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ОБРАЗОВАНИЕ

ЧТОБЫ НЕ 
БЫЛО БЕДЫ
Два совещания, 
посвященные 
профилактике детского 
травматизма 
на дорогах, прошли 
в Невинномысске. 

Сначала  ОГИБДД УВД по Не-
винномысску организовал кру-
глый стол с участием предста-
вителей администрации города 
и предприятий, занимающих-
ся пассажирскими перевозка-
ми. Обсуждался комплекс мер, 
призванных предотвратить тра-
гедии на дорогах. Так, в Невин-
номысске за несколько недель 
до 1 сентября маршрутки обо-
рудовали транспарантами, при-
зывающими водителей соблю-
дать особую осторожность. 

Затем на встрече с учителя-
ми, работниками детских са-
дов сотрудники ГАИ скоорди-
нировали планы по профилак-
тике безопасности дорожного 
движения. В первые дни учеб-
ного года инспектора  придут в 
школы, садики, чтобы провести 
минутки безопасности, класс-
ные часы.  

Проверка, проведенная 
ОГИБДД УВД по Невинномыс-
ску, показала: рядом со мно-
гими школами пешеходные пе-
реходы не оборудованы в со-
ответствии с ГОСТом, а кое-где 
их и вовсе нет. Также выявлен 
серьезный дефицит дорожных 
знаков: «Дети», «Пешеходный 
переход» и ряда других.

А. МАЩЕНКО.

ДЛЯ БУДУЩИХ 
ПЕРВОКЛАССНИКОВ
В пятигорском и лермонтовском 
центрах соцобслуживания 
населения прошли традиционные 
праздники для будущих 
первоклассников «Здравствуй, 
школа!».

 Их участниками стали ребятишки из се-
мей, попавших в трудную жизненную ситуа-
цию. Все они пойдут в первый класс с подар-
ками, которые преподнесли им на празднике. 
Это ранцы со школьными принадлежностями.

Т. ТАРАРИНА.

ГОРОД, В КОТОРОМ 
ХОЧЕТСЯ ЖИТЬ
Ессентуки с размахом отметили День города. Бывшему казачьему форпосту, 
а ныне городу-курорту федерального значения исполнилось 185 лет. 

П
РАЗДНИЧНАЯ атмосфе-
ра в субботу царила уже 
с утра. В микрорайонах  и 
курортном парке выступа-
ли лучшие самодеятельные 

коллективы не только города, 
но и ведущих здравниц курорта. 
Шумно и весело было и в парке 
Победы. В здешнем детском 
городке, оснащенном новень-
кими аттракционами, взрослые 
затейники без устали приду-
мывали для ребят всевозмож-
ные конкурсы.  А в это время в 
центре города, на улице Кис-
ловодской, благодаря усилиям 
сотрудников расположенного 
здесь краеведческого музея 
формировалась «Территория 
творчества». Талантливые ху-
дожники, мастера керамики, 
кузнецы, со многими из кото-
рых музей давно сотрудничает, 
прямо на тротуаре развернули 
такую выставку, что у прохожих 
глаза разбегались. Площадку 
перед городской школой ис-
кусств заняли совсем еще юные 
художники: они увлеченно тво-
рили на мольбертах.

По доброй традиции ессен-
тучане представили свои нацио-
нальные подворья.

Вечером на просторной Те-
атральной площади начались 
главные торжества. Молодежь 
перед сценой энергично разма-
хивала флагами - России, Став-
ропольского края и города Ес-
сентуки. Народ подтягивался, 
но неспешно, пока ведущие не 
объявили выступление заслу-
женной артистки России Алены 
Апиной. Она исполнила и всена-
родно любимые шлягеры, и со-
вершенно новые песни. А затем 
под бурные аплодисменты со-
бравшихся  уступила сцену по-
четным гостям. Их прибыло не-
мало. 

Добрые пожелания от пол-
преда Президента России в 
СКФО Александра Хлопонина 
передал ессентучанам его за-
меститель Юрий Алейников. 
Поздравительный адрес губер-
натора Ставропольского края 
зачитал руководитель админи-
страции Кавминвод, замести-
тель председателя правитель-
ства СК Виктор Вышинский. К 
добрым пожеланиям он при-
бавил документы на новенький 
экскаватор для коммунального 
хозяйства города. В любви к 
Ессентукам признался и кисло-
водчанин - первый заместитель 
председателя Госдумы края 
Сергей Сушков. В торжествах 
участвовали также архиепископ 
Ставропольский и Владикав-
казский Феофан, заместитель 
председателя правительства 
СК Василий Балдицын, главы 
городов Кавминвод и Севе-
ро-Кавказского федерального 
округа.

Глава Ессентуков Констан-
тин Скоморохин напомнил зем-
лякам, что за последние годы 
город четырежды признавался 
самым благоустроенным насе-
ленным пунктом. Так что лозунг, 
не раз в этот вечер звучавший 
со сцены: «Город, в котором хо-
чется жить», отражает реальное 
положение дел.

Не скупился мэр на добрые 

В субботу в Ставрополе, на улице 
Объездной, прошла ярмарка 
выходного дня. Ее организаторами 
выступили краевой комитет по 
пищевой и перерабатывающей 
промышленности, торговле 
и лицензированию, комитет 
экономического развития и торговли 
администрации краевого центра. 

Н
А ЯРМАРКУ прибыло 20 автомашин с сель-
скохозяйственной, пищевой и другой про-
дукцией из ряда районов края. Уже с ран-
него утра большие очереди выстроились 
у овощных павильонов. Жители  краевого 

центра воспользовались отличным шансом сде-

лать заготовки на зиму  лука, картофеля, помидо-
ров, перца болгарского, а также раскупали вино-
град, арбузы, дыни, другую плодоовощную про-
дукцию, которая шла в этот день по более низким 
ценам: сельхозпроизводители продавали ее на-
прямую, минуя накрутки посредников. Свои про-
дукты представили и молокоперерабатывающие 
предприятия края, а также специализированные 
рыбные хозяйства. В широком ассортименте бы-
ли выставлены макаронные, крупяные, хлебобу-
лочные изделия, масло растительное.  Очеред-
ная ярмарка выходного дня состоится 4 сентя-
бря по проспекту Юности Промышленного рай-
она Ставрополя.  

Т. КАЛЮЖНАЯ.
Фото Д. СТЕПАНОВА. 

БЕЗ ПОСРЕДНИКОВ

В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ КРАЯ

К ДНЮ ЗНАНИЙ ГОТОВЫ

О БЕЗОПАСНОСТИ ШКОЛ
Новый учебный год в Пятигорске предварен расширенным 
совещанием в администрации города.  Речь шла  
об антитеррористической и антикриминальной укрепленности школ 
и учреждений дополнительного образования, а также  
об их  противопожарном и  техническом состоянии. 

Первоочередной задачей, как отметила заместитель руководителя администрации 
Пятигорска Маргарита Вахова, является оснащение учебных заведений города видео-
камерами, паспортами антитеррористической защищенности и тревожными кнопка-
ми, которые позволяют учреждениям поддерживать в круглосуточном режиме связь с 
группами быстрого реагирования. Необходимо также тщательно осмотреть огражде-
ния, установить   шлагбаумы, препятствующие проникновению на территорию образо-
вательных учреждений постороннего транспорта.

ТАТЬЯНА ПРОТАСОВА.

Завтра — в школу. Мы 
попросили педагогов 
поделиться своими  
«мыслями накануне»: 
что перед началом 
нового учебного 
года волнует больше 
всего? Вот некоторые 
из их высказываний.

Евгения Останкович, 
директор начальной 
школы № 17 
г. Пятигорска:

- Познакомилась с новыми 
стандартами для начальных 
классов, которые обсуждались 
на августовском педсовете. 
Очень привлекательно вы-
глядит положение о работе во 
второй половине дня школьных 
кружков, секций. Но что каса-
ется нашей школы, то встает 
проблема с помещениями для 
дополнительных занятий: у нас 

ОСНОВАНИЙ 
ДЛЯ СКАЧКА НЕТ
Вчера губернатор В. Гаевский провел 
в правительстве края очередную планерку, 
сообщает пресс-служба главы края. Особенно 
интересовала динамика  цен на продовольственном 
рынке в связи с засушливым летом. 

К
АК сообщил первый заместитель председателя ПСК 
Ю. Белый, с января по август цифры на ценниках выросли 
лишь на  5,8%. Особо подчеркнуто, что цена на основные 
виды хлеба – ржаной и пшеничный из муки первого сорта 
– остается стабильной. В. Гаевский поручил «так держать»  

вплоть  до следующего урожая. Особое внимание должно быть 
уделено мониторингу ситуации   в торговых точках. К решению 
этой задачи глава края   предложил привлечь действующие  по-
литические партии. Каждый выявленный случай манипуляций 
должен стать объектом внимания краевой власти, антимоно-
польных и надзорных органов.  Ставка будет сделана на  «го-
рячие линии» для населения  и развитие ярмарочной торговли, 
делающей  сельхозпродукцию доступнее для потребителя. Не-
малый урожай зерновых, растущие показатели производства 
молока и другой продукции на Ставрополье вполне способны 
удовлетворить имеющиеся в крае потребительские запросы, 
считает губернатор,  оснований для резких скачков в ценообра-
зовании нет.

Глава администрации Кавказских Минеральных Вод, заме-
ститель председателя краевого правительства В. Вышинский 
сообщил, что за семь месяцев  курорты приняли около 380 ты-
сяч отдыхающих, загрузка санаториев – 100%. Оглашены итоги 
проведенной Министерством регионального развития России 
оценки эффективности органов исполнительной власти регио-
нов за 2009 год. Ставрополье  заняло 15-е место в стране, по 
динамике  эффективности – 12-е. 

Л. НИКОЛАЕВА.

слова и когда пришел черед по-
здравлять новобрачных. Из его 
рук они получили свадебные 
сертификаты, призванные  по-
мочь молодым семьям наладить 
быт.

А затем в лучах софитов на 
сцене выступали популярные 
вокально-инструментальные 
группы. 

Ночное небо над Ессентука-
ми расцветили огни празднич-
ного фейерверка. Все желали 
любимому городу счастья и 
процветания.

НИКОЛАЙ БЛИЗНЮК.
Соб. корр. «Ставрополь-

ской правды».
Фото автора.

ЗЛОБА ДНЯ

ПРОДУКТЫ ДОРОЖАЮТ
За последнюю неделю цены хоть 
и незначительно, но повысились.

ЯРМАРКА

Л
ИДИРУЕТ в этом списке 
по-прежнему гречка, 
которую  покупатели 
сметают с прилавков 
магазинов. Небывалое 

повышение ее стоимости в 
ряде российских регионов 
может привести к первому 
случаю регулирования госу-
дарством цен на продукты 
питания. Напомним, в случае 
подорожания товара на 30 
процентов в течение месяца 
Правительство РФ вправе за-
морозить на него цены на 90 
дней. Такое возрастание сто-
имости уже  зафиксировано в 
Самарской области. 

Российские чиновники по-
прежнему утверждают, что 
оснований для роста цен на 
эту сельхозкультуру нет. По 
словам министра сельского 
хозяйства Е. Скрынник, по-
требление гречневой крупы в 
стране составляет 515 тысяч 
тонн в год. Нынешний урожай 
гречихи, по предварительным 
оценкам, может составить 
450 тысяч тонн плюс старые 
запасы и импорт. 

