторических обстоятельств, во все времена интригующих и «простых» жителей России, и «избранных», самые известные из которых - Пушкин, Лермонтов, Толстой. Но, получив новое
название - Северо-Кавказский
федеральный округ, мы приобрели гораздо более конкретный
адрес, а вместе с ним и необходимость осмыслить, что же теперь означает наша новая ситуация: геополитическая и культурная. По мере накопления опыта
процесс осознания будет, конечно
же, углубляться, но уже сейчас совершенно определенно можно говорить о главном - о роли русской

скую классику. Можно вспомнить
и о чиновниках, уверяющих, что у
нас нет своих гениальных писателей, а значит, нет и литературы. За
спины мифических гениев прячутся уже не один десяток лет - так
легче объяснить, почему на Ставрополье разрушена и до сих пор
не восстановлена система продажи ставропольской книгопродукции, что по сути означает негласный «запрет» писать - без народного отклика литературы не существует. Для кого-то, возможно, эти
примеры не столь уж и значительны, однако в самых разных мрачных вариациях и сюжетах их можно обнаружить повсюду.
Так чего же все-таки нам не хватает, чтобы действительно упрочить моральные основания? А вот
морали как раз и не хватает, суть
которой заключается в том, чтобы
иметь мужество самостоятельно
отвечать на вопросы, что есть добро, а что - зло. Мы так боимся показаться провинциальными, что
готовы гореть в ночных клубах, погибать от водки, курения, наркотиков, отказываться от своих детей, только бы не думать и не говорить о совести, долге, морали. Это
теперь у нас что-то вроде дурно-

СЧАСТЛИВЫЙ
БИЛЕТ В БУДУЩЕЕ
культуры, а значит, и всего Ставропольского края в новом административном государственном
образовании России. Впрочем,
исходя из требований жизни на
ум прежде всего приходят мысли не филологического, а экономического характера, и это справедливо, но ни один серьезный
экономист или политик не может
не понимать огромной связующей
роли русского языка, русской литературы для всего Северо-Кавказского региона. Собственно,
об этой роли давным-давно известно, но в новых обстоятельствах речь должна идти о том, что
произошло некое перемещение
акцентов. Не кто-либо вообще,
не Ростов и Краснодар, а именно Ставрополье с его научной и
культурной базой должно стать
своего рода центром глобализации русского языка, прокладывающего дорогу в будущее.
Что, собственно, имеется в виду? После двух десятилетий отторжения «великого и могучего»
в результате распада СССР маятник качнулся в другую сторону.
В республиках СНГ или в той же
Прибалтике возвращается интерес к русскому языку, как к счастливому билету в будущее. Вновь
становится очевидным, что большая Россия по-прежнему заключает в себе огромный культурный
потенциал, превращаясь в спасительный круг для их собственных
культур. Так в свое время на мощных крыльях испанского языка в
большой мир литературы вошла,
или лучше сказать, влетела «провинциальная» литература Латинской Америки.
Северо-Кавказский регион с
его многонациональным составом
таит в себе те же самые проблемы.
Однако дело не в том, чтобы хорошо говорить и писать по-русски.
Дело в том, чтобы к нам действительно пришло осознание фантастических возможностей русской
культуры. И, как ни странно, этой
мыслью должны озаботиться сами
ее носители. Не национальные республики даже (это ведь разумеется), а именно русское Ставрополье, включенное в состав СевероКавказского округа.
Как мне кажется, это хорошо
понимали в прежние времена. Все
процессы, и прежде всего образовательный и культурный, были
пронизаны отношениями взаимовлияния и взаимообмена. Коечто из прежних наработок сохранилось и даже действует, появляются и новые интересные программы, а уж профессионалы и
энтузиасты еще не перевелись и
ждут своего часа.
Чтобы Ставрополье осознало свою новую культурную роль,
должна измениться общая атмосфера. Должен появиться новый
положительный самообраз, новый «ставропольский дух». Это дух
изначального уважения к тому, что
было сделано не нами, но для нас.
Это первое. И второе... Смысл современной культуры, столь яростно пропагандируемой во всем мире и, как это ни печально, особенно в России, нередко сводится к
тому, чтобы белое назвать черным, а черное - белым... Какой уж
тут «положительный образ»?! Я
знаю, к примеру, писателей, не
скрывающих своего пренебрежения к собратьям по перу, или университетских преподавателей, не
жалующих «лакированную» рус-