Только в августе ФАС воз-
будила 25 дел о нарушении 
антимонопольного законода-
тельства на агропродоволь-
ственных рынках. В первую 
очередь антимонопольщики 
обратили внимание на муку. 
Мельники центральных ре-
гионов страны повысили от-
пускные цены на свой товар 
на 20-40 процентов, а в не-
которых случаях и того боль-
ше. Объясняется это тем, что 
дешевое зерно прошлых за-
пасов закончилось. Вслед за 
оптовыми ценами подпрыг-
нула и розница - на 7-20 про-
центов. В числе нарушителей 
оказались мельпредприятия 
Карелии, Татарстана, Чува-
шии, Тульской, Пензенской, 
Челябинской областей. В 
Подмосковье хлебозаводы 
синхронно подняли цены, что, 
по мнению ФАС, свидетель-
ствует о «наличии признаков 
согласованных действий». 

Комитет по пищевой и 

перерабатывающей промыш-
ленности, торговле и лицен-
зированию Ставропольского 
края также проводит посто-
янный мониторинг оптово-
отпускных цен на социально 
значимые продовольствен-
ные товары. Вот как выгля-
дит ценовая ситуация в крае 
(по последним данным на 26 
августа). За прошедшую не-
делю зафиксирован рост цен 
на: молоко пастеризованное 
2,5%-ной жирности на 0,1%, 
кефир 2,5%-ной жирности на 
0,5%, сметану 15%-ной жир-
ности на  0,1%, масло живот-
ное (фасованное) на 0,2%, 
муку пшеничную первого со-
рта на 5,1%, хлеб пшеничный 
из муки первого сорта на 
0,4%, хлеб ржано-пшеничный 
на 0,3 %. Повысились оптово-
отпускные цены и на яйца 
куриные - на 3,3 %. Молоко, 
закупаемое в сельхозоргани-
зациях края, подорожало на 
полпроцента, составив 13,47 
рубля за килограмм.

Кроме мониторинга цен 
сотрудники комитета прово-
дят в эти дни обычные про-
верки розничных рынков 
Ставрополья. Недавно  побы-
вали «в гостях» у  ООО «Люд-
мила и К» и ЗАО «Терский ка-
зачий рынок», расположенных 
на территории Пятигорска, и 
выявили многочисленные на-
рушения. Например, на роз-
ничном рынке ЗАО «Терский 
казачий рынок» торговля про-
дуктами питания, в том числе 
мясом, рыбой, колбасными 
изделиями, птицей, осущест-
влялась без холодильного 
оборудования. Санитарное 
состояние рынка неудовлет-
ворительное. Возле прилав-
ков и на центральных прохо-
дах разбросан мусор, бегают 
собаки.  

Как сообщили в  комите-
те, в результате проверки на 
руководство рынка ЗАО «Тер-
ский казачий рынок» состав-
лен протокол об администра-
тивном правонарушении. 

Татьяна СЛИПЧЕНКО. 

Завтра - первое сентября, а это значит, что 
тысячи ребят Ставрополья пойдут в школы, 
вузы и техникумы. А в парках и на площадях 
состоятся праздничные мероприятия.  
Как будут обеспечиваться общественный 
порядок и безопасность жителей и гостей 
краевого центра, рассказал начальник УВД по 
Ставрополю Евгений Нуйкин.

-В 
ЭТОТ день на улицы го-
рода выйдут не только 
289 сотрудников УВД, 
но и привлеченные ра-
ботники других силовых 

ведомств. По каждому образо-
вательному учреждению назна-
чены ответственные из числа 
руководителей подразделений 
городского УВД. Увеличено ко-
личество экипажей МЧС  и «Ско-
рой помощи», которые будут 
нести дежурство. Кроме того, 
участковыми уполномоченны-
ми организованы проверки жи-
лых домов, прилегающих к объ-
ектам проведения праздничных 
мероприятий. Это сделано для 
выявления лиц, проживающих с 
нарушением правил регистра-
ции, «проверки» граждан, веду-
щих антиобщественный  об-
раз жизни и состоящих на уче-
те в милиции и психоневрологи-
ческих диспансерах. Сотрудни-
ки милиции навестят также вла-
дельцев зарегистрированного 
оружия. 

Кроме того, по словам  
Е. Нуйкина, усилена охрана 
объектов особой важности, по-
вышенной опасности и жизне-

обеспечения.  Также проводят-
ся проверки предприятий тор-
говли, общепита для профи-
лактики массовых отравлений, 
ужесточен контроль  за роз-
ничной торговлей алкогольной 
и табачной продукцией — ми-
лиция будет следить, чтобы  эту 
продукцию не продавали   несо-
вершеннолетним.

- Хочу предупредить жите-
лей и гостей города, что в слу-
чае необходимости будет про-
водиться эвакуация «бесхозно-
го» автотранспорта, находяще-
гося вблизи образовательных 
учреждений, - сказал Е. Нуй-
кин. - Напомню также о необ-
ходимости быть бдительными 
и обращать внимание на остав-
ленные без присмотра предме-
ты, которые террористы зача-
стую маскируют под безобид-
ные вещи: пакеты, сумки, ко-
робки, пивные банки, мешки, 
пачки сигарет, игрушки и тому 
подобное.  Заметив подозри-
тельные предметы, не сочти-
те за труд и сообщите об этом 
по телефонам: (8652) 30-51-03,  
30-51-78 или 02.

АЛЕСЯ ЮРИНА.

Блицопрос МОЛОДЫЕ «НА ПОДХВАТЕ»
и без того тесно, в одну смену 
не умещаемся.

Тревожит и вопрос нового 
правового статуса: пока неяс-
но, какие   учебные заведения, 
соответственно закону о бюд-
жетных учреждениях,  станут 
автономными, какие - бюджет-
ными, казенными. Вступление 
закона в силу отложили до 2012 
года, но решение-то о буду-
щем статусе нужно принять до 
2011-го...

Сергей Калашников, 
заместитель директора 
средней школы № 6 села 
Гофицкого Петровского 
района:

- Национальная доктрина 
«Наша новая школа» меняет 
ориентиры и приоритеты ра-
боты. Например, речь идет о 
современной материально-
технической базе, о комфорт-
ных условиях для учащихся. 
Но, увы, источники финанси-

рования пока не меняются, так 
что о каком-либо серьезном 
процессе обновления говорить 
не приходится. Есть проблемы, 
которые нужно решать пря-
мо сейчас. Это прежде всего 
учительские кадры, точнее, 
их старение. Молодые препо-
даватели у нас есть, хотя их и 
немного. Но они больше «на 
подхвате», а ведущие учителя 
в основном пенсионеры или 
близки к пенсионному воз-
расту. Так что пока ведущий 
специалист-пенсионер рабо-
тает, нужно, чтобы он обучил 
молодого учителя, дотянул его 
до приемлемого уровня...

Олег Гакинульян, 
учитель русского языка 
и литературы средней 
школы № 1 
г. Кисловодска:

- Судя по уже утвержден-
ным новым стандартам для на-
чальной школы, упор делается 

на проектную деятельность 
школьников. Но овладеть ею 
могут, на мой взгляд, только 
самые активные и мотивиро-
ванные на учебу. Таких детей 
сегодня не слишком много 
Хотелось бы, чтобы их стало 
больше и чтобы школьники 
повернулись к гуманитарным 
предметам. Увы, сейчас рус-
ская литература мало интере-
сует детей.

А главная мечта нашего пе-
дагогического коллектива - о 
восстановлении аварийной 
старой части школьного зда-
ния. Уже и проект давно готов, 
и документация, и конкретный 
разговор в министерстве о ре-
конструкции велся. Помешал 
кризис, и вопрос не решает-
ся. Из-за этого мы вынуждены 
были отказывать многим роди-
телям, которые хотели  опре-
делить к нам детей в новом 
учебном году...

Беседовала 
ЛАРИСА ПРАЙСМАН.

 БЕЗОПАСНОСТЬ 
НА ПЕРВОМ МЕСТЕ

Вчера под председательством началь-
ника УФСБ по СК Евгения Назарова со-
стоялось внеочередное совместное 
заседание антитеррористической ко-
миссии и оперативного штаба края. По 
сообщению аппарата комиссии, были 
рассмотрены вопросы готовности объ-
ектов образования к новому учебному 
году, а также принимаемые органами 
правопорядка и исполнительной вла-
сти, муниципалитетами меры по обе-
спечению безопасности при проведе-
нии праздничных мероприятий, посвя-
щенных Дню знаний.   

И. ИЛЬИНОВ. 

 БОЛЬШАЯ ОЧЕРЕДЬ
Приобретением и строительством жи-
лья для детей-сирот в 2011 году будет 
заниматься министерство строитель-
ства и архитектуры СК, используя ту 
же схему, по которой в 2010 году обе-
спечивались жильем ветераны Вели-
кой Отечественной войны. Деньги на 
это закладываются в краевой бюджет, 
и есть надежда, что дело сдвинется с 
места. Как сообщили нам в краевом 
министерстве образования, в квар-
тирной очереди стоят более 1600 си-
рот, уже достигших совершеннолетия и 
покинувших стены детских домов и ин-
тернатов, а более 2700 воспитанников 
детских учреждений вскоре отпразд-
нуют восемнадцатилетие.

Л. ПРАЙСМАН.

 МОЛОДЕЖЬ И АПК
В Москве состоялось заседание попе-
чительского совета Российского сою-
за сельской молодежи, которое про-
шло под председательством министра 
сельского хозяйства РФ Е. Скрынник.  
В его работе приняли участие и пред-
ставители Ставрополья. В ходе встречи 
дана положительная оценка деятель-
ности РССМ, обсуждены перспективы 
на ближайшее время. Одна из главных 
задач - более активное участие в реа-
лизации федеральных программ под-
держки АПК.  Особое внимание также 
уделялось вопросам содействия в тру-
доустройстве выпускникам аграрных 
учебных заведений, закрепления мо-
лодых специалистов в сельской мест-
ности. 

Т. СЛИПЧЕНКО. 

 ПАТРИАРХ ВСЕЯ 
АФРИКИ 

В минувшую субботу православные 
отметили один из двенадцати главных 
церковных праздников - Успение Пре-
святой Богородицы. В канун праздни-
ка в Покровском соборе города Мине-
ральные Воды всенощное бдение со-
вершил патриарх Александрии, Си-
рии, Ливана и всея Африки Феодор II. 
Он прибыл по приглашению святейше-
го Патриарха Московского и всея Руси 
Кирилла. В праздничном  богослуже-
нии принял участие архиепископ Став-
ропольский и Владикавказский Фео-
фан. Владыка Феодор II провел службу 
на церковнославянском языке,  а при-
хожан поздравил на русском.

Т. ПРОТАСОВА.

 МУФТИЙ ВСТРЕЧАЕТСЯ 
С ЗЕМЛЯКАМИ

В месяц Рамадан муфтий Ставрополь-
ского края Мухаммад-Хаджи Рахимов 
совершает поездки по степным райо-
нам, встречается с  духовенством, ру-
ководителями муниципалитетов, при-
хожанами. Представители сельских об-
щин рассказали муфтию о тревожащих 
людей проблемах - безработице, свя-
занных с ней социальных трудностях, а 
также о пока еще недостаточном зна-
нии ставропольскими мусульманами 
своей религии. В селах, где действуют 
православные приходы, муфтий позна-
комился с настоятелями храмов, обсу-
дил с ними задачи сотрудничества двух 
основных конфессий в деле духовного 
оздоровления населения. 

Н. БЫКОВА.