го тона, в то время как «там», куда
мы так часто и не к месту киваем,
за блудливое ненормативное словечко, прозвучавшее в телепередаче, можно вылететь за пределы
и телеэкрана, и профессии.
Понять, какие мы и какова наша «ставропольская цивилизация», что в нас хорошего и что плохого, как сохранить душу в современном мире, трудно без взыскующего слова писателя, вдохновленного труда актера, художника,
психолога, философа. И пусть даже у нас нет гениев (оставим эту
тему истории!), профессионалыто существуют! Как и весьма и
весьма насыщенная культурная
жизнь Ставрополья. Это и огромное количество культурных мероприятий в институтах, школах, библиотеках, это и профессиональное и самодеятельное творчество, работа творческих союзов
и молодежных организаций. Вся
эта бурная деятельность активно
освещается нашими СМИ, но...
Как ни парадоксально, именно по
этой причине можно обнаружить
отсутствие в этой картине одного важного элемента (о стихийном
Интернете сейчас говорить не будем). Человек - единственное из
живых существ, который не просто живет, но постоянно соотносит свою жизнь с тем, что должно
быть, и именно к этому стремится. Иными словами, речь идет о
том, чтобы в общем хаотичном
потоке времени выделить так называемое «социокультурное время», единственно подвластное человеку. В нем можно осуществить
мечту Фауста «остановить мгновение». Или еще более великую
мечту русского философа Федорова вернуть исчезнувшее, вернуть исходный набор ценностей,
найти в прошлом культурные достижения, утраченные в настоящем. Подобные попытки, конечно, предпринимаются, но хотелось бы, чтобы этой работой занимались не только профессионалы, но и те, кто способен думать
и анализировать, что называется,
«не за зарплату». Это, собственно,
и есть та самая «гражданская деятельность», которая самое себя
вызывает к жизни, тут ведь и свобода выбора, и свобода воли - то
есть творчество!
Короче говоря, сама по себе
напрашивается идея создать некий общественный экспертный
совет из писателей, педагогов,
актеров, родителей, учащихся и
других интересных личностей. Заметьте, не клуб творческих встреч,
а гораздо более деловое сообщество. Предметом обсуждений в нем может стать любая общественно значимая тема, желание задержать внимание на действительно нравственных событиях жизни. В конце концов, чтобы «разумное, доброе, вечное»
вновь закрепилось в нашей жизни, о нем следует многократно говорить и напоминать. Вот почему
так необходим предлагаемый «заговор единомышленников». Как
вам такая идея, уважаемые читатели? Пишите, предлагайте. Кстати, в мире до сих пор ждут от России необычных идей и дерзких поступков. Западные деятели так и
говорят: «Мы думали, что после
всех своих исторических трагедий вы станете умными и злыми,
а оказалось...». Дерзнем?!
СВЕТЛАНА СОЛОДСКИХ.

В британском графстве
Хартфордшир открылась
фешенебельная
гостиница для кошек,
условиям проживания
в которой, пожалуй, могут
позавидовать многие
наши люди.

услуг и комфортные номера. В
отдельных комнатах для кошек
есть домики для игр, специальные кровати и коврики. Окна
спален выходят в зеленый двор,
где стоят клетки с птицами, чтобы кошки могли за ними наблюдать и таким образом развлекаться. Программа развлечений также включает в себя музыку - в основном это классика и
джаз. Кроме того, постояльцам
предлагают различные процедуры, например, массаж, маникюр и принятие солнечных ванн.
Что касается питания, то хозяева, отправляющие своего питомца на отдых, могут выбрать
либо стандартное меню, либо
специально разработанные изысканные блюда. Так, кошкам
предлагается вареный лосось,
приготовленное на пару филе
белой рыбы, а также тигровые
креветки. Все это подается на
серебряных блюдах. Владельцы гостиницы утверждают, что
в их заведении кошкам обеспечены отдых, круглосуточная забота и индивидуальный подход.
Стоимость пребывания в отеле
около 25 евро за день.

Как сообщает РИА «Новый
регион», постояльцам предоставляется широкий спектр

Выпуск подготовила
НАТАЛИЯ КОЛЕСНИКОВА.

специальное пальто для туриста
с 25 карманами. Как обещают его
создатели, чудо-пальто может с
успехом заменить даже небольшой чемодан. При этом большое
количество карманов равномерно распределяет вес перевозимых вещей, и таким образом владелец пальто сможет без особых
усилий и неудобства перевозить
на себе документы, различные
аксессуары и средства личной
гигиены, электронные гаджеты
и небольшое количество одежды и обуви. Конечно, это пальто
для путешествий не подойдет
для жаркого времени года и климата, но для осени, зимы и весны будет в самый раз. Пока цена
новинки неизвестна.

КОШАЧИЙ РАЙ
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УЧРЕДИТЕЛИ:

Подарок наставнику
В конноспортивном комплексе парка
Победы краевого центра завершились
Всероссийские личные соревнования
по конному спорту, посвященные Дню
физкультурника.
Т старта к старту растет мастерство
молодых спортсменов-конников Ставрополья. Выступление Илоны Коровкиной принесло ей две золотые медали на турнире по конкуру. Сначала она стала лучшей в заезде на призы парка Победы среди спортсменов-любителей.
Второе и третье места здесь у воспитанниц
ставропольского детско-юношеского конноспортивного клуба (СДЮКСК) Людмилы Солодовник на Наложнике и Алены Трофимовой, стартовавшей на Ангеле. Не было равных Коровкиной и в конкуре трудного класса на лошадях старшего возраста. Чисто
без штрафных очков и всего за 53 секунды
преодолели они вместе с Гейзером маршрут с высотой препятствий 120 сантиметров.
Выступающая за команду Терского конного
завода наездница преподнесла достойный
подарок к профессиональному празднику
своему наставнику, заслуженному тренеру
страны по конному спорту Михаилу Палькову и выполнила квалификацию второго
взрослого спортивного разряда.
В юношеском конкуре весь пьедестал за-

О

няли представители СДЮКСК. Первым стал
Константин Костин на Наборе, второй - Маргарита Кубеткина на Наложнике, третьей Людмила Солодовник на Ангеле.
Упорной получилась борьба за призы
Управления по физкультуре и спорту администрации города Ставрополя. В конкуре на молодых лошадях потребовалась
перепрыжка, по итогам которой победу
одержал мастер спорта Салимхан Бакаев,
старший тренер СДЮКСК, со своим партнером по кличке Арагорн. Светлана Кунгурцева на Бармалее из конноспортивного
клуба «Седьмое небо» выиграла свою первую в жизни награду — серебряную медаль,
а третьим стал самый молодой на сегодняшний день в России мастер спорта по
современному пятиборью Александр Гулаенко, выступавший на Буране за команду СДЮКСК.
Как рассказал главный судья соревнований Валерий Завгородний, следующим соревнованием в календаре стартов конников
станет возродившийся в прошлом году традиционный открытый Всероссийский турнир по конкуру и выездке в честь Дня города Ставрополя, который пройдет 25-26 сентября.
СЕРГЕЙ ВИЗЕ.
Фото СОФЬИ БАЕВОЙ.

Ставропольская бронза
В Пятигорске завершился 15-й чемпионат Союза федераций ЮФО по футболу среди ветеранов

Д

ЕВЯТЬ команд спорили
за награды турнира. Прошлогодние
победители, ставропольские динамовцы, из-за финансовоэкономических сложностей приехавшие на четырех личных автомобилях, попали, что называется, с корабля на бал. В первой
встрече игравшие буквально «с
колес» ставропольцы уступили
сборной ветеранов Ростовской
области – 0:1. В этот же день,
раздосадованные обидным поражением, наши ветераны разгромили команду Чечни 7:0 (три
мяча забил Арсен Карапетян,
два - Евгений Лихачев) и со второго места в группе по лучшей
разнице мячей вышли в полуфинал, где их поджидал принципиальный соперник - краснодарская «Кубань». Несмотря на
отсутствие пяти основных игроков, уехавших играть за свои команды в чемпионате края, ставропольцы долгое время вели в
счете за счет гола Карапетяна.