 ПЕШКОМ ПО ГОРЯЧЕЙ 
СМОЛЕ

Одновременный ремонт автодорог в 
Ставрополе и «пробки» вызвали не-
годование не только автомобилистов, 
но и пешеходов. Как сообщает Служба 
спасения, в минувшее воскресенье на 
пульт «112» поступило несколько зая-
вок, что по проспекту Юности невоз-
можно перейти проезжую часть, из-за 
того что она залита большим количе-
ством смолы. Прибывшие на место вы-
зова спасатели убедились, что перейти 
дорогу по пешеходным переходам не-
возможно,  многие люди жаловались на 
испорченную обувь. Только после вме-
шательства чиновников городской ад-
министрации ремонтники оборудова-
ли переходы: битум засыпали песком 
и разложили картон. 

Н. ГРИЩЕНКО.

 РАССТРЕЛ ИНОМАРКИ
В Кисловодске возбуждено уголов-
ное дело по факту убийства девушки в 
результате обстрела автомобиля. Как 
сообщает пресс-служба СУ СКП РФ 
по краю, на рассвете в минувшее вос-
кресенье в Кисловодске около ночного 
клуба «Малибу» неизвестные обстре-
ляли из автоматического оружия ав-
томобиль «BMW-3», в котором находи-
лись мужчина и две девушки. От полу-
ченных огнестрельных ранений одна из 
пассажирок скончалась на месте, дру-
гая доставлена в городскую больницу. 
Водитель иномарки не пострадал.

Ю. ФИЛЬ.

 НЕОБЫЧНОЕ ДТП 
произошло в Георгиевском районе. 
Как сообщили в отделе пропаганды 
УГИБДД ГУВД по СК, водитель трак-
тора ЮМЗ-6А, двигаясь по полевому 
бездорожью, не справился с управле-
нием, и «железный конь» опрокинулся. 
В результате ДТП тракторист, житель 
села Солдато-Александровского, от 
полученных травм скончался на месте.

Ф. КРАЙНИЙ.



Когда осенью 2007 года 
был создан Следственный 

комитет при прокуратуре 
РФ и в стране началось 

формирование его структур, 
Гурген Япуджанц возглавил 

только что созданный 
Петровский межрайонный 

следственный отдел краевого 
следственного управления. Территория, 

на которую распространялась 
юрисдикция отдела, была внушительной 

— кроме Петровского туда вошли еще 
Благодарненский и Туркменский районы. 

Становление новой организации было 
трудным... 

ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯ

ПРАВОВОЕ ПОЛЕ

31 августа 2010 года2

О СВЕТЛОМ 
БУДУЩЕМ

- Напомню историю создания 
этого документа, - сказал И. Бес-
тужий. - Еще в конце 2008 года 
для подготовки стратегии был 
заключен контракт с известным 
в России разработчиком по-
добных проектов. В начале 2009 
года началась непосредственно 
работа - с привлечением анали-
тиков из Ставропольского гос-
университета. Администрация 
города тоже принимала в ней 
участие, но только в сегменте 
постановочных вопросов и за-
даний, а также проводила обсуж-
дения рабочих материалов со 
специалистами и общественно-
стью. Мы трижды не принимали 
предложенный разработчиками 
вариант, и трижды он радикально 
переделывался. Уже летом 2009 
года стало очевидно, что доку-
мент в желаемом виде город не 
получит. Мне было поручено соз-
дать рабочую группу, которая бы 
предложила свой вариант... 

По словам вице-мэра, рабо-
та над концепцией стратегии 
строилась по принципу мозговых 
штурмов и моделирования раз-
личных вариантов возможного 
развития города. Кроме того, во 
время работы шел процесс обу-
чения работников администра-
ции города и его структурных 
подразделений. В итоге получил-
ся 156-страничный финансово-
экономическо-социальный труд, 
с которым можно ознакомиться 
на сайте городской администра-
ции (www.stavropol.stavkray.ru).  В 
целом же за десять лет Ставро-
поль планируется сделать: «кра-
сивым, чистым, полным жизни и 
безопасным; сохранить прису-
щую нашему городу дружествен-
ную, домашнюю атмосферу, 
подчеркивающую многообразие 
его жителей и культур; создать 
условия для здоровой экономики 
и сильного бизнеса; сформиро-
вать открытую среду для реали-
зации всесторонних возможно-
стей активной и талантливой мо-
лодежи; модернизировать здра-
воохранение и сформировать 
моду на здоровый образ жизни; 
повысить заботу о социально не-
защищенных слоях населения; 
модернизировать муниципаль-
ное управление и обеспечить 
эффективную, прозрачную и 
подконтрольную систему бюд-
жетного финансирования».

Если уйти от провозглашен-
ных лозунгов и обратиться к 
цифрам, то получим следующую 
картину. К 2020 году в Ставро-
поле планируется увеличить 
среднюю продолжительность 
жизни на три года и довести этот 
показатель до 74 лет. Средне-
месячная зарплата должна под-
няться с отметки с 17,4 тысячи 
рублей до 33,9 тысячи. Уровень 
безработицы, напротив, по ме-
тодике Международной органи-
зации труда, снизится с 8,5 до 
3,4 процента. Отражены в стра-
тегии и ожидаемые изменения 
в социально-культурной сфере. 
Так, например, рассчитаны це-
левые показатели для театров 
и музеев. Планируется, что ко-
личество зрителей через десять 
лет на одну тысячу жителей го-
рода увеличится с 447 «условных 
единиц» до 600. Среднее время 
ожидания общественного транс-
порта  должно сократиться с 12 
до четырех минут. 

В общем, горадминистрация 
задумала превратить Ставрополь 
в «город-сказку, город-мечту». 
Претворять же эти грандиозные 
планы в жизнь предстоит специ-
альной структуре в городской 
администрации. Подразделение 
стратегического менеджмента 
будет создано на базе  комитета 
экономического развития и тор-
говли, пояснил И. Бестужий. В 
его функции будут входить пла-
нирование, реализация самой 
стратегии,  контроль и система-
тическая актуализация, коррек-
тировка стратегических целей и 
методов их достижения.

О ДОХОДАХ
В одном из региональных 

изданий недавно прошла ин-
формация о том, что вице-
мэр краевого центра И. Бес-
тужий является счастливым 
обладателем 22 квартир в 
одном из новых жилых ком-
плексов города. При этом 
автор публикации ставит под 
сомнение, что все это добро 
честно куплено на зарплату 

СТАВРОПОЛЬ-2020:
ГОРОД-СКАЗКА
Как мы уже сообщали, в редакции «СП» состоялось заседание 
пресс-клуба, гостем которого стал вице-мэр Ставрополя ИГОРЬ 
БЕСТУЖИЙ. Он представил журналистам новую, судя по всему, 
окончательную версию стратегии социально-экономического 
развития краевого центра до 2020 года. 
муниципального служащего. 
Надо думать, именно в на-
дежде получить комментарий 
по этому поводу пишущая и 
снимающая братия Ставропо-
лья явилась в пресс-клуб «СП» 
едва ли не в полном составе. 
Похоже, каждый готовился за-
дать вице-мэру один и тот же 
вопрос. Но озвучил его на пра-
вах хозяина главный редактор 
«Ставрополки» М. Цыбулько, 
попросив гостя «рассказать о 
квартирах».

 - Я занимался бизнесом без 
малого 20 лет. На государствен-
ную и муниципальную службу я 
пришел именно из бизнеса. Вот 
сведения о моих доходах за 2008 
год — до июня месяца (И. Бес-
тужий продемонстрировал жур-
налистам декларацию о доходах. 
— «СП»), когда я еще не работал 
в администрации города. Итого 
доход за отчетный период со-
ставляет 170 миллионов 605 ты-
сяч рублей. Я понимаю, что кого-
то эта цифра может шокировать. 
Но, занимаясь бизнесом, каж-
дый зарабатывает разные день-
ги. Здесь же в пункте «прочие 
обязательства» значится: дого-
воры с ЗАО «Элитстрой» на уча-
стие в долевом строительстве на 
общую сумму 26,8 млн рублей. 
Все оплачено банковским пере-
водом. И можете мне не верить, 
но с руководителем компании-
застройщика я даже не знаком.

Вице-мэр посетовал на то, 
что современному российскому 
обществу не хватает лояльности 
к чужому успеху. По его мнению, 
в молодом поколении нужно 
развивать амбициозность, ак-
тивность, самостоятельность. 
В будущем именно эти качества 
должны прийти на смену таким 
человеческим качествам, как за-
висть и жадность, уверен он. 

О ДОРОГАХ 
В городе стартовал сезон 

ремонта дорог. Понятно, что 
обойти вниманием эту тему 
журналисты просто не мог-
ли. Какие дороги будут от-
ремонтированы в краевом 
центре в этом году и сколько 
на это планируется потра-
тить средств? Кто будет от-
вечать за качество ремонта? 
Что делается для того, чтобы 
предотвратить «автоапока-
липсис», который случился, 
например, в прошлом году во 
время реконструкции пере-
крестка Доваторцев - Тухачев-
ского? И чем можно объяснить 
привычку городских дорожни-
ков столь часто менять бор-
дюрное ограждение, порой 
установленное только в про-
шлом сезоне?

- Дороги для Ставрополя — 
вообще больной вопрос. А в 
этом году особенно: зима выда-
лась очень сложная по погодным 
условиям, дорожное покрытие 
было серьезно разрушено. И 
то, что горожане засыплют нас 
жалобами, было очевидно еще 
в начале года. Однако объем 
средств на ремонт дорог в го-
родском бюджете был заложен 
небольшой. Его хватило бы лишь 
на то, чтобы залатать самые 
большие ямы. Но нам повезло — 
Ставрополь вошел в партийную 
программу «Дороги Единой Рос-
сии», в рамках которой он полу-
чил 380 млн рублей.

Теперь о том, как они будут 
расходоваться. Мы наметили 13 
основных участков магистраль-
ных дорог, которые должны быть 

отремонтированы. Это улицы 
Народная, Войтика, Дзержин-
ского, Ленина (от Л. Толстого до 
пересечения с Кулакова), сам 
проспект Кулакова, Тухачевско-
го, 50 лет ВЛКСМ и несколько 
других адресов. Уверяю, что 
работы будут выполнены каче-
ственно. С основным объемом 
мы планируем справиться к кон-
цу сентября. На Кулакова и Лени-
на — самых сложных объектах из 
всех — окончание работ намече-
но не позднее 15 октября, чтобы 
никто не упрекнул нас, что  укла-
дываем верхний слой асфальта 
по снегу. 

По бордюрам — вопрос не 
новый. Но, согласитесь, было 
бы неэстетично и неправильно 
оставлять на новой дороге ста-
рый бордюр. При этом замечу, 
что старое ограждение мы будем 
использовать  повторно при про-
ведении ремонта на внутриквар-
тальных сетях. 

ОБ ЭКОНОМИКЕ
Подавляющее большин-

ство ставропольских МУПов 
(всего их более трех десятков) 
стабильно работают в убы-
ток себе, и соответственно, 
городскому бюджету. Прини-
маются ли меры для повыше-
ния эффективности управле-
ния муниципальным имуще-
ством? 

- Основной объем прибыли 
среди городских МУПов при-
ходится на «Водоканал» и МУП 
«Социальная аптека».  Положи-
тельные тенденции в плане уве-
личения прибыли отмечены у 
«Аварийно-ремонтной службы» 
и «Стройинвеста». Тем не менее, 
показав положительную дина-
мику в 2009 году, в нынешнем 
несколько предприятий снова 
ушли в «минус». Если в случае с 
кинотеатром «Салют», который  
вложил значительные средства 
в ремонт фасадной части здания 
и обустройство детской комна-
ты, причина временного сниже-
ния рентабельности объективна 
и оправданна, то в отношении 
других предприятий вердикт 
неутешителен: неэффективное 
управление. Исправить  ситуа-
цию можно, только если у пред-
приятия появится эффективный 
собственник, который будет 
переживать за порученное ему 
дело. 