Еще трижды они посылали мяч
в штанги и перекладину, но на
последних минутах пропустили
два обидных мяча и в финал не
попали. А в игре за третье место взяли реванш у Ростова —
2:0 (Арсен Карапетян, Вадим
Соколов). А чемпионами стали

ЛИДЕРЫ ПРЕЖНИЕ
В 16-м туре чемпионата и первенства
края по футболу зафиксированы такие
результаты (первым указан результат
встречи юношеских команд): «Искра»
(Новоалександровск) — «Колос» (Благодарный) — 3:0 (неявка), 4:1. «Электроавтоматика» (Ставрополь) — ФК «Невинномысск» —
14:2, 8:1. «Торпедо» (Георгиевск) — «СоюзСКА» (Красногвардейское) — 1:0, 2:1. «Строитель» (Русское) — «Колос» (Покойное) —
2:3, 2:3. «СевКавГТУ» (Ставрополь) — ФК
«Ипатово» — 6:1, 0:5. «Динамо-Нефтяник»
(Нефтекумск) — «Сигнал» (Изобильный) —
юноши перенос, 4:1. Встреча ФК «Зеленокумск» — «Машук - КМВ-2» (Пятигорск) —
перенесена на 15 сентября.
В чемпионате по-прежнему лидирует
«Колос» из Покойного — 43 очка. Ставро-

краснодарцы, в финале переигравшие команду «Баксан» из
Кабардино-Балкарии.
Приз лучшему нападающему
достался Константину Коваленко из «Кубани». Вместе со своим
братом Андреем и ставропольцем Арсеном Карапетяном он с

польская «Электроавтоматика» идет второй — 40 очков. ФК «Ипатово» вышел на чистое третье место — 34 очка.
В лидерах первенства по-прежнему команда «СевКавГТУ» — 40 очков. За ним идут
«Динамо-Нефтяник» — 37 очков и «Машук КМВ-2» — 31 очко.

НАДО ЛУЧШЕ ОДЕВАТЬСЯ
Прыгать в воду можно, как оказалось, не только с вышки или трамплина. По сообщению Думы Пятигорска, в
городе-курорте прошли первые на Северном Кавказе соревнования по фанджампингу — прыжкам в воду на велосипеде.
При наличии горного велосипеда и шлема принять участие в турнире мог любой желающий. В целях обеспечения безопасности

пятью мячами разделил лавры
лучшего бомбардира турнира.
А приза лучшего полузащитника удостоен динамовец Валерий
Шевырев.
Председатель Совета ветеранов футбола края Юрий Федотов с гордостью рассказал,
что сам Александр Плошник
(болельщики со стажем, безусловно, помнят этого выдающегося представителя кубанского футбола, ныне возглавляющего ветеранскую организацию игроков Краснодарского
края. — С. В.) пригласил ветеранов ставропольского «Динамо» на финал чемпионата России среди ветеранов, который в
сентябре пройдет в Краснодаре.
Остается добавить, что без
дружеской помощи Юрия Мишина, Александра Стерлева и
городского спорткомитета чемпионы прошлого года не смогли
бы поехать в город-курорт для
защиты своего титула.
СЕРГЕЙ ВИЗЕ.

в районе центрального пирса Новопятигорского озера находились катера спасательной службы и профессиональные водолазы,
а на берегу дежурила бригада скорой помощи. Двадцать спортсменов из Пятигорска, Ставрополя и соседних республик соревновались в трех номинациях. Лучший
акробатический трюк исполнил пятигорчанин Марк Соловьев. Дальше всех прыгнул
Максим Алексеев из Железноводска. А вот
приз в номинации «На лучший костюм» хозяина так и не обрел: ни профессиональную
судейскую команду, ни зрителей «прикиды»
экстремалов не вдохновили. Несмотря на то,
что спортсмены заботились о том, чтобы их
техника не тонула, используя для этого, например, пустые пластиковые бутылки, несколько велосипедов со дна аквалангистам
все же пришлось достать.
С. ВИЗЕ.

ÐÅÊËÀÌÀ
ПРОЯВЛЕНИЕ
РОДСТВЕННЫХ
ЧУВСТВ

Надпись на лобовом стекле:
«Запасной выход. При аварии выбить стекло головой,
вылететь вперед».
- Сынок, ты скоро закончишь школу, пора выбирать
профессию. Нам с мамой
хотелось бы, чтобы ты стал
врачом.

ЗОЛОТАЯ
ДЕВУШКА
Жертвой квартирных
воров стала жительница
села Краснокумского.
Из ее домовладения злодеи умыкнули золотые изделия на сумму 13000 рублей.
За совершение преступления сотрудники милиции
задержали 16-летнюю девушку, которая, несмотря на
нежный возраст, уже имеет в
своей биографии строчку о
судимости. В преступлении
девица призналась, сказав,
что похищенное она продала и уже успела потратить
деньги. Возбуждено уголовное дело, сообщает прессслужба УВД по КМВ.

МОБИЛЬНОЕ
САЛО
Необычную начинку обнаружили сотрудники исправительной колонии в
передаче, которую жена одного из заключенных привезла мужу, рассказали в пресс-службе
Управления по обеспечению деятельности мировых судей края.
В кусок сала были спрятаны две сим-карты для сотового телефона, которые
входят в перечень запрещенных к передаче заключенным предметов, поэтому дама вскоре предстала
перед судом. Мировой судья участка № 3 Кочубеевского района признал женщину виновной в совершении административного правонарушения и оштрафовал
на 1000 рублей. Кроме того,
постановлением судьи контрабандные сим-карты были
конфискованы. Судьба куска
шпика неизвестна.
А. ФИЛЬ.

Дата

Атмосферные
явления

Ветер,
м/с

t воздуха, С
ночью днем

  В 3-4 20...23 22...29
19.08   З 6-7 21...23 27...29
20.08
 З 6-7 20...23 25...28
Р-н КМВ
18.08   СВ 2-4 20...23 23...28
Минводы,
Пятигорск,
19.08   СЗ 4-7 20...22 23...32
Кисловодск,
Георгиевск,
20.08
Новопавловск
 З 5-7 21...24 25...30
Центральная
18.08
  ЮЗ 1-3 22...24 25...31
и Северная зоны
Светлоград,
19.08   З 8-10 23...25 26...32
Александровское,
Новоселицкое,
Благодарный, Ипатово, 20.08
 З 8-10 21...24 26...30
Дивное
18.08
Восточная зона
  ЮВ 1-3 23...24 26...29
Буденновск, Арзгир,
19.08   З 6-7 23...26 28...34
Левокумское,
Зеленокумск,
20.08
Степное, Рощино
 З 8-9 24...28 28...31
переменная
яснооблачность облачно  дождь  снег  гроза
Западная зона

Ставрополь,
Невинномысск,
Новоалександровск,
Красногвардейское,
Донское, Грачевка

18.08

Юбилейная-100, Батько, Грация, Сила, Есаул, Таня, Дея, Иришка.

ÖÅÍÀ ÄÎÃÎÂÎÐÍÀß.

Обращаться по телефонам в с. Казьминском:
8(86550) 37-460; 93-590. Факс 37-139.

Обращаться к нотариусу Кайвановой Н. В. по адресу:
город Буденновск, ул. Октябрьская, 45.

ГУП СК «ЖКХ Кировского района»
объявляет
об установлении тарифов на сбор
и вывоз ТБО и ЖН для населения

ТЕЛЕФОНЫ
Приемная - 94-05-09.

2. Утвердить тариф на вывоз ЖН:
 для населения 55,95 руб./1 м3 с НДС.
3. Тариф ввести в действие с 1 сентября 2010 года.

кур-несушек породы «радонит»,
11 месяцев. Цена 150 р./шт.
Цыплят 4 месяцев - 170 р./шт.
ДОСТАВКА БЕСПЛАТНО.
Тел.: 8-906-181-52-24, 8-928-107-77-25.

НАЧИСЛЕНИЕ И ОПЛАТА
ПО НОРМАТИВАМ ПОТРЕБЛЕНИЯ
ГАЗА ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ ЖИЛЫХ
ПОМЕЩЕНИЙ С 01.08.2010 ГОДА
БУДЕТ ПРОИЗВОДИТЬСЯ
ЕЖЕМЕСЯЧНО В ТЕЧЕНИЕ ГОДА.