Для повышения эффектив-
ности мы предполагаем пере-
дать заведомо убыточные или 
не помогающие муниципалитету 
в осуществлении своих полно-
мочий  предприятия в частные 
руки и расширить в 2011 году 
план приватизации. В качестве 
примера приведу ситуацию с 
продовольственными рынками. 
Несколько лет тому назад в Став-
рополе действовали два крупных 
торговых предприятия, более из-
вестных горожанам как Верхний 
и Нижний рынок. Затем Верхний 
рынок был передан в управление 
частному лицу, а Нижний остал-
ся в муниципальной собствен-
ности. В итоге Верхний рынок 
превратился в современный тор-
говый комплекс, а Нижний так и 
остался базаром. (Напомним, 
что несколько лет назад годовая 
прибыль МУП «Рынок № 2» со-
ставила всего... 14 тысяч рублей. 
- «СП»).

- Как снизить негативное 
влияние промышленных пред-
приятий, расположенных в 
черте Ставрополя, на окружа-
ющую среду и здоровье горо-
жан? Может быть, нужно выне-
сти их за пределы города?

- За последние годы мы по-
теряли 15 крупных предприятий 
и около семи тысяч рабочих 
мест. Поэтому сегодня самый 
больной вопрос — это создание 
новых рабочих мест в городе. И 
я благодарен каждому произво-
дителю за то, что он работает на 
территории Ставрополя, платит 
налоги и создает рабочие места. 
Что касается экологии, мы спе-
циально провели мониторинг. 
Его результаты подтверждают: 
среди девяти крупных городов 
Юга России по состоянию окру-
жающей среды и уровню заболе-
ваемости населения Ставрополь 
— один из самых благополучных. 
У нас на одного жителя прихо-
дится больше 100 квадратных 
метров зеленых насаждений. 
Безусловно, в идеале промыш-
ленное производство должно 
быть вынесено за пределы на-
селенного пункта. Но это вопрос 
отдаленной перспективы.

О ТРАНСПОРТЕ
Одной из центральных тем, 

как и следовало ожидать, 
стала судьба ставропольских 
троллейбусов «как класса». 
Есть ли у них будущее?

- Проблемы на троллейбус-
ном предприятии существуют. 
Общая задолженность по всем 
платежам на сегодняшний день 
составляет около 17 млн рублей. 
Но перед энергетиками почти 
все долги погашены. Вообще 
есть два способа вывода  пред-
приятия из кризиса. Первый — 
повысить стоимость проезда. То 
ли за счет пассажиров, то ли за 
счет муниципального бюджета. 
Второй — приложить все усилия 
к тому, чтобы вернуть пассажир-
ский поток к уровню в полтора 
миллиона человек в месяц (то 
есть почти вдвое увеличить ны-
нешние показатели — «СП»). В 
прошлом году администрация 
города сделала ставку на вто-
рой вариант, и уже были серьез-
ные подвижки, но мы не смогли 
обеспечить серьезного разры-
ва между стоимостью проезда 
в троллейбусе и  маршрутном 
транспорте. Это было явление 
скорее из политической плоско-
сти. Хотя я надеюсь, что здравый 
смысл в конечном итоге все же 
должен взять верх над полити-
кой. 

То положение дел, которое 
сложилось в транспортной сфе-
ре, никого не устраивает. И мы 
готовы открыто говорить об 
этом. Однако бюджетного пла-
нирования никто не отменял. Мы 
можем направить деньги на под-
держку троллейбусного пред-
приятия и не сделать, например, 
пристройку к детскому саду. За-
дача администрации — поста-
раться сохранить баланс. 

Однако, заметили журна-
листы, при том уровне орга-
низации перевозок, который 
есть в краевом центре сегод-
ня, троллейбусы в принципе 
неконкурентоспособны. Вез-
десущие маршрутки куда бы-
стрее, а разница в стоимости 
проезда настолько невелика, 
что считать ее серьезным ар-
гументом в пользу «рогатых» 
нельзя. 

- Хочу доложить. Мы очень на-
пряженно отработали материа-
лы по перспективным маршру-
там. И когда подойдет время для 
заключения новых контрактов с 
перевозчиками, у нас все готово, 
чтобы, во-первых, перенапра-
вить часть общественного транс-
порта на востребованные пасса-
жирами маршруты. Во-вторых, 
планируем уменьшить общее ко-
личество маршрутных такси в го-
роде и, в-третьих, хотим убрать 

их из центра. Эта программа в 
администрации есть, и мы гото-
вы проводить новые конкурсы 
уже с сентября. При этом речи о 
серьезном повышении тарифов 
на проезд в маршрутках не идет. 
Мы рассчитываем защитить та-
риф в 15 рублей. 

О РЕГИСТРАЦИИ
В Ставрополе и его окрест-

ностях расположено большое 
количество дачных коопера-
тивов. Многие их них по факту 
— жилые. Однако получить в 
них регистрацию крайне за-
труднительно. Хотя есть ре-
шение Конституционного суда 
РФ о том, что регистрация 
граждан возможна в помеще-
ниях, пригодных для прожива-
ния и расположенных на тер-
ритории населенного пункта. 
Главная загвоздка в том, что 
администрация города пре-
пятствует тому, чтобы дачные 
дома получали статус ИЖС. 
Чем это можно объяснить?

- На сегодняшний день в ад-
министрации города не сложно 
решить этот вопрос, а попро-
сту невозможно. Принято прин-
ципиальное решение на этот 
счет: мы не переводим дачные 
и садовые домики в ИЖС. Эта 
позиция основана на том, что 
кооперативы не соответствуют 
нормативам, которые предъяв-
ляются к городской территории. 
Это ширина улиц, возможность 
для подъезда машин экстренных 
служб и т. д. Можно приводить 
примеры, когда дачные домики 
представляют собой дворцы со 
всеми удобствами. Да, может 
быть, сам дом соответствует ста-
тусу ИЖС, но  территория вокруг 
не соответствует. 

Но проблема остается, и мы 
заинтересованы, чтобы решение 
Конституционного суда, о кото-
ром идет речь, исполнялось на 
территории города. В этой связи 
администрация Ставрополя ак-
тивно взаимодействует с управ-
лениями Росреестра и ФМС. И 
мы, я почти уверен, уже нашли 
решение этого вопроса: с тем 
чтобы люди, постоянно прожи-
вающие в дачном домике, имели 
возможность получить прописку, 
но без изменения целевого на-
значения и вида разрешенно-
го использования земельного 
участка. Так что это вопрос вре-
мени.

О РАБОТЕ 
НАД ОШИБКАМИ

Недавно стороники ЛДПР 
выступили с инициативой 
создать книгу позора ставро-
польских чиновников. Смысл 
вроде бы заключается в том, 
чтобы сфотографировать все 
«проблемные» места в горо-
де — разбитую дорогу, свал-
ку и т. д. И  предъявить книгу 
власть предержащей. Мол, 
пусть им будет стыдно. 

- Основные проблемы города 
и так знаем. Хотя чего-то, может 
быть, не замечаем. Вообще,  оп-
позиция нужна. Как правило, она 
показывает нам наши слабые 
места. Если появится такая кни-
га, ну что ж, будем лучше рабо-
тать над собой.

Администрация Ставро-
поля пытается в судебном 
порядке вернуть бывший 
Пионерский пруд из частной 
собственности, в которую, 
кстати, сама же его и отда-
ла несколько лет назад, в 
муниципальную. Активисты-
общественники надеются, что 
на этом месте будет возрож-
ден детский оздоровительный 
лагерь. А каковы планы самой 
администрации на этот счет, 
неизвестно. Не получится ли 
так, что от одного частника 
пруд плавно перейдет к дру-
гому?

Вот этого точно не будет. По 
крайней мере при существую-
щей городской власти. 

НАТАЛИЯ КОЛЕСНИКОВА. 
НИКОЛАЙ ГРИЩЕНКО.

Фото ДМИТРИЯ СТЕПАНОВА. 

-А 
ЧЕРЕЗ неделю произо-
шло убийство на кошаре 
в Туркменском районе, 
что за 320 километров 
от Светлограда, - рас-

сказывает Япуджанц. - Нужно 
было срочно выезжать на ме-
сто преступления целой груп-
пе: следователю, прокурору-
криминалисту, судмедэксперту. 
Машины у межрайонного след-
ственного отдела нет, а доста-
вить нас «по адресу» обязаны 
сотрудники милиции. Ребята 
из Петровского РОВД говорят, 
дескать, до границы района до-
везем, но не дальше. Звоню 
милиционерам Туркменского, 

те и рады посодействовать, но 
только в своей «зоне». И вот так 
с пересадками, на перекладных  
в одну сторону, а потом подоб-
ным же образом обратно. Вы-
бора особого-то не было, потому 
как по приказу Следственного 
комитета нам необходимо было 
незамедлительно организовать 
выезд, качественно обеспечить, 
изъять, закрепиться, изобличить 
и так далее. В общем, задание 
выполнили: провели необходи-
мые следственно-оперативные 
мероприятия, установили по-
дозреваемого, доставили его в 
местный отдел милиции. И спу-
стя восемь часов ужасно голод-

ные и уставшие вернулись до-
мой.

По словам Гургена Артемо-
вича, именно в 2007 году был 
большой отток следователей 
в другие правоохранительные  
структуры. Не всем пришлись по 
нраву «спартанские» условия, в 
которых надо было налаживать 
деятельность краевого след-
ственного управления. 

- Их можно понять, ведь чело-
век ищет, где ему   комфортнее, 
но вот испытание трудностями 
выдержали не все, - резюми-
рует Япуджанц. - Освободив-
шиеся места заняли недавние 
выпускники юридических вузов, 

готовые трудиться, что называ-
ется, за идею. И те из них, кто 
прошел через неимоверные на-
грузки, жесточайший накал ра-
боты (когда, например, зимой  в 
три часа ночи нужно проводить 
следственные действия, а ты 
окоченевшими от мороза паль-
цами едва способен выводить 
буквы в протоколе) и остались — 
это настоящие мужчины и при-
рожденные следователи. Такой 
у нас получается отбор кадров, 
своеобразная селекция, поэтому 
без всяких рисовок и преувели-
чений скажу, что в следственном 
управлении Следственного ко-
митета при прокуратуре России 

Обещал Горбачеву стать следователем
по Ставропольскому краю оста-
ются истинные профессионалы 
и неравнодушные люди.

К слову, об «идее». Отец Япуд-
жанца Артем Гургенович в 70-х 
годах прошлого столетия был 
председателем Красногвардей-
ского районного суда. Семья 
жила по соседству с домом пер-
вого секретаря райкома КПСС 
Ивана Рудченко, родственника 
тогдашнего первого секретаря 
крайкома партии Михаила Гор-
бачева. До сих пор сохранилась 
семейная легенда о том, что 
когда маленький Гурген   попал-
ся в селе на глаза Михаилу Сер-
геевичу и тот спросил, кем же он 
хочет стать во взрослой жизни, 
мальчишка без тени сомнения 
выпалил: «Следователем!». Зна-
чит, сдержал обещание, данное 
будущему президенту СССР. 
После окончания юридического 
института работал помощником 
прокурора Октябрьского района, 
затем  в краевой прокуратуре, 
заместителем прокурора Алек-
сандровского района, руководи-
телем Петровского межрайонно-
го следственного отдела СУ СКП 
России по СК.             

С февраля нынешнего года 
старший советник юстиции 
Япуджанц руководит отделом 
процессуального контроля след-
ственного управления СКП Рос-
сии по СК. В отделе аккумулиру-
ется информация о множестве 
уголовных дел, которые ведутся 
следователями 19 межрайон-

ных отделов края, проводятся  
ее мониторинг и анализ. Осо-
бое внимание уделяется наи-
более важным направлениям: 
коррупции, преступлениям в от-
ношении несовершеннолетних и 
совершенным ими нарушениям 
при реализации национальных 
спецпроектов и конституцион-
ных прав граждан. Есть еще так 
называемые спецсубъекты — не-
чистоплотные  в плане соблюде-
ния закона сотрудники право-
охранительных органов, депу-
таты и чиновники органов мест-
ного самоуправления. Работы 
хватает — всего за полугодие 
2010-го следователи следствен-
ного управления СКП России 
по СК окончили производством 
более тысячи уголовных дел, 
из них только «коррупционных» 
(находившихся на контроле от-
дела)  было 92, из которых 55 
направлены в суд. А, к примеру, 
по «спецсубъектам» на рассмо-
трение Фемиды «ушло»  десять 
уголовных дел. 

Отдел процессуального кон-
троля, по мнению Япуджанца, 
вполне справедливо можно на-
звать кузницей кадров (и не 
только для прокуратуры!). Так, с 
2007 года из 11 сотрудников два 
человека были назначены пре-
зидентом страны районными 
судьями — очень даже неплохой 
показатель квалификации в об-
ласти юриспруденции. 

- Я с детства много читаю (у 
отца большая библиотека), но, 

не поверите, моя любимая кни-
га в последние годы (конечно 
же, наряду с некоторыми тома-
ми художественной литературы) 
- «Уголовно-процессуальный 
кодекс РФ», - откровенничает 
Гурген Артемович. - Для кого-то, 
вероятно, это  покажется забав-
ным... Когда еще в 2001 году тру-
дился в Александровском рай-
оне, мы с одним следователем 
придумали свою игру: кто-то из 
нас называл номер статьи УПК, 
другой же должен был на память 
подробно рассказать, о чем она. 
А потом — наоборот. Тренинг 
просто потрясающий!

Как говорит Япуджанц, само-
отдача в работе у многих сотруд-
ников следственного управления 
(а уж у руководителей отделов 
- однозначно!) стопроцентная. 
Иначе нельзя - не впишешься в 
уже отлаженный механизм. 

- Когда человек счастлив? - 
задается вопросом Гурген Арте-
мович и сам же отвечает. - Когда 
и на работу он с удовольствием 
идет, и домой. Так вот, я  - счаст-
ливый человек! Кроме профес-
сии у меня есть замечательная 
жена Светлана. А еще у меня есть 
цель - чтобы наше следственное 
управление было если не первым 
в России, то хотя бы стабильно  
входило в десятку лучших. Для 
этого я и мои коллеги каждый 
день делаем все возможное.  

ИГОРЬ ИЛЬИНОВ.
Фото Дмитрия СТЕПАНОВА.

ВЫБОРЫ-2010

Прошедшее на днях заседание 
крайизбиркома  началось 
с поздравлений в адрес  
Бориса Дъяконова в связи с 
его  назначением на должность 
советника председателя ЦИК РФ, 
которое состоялось 24 августа.

СПОРНЫЕ 
АВТОГРАФЫ 

ПРОДОЛЖАЯ

 ТЕМУ

ЖЕСТОКАЯ 
РОДНЯ
Наша газета 
уже сообщала 
о возбуждении 
уголовного дела 
по факту 
жестокого 
обращения 
в семье 
с полутора-
годовалым 
Димой Л.

Уполномоченный при гу-
бернаторе по правам  ре-
бенка Светлана Адаменко 
посетила малыша в больни-
це и отметила: мальчику, ко-
торого привязывали дома к 
прутьям кроватки, нанесен 
не только физический, но   и 
психологический  вред. По 
мнению С. Адаменко,  воз-
вращать ребенка после лече-
ния к матери и бабушке нель-
зя. Сейчас Диме подыскива-
ют соответствующее детское 
учреждение или временную 
приемную семью, где ему 
было бы комфортно. Случай 
жестокости по отношению к 
маленькому ставропольча-
нину и его дальнейшая судь-
ба взяты на контроль Уполно-
моченным при Президенте 
РФ по правам ребенка Пав-
лом Астаховым.

Л. ПРАЙСМАН.

Н
ЕСМОТРЯ на тот факт, что  
новым местом жительства 
экс-председателя  теперь 
будет Москва, Б. Дьяконов  
остается в составе крае-

вого избиркома, сохраняя за 
собой право решающего голо-
са. До назначения нового руко-
водителя  краевую комиссию 
будет возглавлять, как решено 
было на предыдущем заседа-
нии, С. Липиров, занимавший 
еще недавно должность заме-
стителя председателя.  Конеч-
но, возникает вопрос, насколь-
ко реально при таком раскладе  
участие Б. Дьяконова в заседа-
ниях краевого избирательного 
органа, тем паче в канун  выбо-
ров такая необходимость бу-
дет возникать все чаще. Пред-
полагается, что в  случае не-
возможности личного присут-
ствия будет задействован ре-
жим видеоконференции. 

 Рассмотрена  жалоба К. Тру-
наева на постановление изби-
рательной комиссии Лермон-
това, отказавшей ему  в ре-
гистрации в качестве канди-
дата в депутаты Совета горо-
да. По мнению территориаль-
ной комиссии, для того было  
два основания: неправильно 
оформленное заявление о са-
мовыдвижении и отсутствие 
достаточного числа досто-
верных подписей избирате-
лей в поддержку претендента 
на кресло в представительном 
органе. По первому пункту  чле-
ны краевой комиссии  с ТИК не 
согласились. 

- Вы вначале приняли у че-
ловека заявление, а затем ре-
шение,  что документ состав-
лен  не по форме, – отчитал 
коллег С. Липиров. – Сразу на-
до ставить  в известность о до-
пущенных ошибках, чтобы кан-
дидат мог переписать бумагу.

  Что касается второй пре-
тензии, ситуация сложилась 
непростая.  По закону само-
выдвиженцу К. Трунаеву нуж-
но было собрать 25 подписей.  

Чтобы уж наверняка, тот со-
брал 29, но  5 из них  эксперт-
почерковед признал недей-
ствительными. В итоге канди-
дату не хватило всего одной 
достоверной подписи. Кроме 
того,  независимый специалист 
пришел к выводу, что спорные 
автографы все же  настоящие. 
Для пущей убедительности  
К. Трунаев привел в террито-
риальную комиссию и самих 
«спорных» подписантов.

- По закону решение о под-
линности подписей мы должны 
принимать  исходя  из офици-
ального экспертного мнения, 
остальные факты для нас си-
лы иметь не могут, – в оправ-
дание своих действий заявила 
председатель ТИК  Н. Ярмолич.

 И члены крайизбирко-
ма с ней согласились, жалобу 
оставили без удовлетворения. 
Обосновал решение советник 
председателя ЦИК Б.Дьяконов.

- Мы не судебный орган и не 
прокуратура, чтобы расследо-
вать те нарушения или непро-
фессионализм, которые, воз-
можно,  допустил в своей ра-
боте эксперт, – отметил он.  
- Теркомиссия  действовала аб-
солютно в рамках закона.

 Несостоявшемуся канди-
дату  посоветовали обратить-
ся в суд и ЦИК. Беда только в 
том, что срок подачи заявления 
в судебные органы уже истек, а 
ЦИК, вероятнее всего, придет 
к тому же решению, уже  одо-
бренному, кстати, его предста-
вителем.

Но где гарантия, что корруп-
ционные схемы или  политиче-
ские пристрастия экспертов-
почерковедов не заставят  сде-
лать ложное заключение о под-
линности подписей в поддерж-
ку независимых кандидатов? – 
упорствовал  К.Трунаев

Однако никакие эмоцио-
нальные оценки уже не могли 
изменить принятого решения.

НАТАЛЬЯ  ТАРНОВСКАЯ.   

ИНФО-2010

В ПОЛЬЗУ ТАЛАНТА
Вчера в Ставропольском городском Дворце 
детского творчества прошло пленарное заседание 
августовской конференции педагогов краевого 
центра. 

Ему предшествовал двухдневный педагогический марафон: 
учителя, методисты, ученые ставропольских вузов обсуждали во-
просы работы с одаренными детьми. Эта тема в новом учебном 
году объявлена одной из главных для образования города. В рам-
ках марафона прошли обучающие семинары для заместителей 
директоров школ по воспитательной работе и преподавателей 
основ безопасности жизнедеятельности. На пленарном заседа-
нии, также посвященном работе с талантливыми детьми, с основ-
ным сообщением выступил руководитель управления образова-
ния г. Ставрополя В. Зубков. В мероприятии приняли участие за-
меститель министра образования СК  И. Кувалдина и председа-
тель Ставропольской городской Думы Е. Луценко.

Л. ПРАЙСМАН.

БЛАГОДАРНОСТЬ 
ИЗ ВОРОНЕЖА
Как сообщает пресс-служба администрации 
Ставрополя, на имя главы краевого центра Н. 
Пальцева пришла благодарность от руководителя 
департамента труда и социального развития 
Воронежской области Н. Самойлюка. 

В письме, в частности, говорится: «Мы благодарны за под-
держку нашего региона, оказавшегося в чрезвычайной ситуации. 
Поступившая от вас гуманитарная помощь распределена в райо-
ны, пострадавшие от лесных и ландшафтных пожаров».

Н. ГРИЩЕНКО.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Ставропольского края
 18 августа 2010 г.           г. Ставрополь   № 283-п

Об утверждении Порядка предоставления грантов 
за счет средств федерального бюджета и бюджета 

Ставропольского края начинающим субъектам малого 
предпринимательства на создание на территории 

Ставропольского края собственного бизнеса в рамках 
реализации ведомственной целевой программы 

«Развитие малого и среднего предпринимательства 
в Ставропольском крае на 2009-2011 годы»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации 
и Законом Ставропольского края «О развитии и поддержке мало-
го и среднего предпринимательства» Правительство Ставрополь-
ского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый Порядок предоставления грантов за 

счет средств федерального бюджета и бюджета Ставропольского 
края начинающим субъектам малого предпринимательства на соз-
дание на территории Ставропольского края собственного бизнеса в 
рамках реализации ведомственной целевой программы «Развитие 
малого и среднего предпринимательства в Ставропольском крае на 
2009-2011 годы».

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возло-
жить на заместителя председателя Правительства Ставропольского 
края Ефремова Г. Г.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.

Исполняющий обязанности 
Губернатора Ставропольского края
первый заместитель председателя 

Правительства Ставропольского края
Ю. В. БЕЛЫЙ.

Утвержден постановлением 
Правительства Ставропольского края

от 18 августа 2010 г. № 283-п

ПОРЯДОК
предоставления грантов за счет средств федерального 

бюджета и бюджета Ставропольского края начинающим субъектам 
малого предпринимательства на создание на территории 

Ставропольского края собственного бизнеса в рамках реализации 
ведомственной целевой программы «Развитие малого и среднего 
предпринимательства в Ставропольском крае на 2009-2011 годы»

1. Настоящий Порядок определяет условия и механизм предо-
ставления за счет средств федерального бюджета, поступивших в 
бюджет Ставропольского края, и средств бюджета Ставропольского 
края грантов начинающим субъектам малого предпринимательства 
на создание на территории Ставропольского края собственного биз-
неса в рамках реализации ведомственной целевой программы «Раз-
витие малого и среднего предпринимательства в Ставропольском 
крае на 2009-2011 годы» (далее соответственно - Программа, гранты).

Предоставление грантов начинающим субъектам малого пред-
принимательства на создание на территории Ставропольского края 
собственного бизнеса в рамках реализации программы осуществля-
ется в форме субсидий. 