Тираж

Стоимость
руб./экз.

70х100

4+2

6000

1,75

Листовка (мел)

210х297

4+0

5000

2,30

Буклет, 2 фальца

210х297

4+4

2000

4,70

Плакат

290х420

4+0

1000

11,45

Открытка
поздравительная

210х210

4+4

1000

9,20

РЕЙТИНГ НЕРЯХ
Сомнительной славы удостоились путешественники
из США, завоевавшие первое место в рейтинге самых
«непрезентабельных» туристов, внешний вид которых
шокирует окружающих.
На втором месте с большим отрывом - 14% - оказа-
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стеру кунг-фу и глотателю
шпаг, проглотил 30 бритвенных лезвий, 15 пар кусачек
для маникюра и педикюра и
множество гвоздей. После
чего оказался в больнице.
«У меня не было мечей или
шпаг, поэтому я начал работать
с другими металлическими вещами, которые купил в местном магазине», - рассказал Ву
Ли, который тренировался около месяца, чтобы быть похожим
на умельцев, без проблем глотающих острые предметы.
После месяца подобных занятий Ву Ли почувствовал себя
очень плохо и был доставлен в
НЕОПЫТНЫЙ
клинику. В ходе операции, которая длилась более пяти чаНИНДЗЯ НАЕЛСЯ
сов, хирурги извлекли из жеЛЕЗВИЙ
лудка пациента все посторонние предметы. Стоит отметить,
И ГВОЗДЕЙ
некоторые из них уже успели
Китаец Ву Ли, подражая заржаветь. На данный момент
своему кумиру - ниндзя, ма- ниндзя-новичок уже оправился
Следующий номер «Ставропольской правды» выйдет в пятницу, 20 августа.

лись респектабельные немцы,
а на третьем - британцы, набравшие 9,4% голосов, соответственно, пишет газета «Известия». Вычислить в пестрой
толпе туристов гостя из Соединенных Штатов не составит
труда. В этом случае на тучное
тело будут натянуты три безразмерные майки, а пухлые
ноги американца едва помещаются в узкие, да еще и рваные
джинсы. И все это безобразие
обязательно перетягивает поясная сумка, из которой американец горстями извлекает
двадцатидолларовые бумажки и пончики, уверяет издание.
Примечательно, что у себя
дома представители всех трех
перечисленных наций ведут себя безупречно, и одеваются,
как и положено джентльменам.
Однако все меняется при выезде за рубеж, когда чопорный

европеец или гордый житель
Нового Света вкушает прелести курортно-туристической
жизни. Добавим, что русские
туристы в этом рейтинге не
вошли даже в пятерку «лидеров», оказавшись на шестом
месте после китайцев и японцев. Лишь 3,1% участников
опроса отнесли россиян к тем
нациям, которые абсолютно не
умеют одеваться и плохо выглядят на людях.
Самыми элегантными туристами признаны французы и
итальянцы.

НАШ АДРЕС:
355035, г. Ставрополь,
ул. Спартака,8

E-MAIL:

gazeta@stapravda.ru

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

Альянс руководителей
региональных СМИ
России (АРС-ПРЕСС),
127137, Москва, а/я 102 для писем, тел./факсы:
(499) 257-40-44, 257-43-45,
e-mail: sbdjorn@mtu-net.ru,
www.arspress.ru
Материалы под рубрикой «Успешное дело»
или снабженные знаками PR и П публикуются
на правах рекламы.
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службы по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и
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Регистрационное свидетельство ПИ № ФС 10-5974. Ответственность за содержание и достоверность сведений в газетных материалах и рекламных
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Составил А. ЖАДАН.
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Н. Бабенко –
Апанасенковский,
Ипатовский, Туркменский,
Петровский районы
(тел. 8-86555-4-58-75);
Н. Близнюк - Кавминводы
(тел. 8-928-366-18-14);
Т. Варданян –
Левокумский,
Буденновский,
Нефтекумский районы
(тел. 8-86543-3-10-64);
А. Лазарев – Шпаковский,
Изобильненский районы
(тел. 8-86553-4-83-17);
А. Мащенко –
Андроповский,
Кочубеевский районы,
г. Невинномысск
(тел. 8-86554-7-30-41).

ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО
РЕДАКЦИИ В МОСКВЕ:

Профессорско-преподавательский коллектив Ставропольского государственного университета и сотрудники кафедры
анатомии, физиологии и гигиены человека выражают соболезнования профессору Л. М. Кузяковой в связи с кончиной
ее матери
ЕВДОКИМОВОЙ
Ксении Тимофеевны.



безопасности - 94-06-59;
информации - 94-16-65;
корсеть - 94-06-69;
культуры и образования 94-06-49, 94-16-68;
социальных проблем 94-06-39;
политики - 26-24-92;
рекламноиздательский - 94-06-79;
спорта - 94-06-69;
фотоиллюстраций 94-13-34;
экономики 94-12-67, 94-06-59.
Бухгалтерия - 94-05-95.
Краевое отделение СЖР
(В.А. Лезвина) - 94-16-09.
Секретариат - 94-05-49.
Факс - 94-17-08, 94-04-17.

СОБСТВЕННЫЕ
КОРРЕСПОНДЕНТЫ:

ООО «Фактория-Юг» уведомляет избирательную комиссию Ставропольского края о намерении выполнять работы и оказывать услуги по изготовлению агитационных материалов предвыборной агитации зарегистрированным кандидатам и партийным объединениям на выборы депутатов Думы города Буденновска первого созыва, выборы депутатов Минераловодской городской Думы города Минеральные Воды Минераловодского района Ставропольского края второго созыва, выборы депутатов Совета депутатов муниципального образования города Зеленокумска второго созыва 10 октября 2010 года.
Размер и условия оплаты услуг по изготовлению агитационных материалов следующие:
Красочность

ОТДЕЛЫ:

РЕКЛАМА - 945-945.

В соответствии с изменениями, внесенными Правительством Ставропольского края в постановление № 146-п от 21.12.2007 г. «О внесении изменения в
приложение 1 к постановлению Правительства СК от
20.12.2006 г. № 173-п «О нормативах потребления газа
населением Ставропольского края», начиная с августа
текущего года плата за газ, начисляемая абонентам по
нормативам потребления для отопления жилых помещений, распределяется по месяцам года равномерно.
До 01.08.2010 года начисление производилось только
в течение отопительного периода, равного шести месяцам. Новое постановление Правительства Ставропольского края № 235-п вступило в силу 21.07.2010 года. Для абонентов, не имеющих приборов учета газа,
это означает, что они будут осуществлять плату за потребленный газ для отопления жилых помещений ежемесячно в течение года равными долями из расчета
8,2 куб. м за 1 м2 отапливаемой площади.

Формат,
мм

РЕДСОВЕТ:
А.И. Артюх (зам. гл. редактора), В.В. Балдицын (зам. председателя
ПСК), А.В. Володченко
(первый зам. гл. редактора), Г.М. Герасименко,
И.Ю. Дроздов (зам. председателя ГДСК), А.А. Катаев (зам. гл. редактора ответсекретарь), Л.Н. Ковалевская, В.А. Лезвина,
Ю.И. Юткина.

Коллектив и Совет ветеранов прокуратуры Ставропольского края сообщают о смерти ветерана органов прокуратуры
АНТОНОВА
Владимира Николаевича
и выражают искренние соболезнования родным и близким покойного.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 2. Обгон. 5. Кумач. 9. Мопс. 10. Арба. 11.
Пигмент. 12. Льгота. 13. Реванш. 15. Корсика. 19. Пират. 22.
Петля. 24. Евтушенко. 25. Амбар. 26. Левша. 27. Руно. 28. Вилы. 29. Лонжа. 31. Нырок. 33. Свидетель. 34. Тыква. 36. Ямщик. 38. Форшмак. 42. Консул. 44. Индекс. 46. Арканов. 47.
Тема. 48. Лифт. 49. Легар. 50. Жердь.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Моль. 2. Основа. 3. Гопак. 4. Нагар. 5.
Клещи. 6. Митра. 7. Чаевые. 8. Жбан. 12. Лапта. 14. Шляпа.
16. Останкино. 17. Саше. 18. Кантилена. 20. Ребенок. 21. Терраса. 22. Полынья. 23. Товарищ. 29. Леток. 30. Перш. 32. Кокос. 35. Вассал. 37. Медаль. 38. Фланг. 39. Рокер. 40. Манеж.
41. Кивер. 43. Овес. 45. Кафе.