2. Целью предоставления грантов являются увеличение количе-
ства субъектов малого предпринимательства на территории Став-
ропольского края и снижение напряженности на рынке труда Став-
ропольского края.

3. Получателями грантов являются начинающие субъекты малого 
предпринимательства, вновь зарегистрированные и осуществляю-
щие свою деятельность на территории Ставропольского края не бо-
лее одного года (далее -  получатели грантов).

4. Приоритетную целевую группу учредителей малых предпри-
ятий (индивидуальных предпринимателей) -  получателей грантов 
составляют зарегистрированные безработные, работники, находя-
щиеся под угрозой массового увольнения (установление неполно-
го рабочего времени, временная приостановка работ, предоставле-
ние отпусков без сохранения заработной платы по инициативе ра-
ботодателей, проведение мероприятий по высвобождению работ-
ников), военнослужащие, уволенные в запас в связи с сокращени-
ем Вооруженных сил Российской Федерации (далее -  приоритет-
ная целевая группа).

5. Гранты предоставляются после прохождения начинающим субъ-
ектом малого предпринимательства (индивидуальным предпринима-
телем или учредителем юридического лица), претендующим на полу-
чение гранта, краткосрочного обучения в сфере, связанной с пред-
принимательской деятельностью, за исключением субъектов малого 
предпринимательства, имеющих высшее профессиональное обра-
зование в сфере, связанной с предпринимательской деятельностью.

6. Гранты предоставляются на безвозмездной и безвозвратной 
основе на условиях долевого финансирования целевых расходов по 
регистрации в качестве субъектов малого предпринимательства на 
территории Ставропольского края и целевых расходов, произведен-
ных начинающими субъектами малого предпринимательства, свя-
занных с началом их предпринимательской деятельности, в разме-
ре 80 процентов от фактически произведенных вышеуказанных це-
левых расходов, но не более 300 тыс. рублей, при условии их доку-
ментального подтверждения.

7. Гранты предоставляются на финансирование части следующих 
целевых расходов, произведенных начинающими субъектами мало-
го предпринимательства, связанных с началом их предприниматель-
ской деятельности:

разработка интернет-сайтов, программного обеспечения;
приобретение производственных помещений, технологического 

и офисного оборудования, автотранспортных средств, производ-
ственного и хозяйственного инвентаря, прочих основных средств;

приобретение программного обеспечения;
приобретение строительных материалов;
обучение в целях повышения квалификации, профессиональная 

подготовка и переподготовка кадров, в том числе по охране труда, 
пожарной безопасности;

аренда нежилых помещений, используемых для осуществления 
предпринимательской деятельности;

строительство, реконструкция здания (части здания), сооруже-
ния;

лицензирование предпринимательской деятельности и сертифи-
кация продукции (работ, услуг);

организация доступа к телефонной связи (установка телефонов);
подключение к инженерным сетям, включая электроснабжение, 

водоснабжение и водоотвод, теплоснабжение;
приобретение животных, продукции растениеводства.
8. Гранты предоставляются начинающим субъектам малого пред-

принимательства на конкурсной основе.
Доля грантов начинающим субъектам малого предпринимательства 

на реализацию инновационных проектов, предоставляемых в соответ-
ствии с настоящим Порядком, составляет не менее 20 процентов от об-
щей суммы средств, выделяемых из бюджета Ставропольского края на 
предоставление грантов.

Доля грантов начинающим субъектам малого предпринимательства, 
осуществляющим розничную и оптовую торговлю, предоставляемых 
в соответствии с настоящим Порядком, должна составлять не более 
10 процентов от общей суммы средств, выделяемых из федерального 
бюджета на предоставление грантов.

9. Организатором проведения конкурсного отбора начинающих 
субъектов малого предпринимательства в целях предоставления им 
грантов (далее -  конкурсный отбор) является министерство экономиче-
ского развития Ставропольского края (далее -  министерство), которое 
своим приказом образует конкурсную комиссию по отбору начинающих 
субъектов малого предпринимательства для оказания государственной 
поддержки в виде предоставления грантов начинающим субъектам ма-
лого предпринимательства на создание собственного бизнеса в рам-
ках реализации Программы (далее -  конкурсная комиссия) и утверж-
дает состав конкурсной комиссии и положение о ней.

10. Начинающий субъект малого предпринимательства, претенду-
ющий на получение гранта (далее -  заявитель), представляет в мини-
стерство следующие документы:

1) заявление на получение гранта по форме, утверждаемой мини-
стерством (далее -  заявление);

2) анкета заявителя по форме, утверждаемой министерством;
3) для юридического лица:
копии учредительных документов и всех изменений к ним, копия сви-

детельства о государственной регистрации юридического лица, копия 
свидетельства о постановке на учет в налоговом органе (заверенные 
нотариально);

выписка из Единого государственного реестра юридических лиц или 
нотариально заверенная копия такой выписки;

копия бухгалтерской отчетности по формам № 1, 2 на последнюю от-
четную дату текущего года с отметкой или протоколом входного кон-
троля инспекции Федеральной налоговой службы по месту постанов-
ки на налоговый учет заявителя;

4) для индивидуального предпринимателя:
копия документа, удостоверяющего личность, копия свидетельства 

о государственной регистрации физического лица в качестве индиви-
дуального предпринимателя, копия свидетельства о постановке на учет 
в налоговом органе (заверенные нотариально);

выписка из Единого государственного реестра индивидуальных 
предпринимателей или нотариально заверенная копия такой выписки;

копия налоговой декларации за последний отчетный период с от-
меткой или с протоколом входного контроля инспекции Федеральной 
налоговой службы по месту постановки на налоговый учет заявителя;

5) документ (или его копия), выданный в установленном порядке, и 
подтверждающий отношение заявителя к приоритетной целевой груп-
пе непосредственно перед его государственной регистрацией в каче-
стве субъекта малого предпринимательства на территории Ставро-
польского края;

6) копии документов, подтверждающих факт прохождения кратко-
срочного обучения в сфере, связанной с предпринимательской дея-
тельностью, или копия диплома в случае наличия высшего профессио-
нального образования в сфере, связанной с предпринимательской де-
ятельностью, указанной в заявлении;

7) копия лицензии на право осуществления соответствующей дея-
тельности, заверенная заявителем (в случае если осуществляемый за-
явителем вид деятельности подлежит лицензированию);

8) справка об исполнении налогоплательщиком обязанностей по 
уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней и налоговых санк-
ций, заверенная инспекцией Федеральной налоговой службы по месту 
постановки на налоговый учет заявителя, по состоянию не ранее чем за 
один месяц до представления документов в министерство;

9) бизнес-план (технико-экономическое обоснование) по выбран-
ному виду деятельности (далее -  бизнес-проект) по форме, утверж-
даемой министерством.

11. Заявитель несет ответственность за достоверность представля-
емых министерству сведений в соответствии с действующим законо-
дательством Российской Федерации.

12. Критериями конкурсного отбора начинающих субъектов малого 
предпринимательства являются:

экономическая и бюджетная эффективность бизнес-проекта;
количество создаваемых дополнительных рабочих мест в ходе реа-

лизации бизнес-проекта;
наличие производственной базы и квалифицированных кадров для 

реализации бизнес-проекта;
анализ рисков реализации бизнес-проекта, механизмы их снижения;
место ведения предпринимательской деятельности;
уровень среднемесячной заработной платы к среднеотраслевой за-

работной плате в Ставропольском крае по данным территориального 
органа Федеральной службы государственной статистики по Ставро-
польскому краю;

доля собственных средств субъекта малого предпринимательства в 
общем объеме средств, привлекаемых для реализации бизнес-проекта.

Оценка по критериям конкурсного отбора осуществляется конкурс-
ной комиссией в соответствии с балльной шкалой показателей оцен-
ки по критериям конкурсного отбора согласно приложению к настоя-
щему Порядку.

13. Государственная поддержка в виде гранта не может оказывать-
ся в отношении начинающих субъектов малого предпринимательства:

имеющих задолженность в бюджет любого уровня бюджетной си-
стемы Российской Федерации;

в состав учредителей которых входят юридические лица;
находящихся в стадии реорганизации, ликвидации или в состоянии 

банкротства;
осуществляющих производство и реализацию подакцизных това-

ров, а также добычу и реализацию полезных ископаемых, за исключе-
нием общераспространенных полезных ископаемых;

являющихся кредитными организациями (за исключением потреби-
тельских кооперативов), страховыми организациями, инвестиционны-
ми фондами, негосударственными пенсионными фондами, професси-
ональными участниками рынка ценных бумаг, ломбардами;

являющихся участниками соглашений о разделе продукции;
осуществляющих предпринимательскую деятельность в сфере игор-

ного бизнеса;
имеющих уровень заработной платы ниже величины прожиточно-

го минимума, установленного для трудоспособного населения Став-
ропольского края;

являющихся нерезидентами Российской Федерации.

14. На основании решения конкурсной комиссии о предоставлении 
грантов министерство заключает с начинающими субъектами малого 
предпринимательства - победителями конкурсного отбора договоры 
о предоставлении средств из федерального бюджета и бюджета Став-
ропольского края в виде грантов (далее -  договор).

15. Получатель гранта представляет в министерство документы, под-
тверждающие расходы, связанные с исполнением договора, подлежа-
щие частичной компенсации в соответствии с настоящим Порядком.

Министерство составляет реестры на получение грантов и представ-
ляет их в министерство финансов Ставропольского края.

Министерство финансов Ставропольского края на основании пред-
ставленных министерством реестров на получение грантов, договоров 
и платежных поручений перечисляет средства федерального бюдже-
та и средства бюджета Ставропольского края с лицевого счета мини-
стерства на расчетные (лицевые) счета получателей грантов, открытые 
в российских кредитных организациях.

16. Министерство осуществляет мониторинг достижения результа-
тов хозяйственной деятельности получателями грантов.

17. Возврат полученного гранта в доход бюджета Ставропольского 
края производится получателем гранта в случаях:

неисполнения условий предоставления гранта;
установления факта представления министерству ложных сведений;
установления факта нецелевого использования гранта.
Возврат полученного гранта в доход бюджета Ставропольского края 

может быть произведен получателем гранта добровольно по согласо-
ванию с министерством или по решению суда.

Приложение 
к Порядку предоставления грантов 

за счет средств федерального бюджета и бюджета 
Ставропольского края начинающим субъектам 

малого предпринимательства на создание 
на территории Ставропольского края 

собственного бизнеса в рамках реализации 
ведомственной целевой программы 

«Развитие малого и среднего предпринимательства 
в Ставропольском крае на 2009-2011 годы»

БАЛЛЬНАЯ ШКАЛА
показателей оценки по критериям конкурсного отбора

1. Критерии оценки представленных на конкурсный отбор доку-
ментов:

1.1. Экономическая и бюджетная эффективность бизнес-проекта:
1.1.1. Экономическая эффективность проекта -  чистый доход по 

бизнес-проекту по отношению к затратам (в течение 24 мес.):
больше или равен 1 -  100 баллов;
от 0,5 до 1 -  75 баллов;
от 0,25 до 0,5 -  50 баллов;
до 0,25 -  0 баллов.
1.1.2. Бюджетная эффективность проекта -  величина планируе-

мых налоговых платежей в бюджет Ставропольского края и мест-
ный бюджет по отношению к размеру предоставленного гранта (в 
течение 24 мес.):

больше или равна 1 -  100 баллов;
от 0,5 до 1 -  75 баллов;
от 0,25 до 0,5 -  50 баллов;
до 0,25 -  0 баллов.
1.2. Количество создаваемых дополнительных рабочих мест в хо-

де реализации бизнес-проекта:
свыше 10 рабочих мест -  100 баллов;
от 5 до 10 рабочих мест -  80 баллов;
от 1 до 5 рабочих мест -  60 баллов;
не предусмотрено создание дополнительных рабочих мест -  0 

баллов.
1.3. Наличие производственной базы и квалифицированных ка-

дров для реализации бизнес-проекта:
1.3.1. Наличие производственной базы:
наличие -  100 баллов;
отсутствие -  0 баллов.
1.3.2. Наличие квалифицированных кадров:
наличие -  100 баллов;
отсутствие -  0 баллов.
1.4. Анализ рисков реализации бизнес-проекта, механизмы их 

снижения:
наличие -  100 баллов;
отсутствие -  0 баллов.
1.5. Место ведения предпринимательской деятельности:
муниципальные образования Ставропольского края (кроме  го-

родов Ставрополя, Невинномысска, Минеральные Воды, Лермонто-
ва, городов-курортов Железноводска, Пятигорска, Кисловодска, Ес-
сентуки) -  100 баллов;

города Невинномысск, Минеральные Воды, Лермонтов, города-
курорты Железноводск, Кисловодск, Ессентуки) -  70 баллов;

город Ставрополь, город-курорт Пятигорск -  50 баллов.
1.6. Уровень среднемесячной заработной платы к среднеотрас-

левой заработной плате в Ставропольском крае, по данным терри-
ториального органа Федеральной службы государственной стати-
стики по Ставропольскому краю:

соответствует или превышает среднеотраслевую -  100 баллов;
ниже среднеотраслевой на 20 процентов -  80 баллов;
ниже среднеотраслевой от 20 до 50 процентов -  60 баллов;
ниже среднеотраслевой более чем на 50 процентов -  0 баллов.
1.7. Доля собственных средств субъекта малого предпринима-

тельства в общем объеме средств, привлекаемых для реализации 
бизнес-проекта:

более 50 процентов собственных средств -  100 баллов;
от 30 до 50 процентов собственных средств -  75 баллов;
до 30 процентов собственных средств -  50 баллов;
отсутствуют собственные средства -  0 баллов.
2. Оценка целесообразности предоставления грантов за счет 

средств федерального бюджета и бюджета Ставропольского края 
(далее -  оценка эффективности предоставления грантов) произво-
дится по следующей формуле:

        к
Э = Σ  б

i
 * р

i
, где:

       i=1

Э -  эффективность предоставления грантов;
б

i
 -  балл оценки i-го критерия;

р
i
  - весовой коэффициент i-го критерия;

к -  общее число критериев.
Сумма весовых коэффициентов по всем критериям равна 1,0.
Значения весовых коэффициентов в зависимости от степени важ-

ности приведены в таблице 1.

Таблица 1

Значения весовых коэффициентов критериев 
предоставления гранта

№ 
п/п Критерий

Весовой 
коэффи-

циент

1. Экономическая и бюджетная эффективность 
бизнес-проекта, в том числе:

0,20

экономическая эффективность проекта 0,10

бюджетная эффективность проекта 0,10

2. Количество создаваемых дополнительных рабочих 
мест в ходе реализации бизнес-проекта

0,20

3. Наличие производственной базы и квалифициро-
ванных кадров для реализации бизнес-проекта, 
в том числе:

0,10

наличие производственной базы 0,05

наличие квалифицированных кадров 0,05

4. Анализ рисков реализации бизнес-проекта, меха-
низмы их снижения

0,05

5. Место ведения предпринимательской деятельности 0,10

6. Уровень среднемесячной заработной платы к сред-
неотраслевой заработной плате в Ставропольском 
крае, по данным территориального органа Феде-
ральной службы государственной статистики 
по Ставропольскому краю

0,20

7. Доля собственных средств субъекта малого пред-
принимательства в общем объеме средств, привле-
каемых для реализации бизнес-проекта

0,15

Итого 1,0

Максимально возможная оценка эффективности предоставления 
грантов -  100 баллов.

Оценка соответствия инвестиционного проекта критериям пре-
доставления гранта приведена в таблице 2.

Таблица 2

Оценка соответствия инвестиционного проекта 
критериям предоставления гранта

№ 
п/п

Критерий

Зна-
чение 
крите-

рия

Балл 
оцен-
ки (б

i
)

Весовой 
коэф-

фициент 
крите-
рия (р

i
)

Сред-
не-

взве-
шен-
ный 
балл 
(б

i
 * 

р
i
)

1. Экономическая и бюд-
жетная эффектив-
ность бизнес-проекта, 
в том числе:

0,20

экономическая эф-
фективность бизнес-
проекта

0,10

бюджетная эффектив-
ность бизнес-проекта

0,10

2. Количество создавае-
мых дополнительных 
рабочих мест в ходе 
реализации бизнес-
проекта

0,20

3. Наличие производ-
ственной базы и ква-
лифицированных ка-
дров для реализации 
бизнес-проекта, в том 
числе:

0,10

наличие производ-
ственной базы

0,05

наличие квалифици-
рованных кадров

0,05

4. Анализ рисков ре-
ализации бизнес-
проекта, механизмы 
их снижения

0,05

5. Место ведения пред-
принимательской де-
ятельности

0,10

6. Соответствие сред-
немесячной заработ-
ной платы среднеот-
раслевой заработной 
плате в Ставрополь-
ском крае на послед-
ний квартал текуще-
го года

0,20

7. Доля собственных 
средств субъекта ма-
лого предпринима-
тельства в общем объ-
еме средств, привле-
каемых для реализа-
ции бизнес-проекта

0,15

 Оценка эффективности
 предоставления грантов 
       к
Э =Σ  б

i
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i
 =

       i=1
3. Гранты не могут предоставляться субъектам малого предпри-

нимательства, набравшим по результатам оценки эффективности 
предоставления грантов менее 61,5 балла.

П
РИ подготовке к работе в осенне-
зимний период 2010/2011 годов в це-
лом по ГУП СК «Крайтеплоэнерго» бу-
дут выполнены следующие работы: 
подготовка котельных - 396 шт.; под-

готовка тепловых сетей - 381,59 км; заме-
на котлов - 34 шт.; замена и ремонт котель-
ного оборудования - 94 ед.; замена ветхих 
тепловых сетей - 6,21 км; подготовка ЦТП - 
15 ед.; замена узлов учета природного газа 
- 45 ед.; капитальный ремонт теплотрасс - 
1,8 км; ремонт насосов – 302 шт.; автомати-
зация котельных – 8 ед.; переключение на-
грузки с закрытием котельных - 2 шт.; мон-
таж пристроенной котельной – 1 ед. При вы-
полнении указанных мероприятий планиру-
ется освоить тарифные средства в размере 
59 679,228 тыс. руб. 

С целью ликвидации нерентабельности 
котельных при подготовке к отопительному 
периоду планируется выполнить:

- строительство трех блочных котель-
ных (г. Нефтекумск, п. Медвеженский за 
счет средств ГУ «Ставропольский краевой 
центр энергосбережения» и г. Благодарный 
№ 15-27 за счет собственных средств пред-
приятия). Всего затрат на 13 191,39 тыс. руб. 

Годовое снижение затрат на энергоносите-
ли - 1900 тыс. руб. Сокращение затрат по 
ФОТ, ЕСН - 297,6 тыс. руб. Срок окупаемо-
сти -  до 5 лет;

- два переключения нагрузки с закры-
тием нерентабельных котельных (Ипатов-
ский-1, Советский-1). Общая сумма капи-
тальных вложений – 1426,32 тыс. руб. Го-
довое снижение затрат на энергоносите-
ли - 181 тыс. руб., экономия по ФОТ, ЕСН 
- 592,5 тыс. руб., итого снижение затрат - 
773,5 тыс. руб. Срок окупаемости - 1,8 года;

- автоматизацию и диспетчеризацию 8 
котельных, которые будут работать в авто-
матическом режиме без обслуживающего 
персонала. Общая сумма капитальных вло-
жений – 4306 тыс. руб. Снижение затрат по 
ФОТ и ЕСН  - 2,7 млн руб. в год. Срок окупа-
емости - 1,6 года;

- замену 63 котлов во всех филиалах 
предприятия, в том числе за счет кредит-
ных средств - 20 ед. Общая сумма капи-
тальных вложений – 25649 тыс. руб. Годо-
вое снижение затрат на энергоносители - 
3664 тыс. руб. Срок окупаемости - 7 лет.

В 2010 г. ГУП СК «Крайтеплоэнерго» при-
нимает в свой состав еще один филиал – те-

плоэнергетическое хозяйство Кировского 
района. Подготовка объектов теплоснаб-
жения Кировского района к прохождению 
ОЗП проводится совместными усилиями 
ГУП СК «Крайтеплоэнерго» и администра-
ции Кировского района.

По состоянию на 25.08.10 г. выполне-
ны следующие мероприятия по подготов-
ке объектов филиалов предприятия к ОЗП: 
подготовлено котельных – 220 шт., тепло-
вых сетей – 202,6 км, произведена замена 
котлов – 19 шт., замена ветхих тепловых се-
тей – 3,5 км, подготовлено ЦТП – 12 шт. Го-
товность предприятия к ОЗП 2010-2011 гг. 
на 25.08.10 г. составляет более 60 %.

Совокупность выполнения вышеука-
занных мероприятий позволит предприя-
тию обеспечить стабильную работу тепло-
энергетического оборудования и тепло-
вых сетей в будущем отопительном пери-
оде 2010/2011 гг., повысит надежность пре-
доставления услуг теплоснабжения, сни-
зит себестоимость производства тепло-
вой энергии. 

Пресс-служба 
ГУП СК «Крайтеплоэнерого».

Эффективная работа ГУП СК «Крайтеплоэнерго» - 
залог надежного и безаварийного теплоснабжения
В целях обеспечения надежного 
и бесперебойного теплоснабжения 
потребителей Ставропольского края 
и своевременной подготовки объектов 
предприятия к работе в осенне-
зимний период 2010/11 гг. по ГУП 
СК «Крайтеплоэнерго» и филиалам 
предприятия изданы приказы о подготовке 
объектов теплоснабжения к осенне-
зимнему периоду и назначении состава 
комиссий и рабочих групп по оценке 
готовности объектов теплоснабжения 

к работе в ОЗП, утверждены и исполняются 
графики проведения проверок подготовки 
объектов к ОЗП. Разработаны 
и выполняются мероприятия по подготовке 
теплоэнергетического хозяйства филиалов 
предприятия к ОЗП 2010-2011 гг. 
В соответствии с графиком утвержденные 
мероприятия будут выполнены 
до 15 октября 2010 года. Залогом надежного 
и безаварийного теплоснабжения является 
ежедневная эффективная работа всего 
коллектива.

КОНФЕССИИ

«КОММЕРСАНТЫ» 
ИЗ ВАТОПЕДА

Начато расследование подо-
зрительной сделки - перепро-
дажи участка земли Греческой 
православной церкви офшорным 
компаниям: за 14 млн евро слу-
жащему мэрии фешенебельно-
го приморского пригорода Афин 
достался участок земли площа-
дью 4 тыс. кв. метров на берегу 
моря. Далее участок был  сра-
зу же перепродан трем зареги-
стрированным на Кипре офшор-
ным компаниям за 15,5  млн ев-
ро. Учитывая, что в Греции цер-
ковь не отделена от государства, 
заведено уголовное дело о зло-
употреблении и растрате госу-
дарственных средств. Греческий 
парламент создал специальную 
комиссию по расследованию 
другого скандала, связанного с 
обменом земель афонского мо-
настыря Ватопед на севере Гре-
ции на дорогую недвижимость в 
Афинах. Монахи Ватопеда полу-
чили здание в столичной Олим-
пийской деревне Игр-2004. Кро-
ме того, государство уступило 
им 800 га земель, имеющих ту-
ристическую   ценность. Судеб-
ное расследование установило: 
эти  сделки нанесли ущерб госу-
дарственной казне минимум на 
100 млн евро.