Территория

озимой пшеницы — РС1:

По желанию кандидатов может быть изготовлена любая другая продукция в качестве агитационных материалов. Для всех кандидатов будут обеспечены равные условия оплаты услуг по изготовлению агитационных материалов.
ООО «Фактория-Юг», 355035, г. Ставрополь, пр-т Кулакова, 55
ИНН 2635077874/263501001 ОГРН 1052600253210
В ИФНС Промышленного р-на г. Ставрополя 31.01.2005 года.
БИК 040702710 р/с 40702810622500000041 к/сч 30101810000000000710
Ставропольский филиал АКБ «РОСБАНК» (ОАО)
тел.(8-962-4-405-137, 8-962-406-35-60) E-mail:neonstv@list.ru

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 17 АВГУСТА.

о

Главный редактор
М.Л. ЦЫБУЛЬКО

Добрыня-3, Михайло;

Календарь карманный

Гаишник останавливает
водителя, который не пристегнул ремень безопасности:
- Почему ездите без ремня?
Водитель:
- А вы что, не рады?

18 - 20 августа

озимого ячменя — РС1:

Наименование

Возвращается девочка первого сентября после своего
первого учебного дня домой.
Отец встречает ее в дверях со
словами:
- Ну, как? Многому научили
тебя в школе?
- Не очень! Придется еще
раз сходить.

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

ÑÏÊ ÊÎËÕÎÇ-ÏËÅÌÇÀÂÎÄ «ÊÀÇÜÌÈÍÑÊÈÉ»
ÊÎ×ÓÁÅÅÂÑÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ
ÐÅÀËÈÇÓÅÒ ÑÅÌÅÍÀ:

1. Утвердить тариф на сбор и вывоз ТБО за 1 м3 для населения в размере 105,64 руб. с НДС:
 для населения многоэтажного сектора 18,17 руб./чел. с НДС
 для населения частного сектора 22,17 руб./чел. с НДС

Дочь учится на повара.
Мать:
- А вам разрешают есть
то, что вы приготовили?
Дочь (сквозь слезы):
- Нас заставляют...

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ

Государственная Дума
Ставропольского края
Правительство
Ставропольского края
НОУ «Редакция газеты
«Ставропольская правда»

РАЗЫСКИВАЮТСЯ
наследники ДАДОНОВА Степана Ивановича,
умершего 17 июля 2007 года.

- Почему одеколон «Русский
лес» без этикетки?
- А вам не все равно?
- Это вам все равно. А мне
на стол ставить!

- Изя, ты почему бежишь
за трамваем?
- Деньги экономлю.
- Тогда лучше бегай за
такси.

ÎÁÚßÂËÅÍÈß

Житель станицы Незлобной
Георгиевского
района, будучи нетрезвым, поругался с женой,
а та в поисках защиты и
поддержки
позвонила
брату.
Как рассказал руководитель Георгиевского межрайонного следственного отдела СУ СКП России по СК Роман Ряхин, шурин прибыл
утихомиривать дебошира с
двумя товарищами. Но это
не смутило буяна, который
вооружился топором и обухом ударил родственника
по голове. Однако товарищи потерпевшего все же сумели скрутить скандалиста
и передали его правоохранительным органам. Злой
незлобненец заключен под
стражу, в отношении него
возбуждено уголовное дело
за покушение на убийство.
И. ИЛЬИНОВ.

- Что ты, папа! Я же не могу убить даже муху!

Учитель спрашивает:
- Дети, назовите живые существа, которые могут свободно жить как в водной среде, так и на суше?
- Матросы.
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Во всех случаях полиграфического брака обращаться в ОАО «ИПФ
«Ставрополье», ул. Спартака, 8, тел. 26-03-40.
после операции и теперь мечтает стать каскадером.
Напомним, в ноябре 2009
года уже произошел подобный случай. Тогда американец,
утверждающий, что он - ниндзя, попал в больницу после неудачной попытки перепрыгнуть забор. Спасателей вызвал мужчина, который гнался
за злосчастным ниндзя.
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