ПИАРЩИКИ 
ПРИ ХРАМАХ

Предприимчивые китайцы ре-
шение любой проблемы  рассма-
тривают с практических позиций, 
даже когда речь заходит о рели-
гиозной сфере. Так, в провин-
ции Гуандун на юге Китая буд-
дийский храм Наньхуа объявил 
о приеме на работу...  специали-
стов по рекламе и администрато-
ров интернет-сайтов.  От потен-
циальных работников требуется 
помимо наличия у них профес-
сиональных навыков  обладание 
базовыми знаниями о буддиз-

ме. По словам сотрудника соз-
данного при храме рекламного 
офиса,  прихожан не так много. 
Однако усилиями   рекламщи-
ков и вебмастеров информация 
о храме будет широко представ-
лена во Всемирной паутине, что  
привлечет большее количество 
верующих. За примерами да-
леко ходить не надо:  известный 
буддийский монастырь Шаолинь  
давно живет за счет большого ко-
личества туристов, организации 
различных развлекательных ме-
роприятий и распространения 
эксклюзивной видео- и печат-
ной продукции. 

СКАНДАЛЬНЫЙ 
«МЕССИЯ»

В Ливане запрещен показ 
иранского сериала «Мессия»,  от-
рицающего божественность Ии-
суса Христа. Три дня    мусуль-
манская аудитория следила за 
новым прочтением библейской 
истории, предложенным режис-
сером Надером Талебзаде. Хри-
стианские  богословы с самого 
начала выразили протест по по-
воду посягательств на священ-
ные тексты. Однако лишь перед 
показом последней серии вла-
сти рискнули оказать давление 
на шиитские телеканалы - «Аль-
Манар» и «Эн-би-эн», включив-
шие скандальный телефильм в 
ночную программу после ифта-
ра - разговения в период поста 
Рамадан.  Сериал основан на так 
называемом «Евангелии от Вар-
навы», которое, по единодушно-
му мнению исследователей, яв-
ляется средневековой поддел-
кой. В фильме Иисус Христос 
возвещает о скором приходе 
пророка Мухаммеда, а вместо 
него самого на позорную казнь 
идет Иуда Искариот. 

НЕ ДО ТАНЦЕВ!
В федеральных землях Гер-

мании  запрещено танцевать 
в дни христианских праздни-

ков. В Баден-Вюртемберге, где 
сейчас разворачивается борь-
ба против этого анахронизма, в 
клубах,  ресторанах и барах за-
прещено танцевать в течение 
18 дней в году, например в Вели-
кий четверг и Страстную пятницу. 
В День Всех Святых этот запрет 
действует с 3  до 23 часов. В кон-
сервативной Баварии публичные 
танцы запрещены в течение 10 
дней в году, в либеральном Бер-
лине - всего три дня. Под запре-
ты подпадают, впрочем, не толь-
ко танцы, но и многие другие ме-
роприятия, проходящие по кате-
гории «увеселительных».  Демон-
стрируемые, например, в эти дни 
в кинотеатрах ленты также долж-
ны соответствовать духу религи-
озных праздников.  Либералы же 
считают, что эти запреты «изжи-
ли себя и больше не соответству-
ют действительности».

МЕСЯЦ БОЛЬШИХ 
ЗАТРАТ

В священный для мусульман 
месяц поста Рамадан на всей 
территории Королевства Марок-
ко в соответствии с религиозны-
ми предписаниями правовер-
ные с рассвета  до захода солн-
ца должны поститься, отказывая 
себе в пище, воде, курении, все-
возможных плотских развлече-
ниях. После захода солнца ма-
рокканцы устраивают «ифтары» 
- ежевечерние трапезы, венчаю-
щие дневной пост, ходят друг к 
другу в гости, угощают близких 
и друзей вкусными традицион-
ными блюдами. Парадоксально, 
но Рамадан  оказывается заодно 
еще и месяцем больших затрат 
и более активного, чем в дру-
гие времена года, потребления 
пищи.  Со страниц печати вра-
чи советуют не злоупотреблять 
едой  по вечерам и в ночное вре-
мя суток во избежание проблем 
со здоровьем.      

Подготовила
НАТАЛЬЯ БЫКОВА.

ПРАВА И ПРАВО

ЛЕЧИТЬ 
ДОЛЖНЫ 
И БЕЗ ПОЛИСА

Факт незаконного отказа 
пациенту в бесплатном меди-
цинском обслуживании вы-
явила недавно прокурату-
ра Октябрьского района. Как 
рассказала старший помощ-
ник прокурора края Л. Дульки-
на, жительница Калмыкии  Н. 
обратилась в Ставропольский 
краевой клинический онколо-
гический диспансер за меди-
цинской помощью. Но в бес-
платных услугах ей было от-
казано, так как при себе у па-
циентки не оказалось полиса 
обязательного медицинского 
страхования. Лечить Н. медики 
согласились только после того, 
как она подписала договор об 
оказании платных услуг и рас-
кошелилась на 16 тысяч 557 ру-
блей. Однако согласно законо-
дательству отсутствие полиса 
ОМС не является препятствием 
для получения гражданином 
РФ безвозмездного лечения, 
предусмотренного «Програм-
мой государственных гарантий 
оказания гражданам Россий-
ской Федерации бесплатной 
медицинской помощи». Кроме 
того, по месту жительства у Н.  
имелся полис, выданный кал-
мыцкой медицинской страхо-
вой компанией.  В связи с вы-
явленными нарушениями «го-
сударевым оком» в Октябрь-
ский районный суд было на-
правлено исковое заявление о 
признании недействительным 
договора на оказание платной 
медицинской помощи и взы-
скании незаконно полученной 
медучреждением суммы. В 
ходе судебного рассмотрения 
дела ГУЗ «СККОД» полностью 
признало исковые требования 
прокурора и вернуло Н. деньги.

У. УЛЬЯШИНА.
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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).
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Западная зона
Ставрополь, 
Невинномысск, 
Новоалександровск,
Красногвардейское, 
Донское, Грачевка

Рн КМВ
Минводы, 
Пятигорск, 
Кисловодск, 
Георгиевск, 
Новопавловск

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

Восточная зона
Буденновск, Арзгир, 
Левокумское, 
Зеленокумск, 
Степное, Рощино

СЗ 2-4
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 2. Хищник-падальщик. 5. Павловский или 
Сергиев. 9. Краткая застольная речь. 10. Среднеазиатский осел. 11. 
Написал «Аленький цветочек». 12. Команда корабля. 13. Дождь, снег 
и град. 15. Каждый из 12 учеников Христа. 19. Заутюженные склад-
ки. 22. Азбука из двух знаков. 24. Начинка электрошнура. 25. Гонки 
из Парижа в Дакар. 26. Диск на одну песню. 27. Отпечаток ступни. 
28. Слепой зверек. 29. Друг жениха на Кавказе. 31. Поворот речно-
го русла. 33. Генерал на пенсии. 34. Квадратный оттиск на справ-
ке. 36. Три копейки на Руси. 38. Ученый из Сиракуз. 42. Сибирская 
река. 44. Европейская русалка. 46. Ценная редкость. 47. Прихожая 
в избе. 48. Ленивое блаженство. 49. Решающий матч турнира. 50. 
Самая главная артерия. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Реальная польза. 2. Бурав для винной проб-
ки. 3. «Бизнес» вора. 4. Ловчая петля на мустанга. 5. Пост бастую-
щих. 6. Опора для кроны. 7. Спортклуб  Яшина. 8. Сигнальная баш-
ня на берегу. 12. Писатель ... По. 14. Личность без недостатков. 16. 
Ученое звание. 17. Словесная дуэль. 18. Похвала. 20. Кость пальца. 
21. Владыка церковного округа. 22. Мазь для паркета. 23. Отступ-
ник, изменник. 29. Шелковый шарф. 30. Их готовят летом. 32. Шай-
ка грабителей. 35. Порода собак. 37. На ней дрейфовали челюскин-
цы. 38. Простокваша по-татарски. 39. Храмовое пение католиков. 
40. Черная- приговор пирату. 41. Восточный инструмент. 43. Арен-
да помещения. 45. Обладатель черной кожи.              Составил А. ЖАДАН.

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 28 АВГУСТА.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Лицо. Опыт. Вожжи. Трубач. Бра. Лапа. 
Тоник. Риск. Усы. Корм. Тело. Аир. Гонг. Хлор. Колер. Табло. 
Рига. Амеба. Профан. Цукат. Даль. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: Свиток. Инженер. Отец. Марабу. Ошибка. 
Бак. Трал. Старье. Опт. Паулс. Огород. Баку. Олифа. Трап. Се-
негал. Часы. Грань.

По материалам информационных агентств и корр. «СП».

ФУТБОЛ
ПЕРВЫЙ ДИВИЗИОН

Положение команд
 В Н       П        М        О
Кубань 16 4 4 35-13   52
Н. Новгород 15 2 8 36-28   47
Волга 12 9 4 39-16   45
КАМАЗ 13 5 7 40-28   44
Урал 11 10 4 27-14   43
Краснодар 11 7 6 42-30   40
Мордовия 11 6 8 36-26   39
Жемчужина 11 6 7 23-21   39
Химки 9 9 6 22-17   36
Шинник 10 4 11 23-21   34
Волгарь 9 6 10 28-34   33
Луч 7 9 8 25-28   30
Балтика 7 8 10 25-31   29
СКА Хб 6 8 10 18-24   26
Салют 5 9 11 20-28   24
Ротор 6 5 15 21-47   23
Динамо Бр 5 8 11 22-34   23
Авангард 6 4 15 19-36   22
Динамо С.-П 5 7 12 24-38   22
Иртыш 5 6 14 18-31   21

И «ЧЕЛСИ», И 
«БАРСЕЛОНА»…
В футбольной Лиге 
чемпионов, групповые 
турниры которой 
стартуют 14 сентября, 
нашим командам 
достались следующие 
противники: «Рубин» 
в группе «Д» сыграет 
с «Барселоной», 
«Панатинаикосом» 
и «Копенгагеном», 

столичному «Спартаку» 
жребий выбрал в 
соперники по группе «F» 
«Челси», «Марсель» 
и «Жилину».

Продолжат борьбу, но уже по 
олимпийской системе, клубы, 
занявшие 1 - 2-е места.   В Лиге 
Европы Россию будут представ-
лять «Зенит» и   ЦСКА.

НОВИНКУ 
ОПРОБОВАЛ 

КНЯЗЬ МОНАКО
Олимпийский турнир 
в Лондоне пройдет 
с использованием 
лазерных пистолетов, 
которые придут взамен 
традиционных - 
спортивных. 

Таким образом, при про-
ведении соревнований будут 
практически исключены какие-
либо проблемы с безопасно-
стью. Кроме того, лазерные пи-
столеты будут значительно до-
ступнее спортсменам с финан-
совой точки зрения. «Теперь мы 
можем проводить соревнования 
в общественных парках и даже 
торговых центрах», - отметил 
президент Международной фе-
дерации спортивного пятибо-
рья Клаус Шорманн. Лазерные 
пистолеты были опробованы в 
ходе юношеских Олимпийских 
игр в Сингапуре, получив высо-

ТОЛСТОЛОБИК 
УПАЛ НА ГОЛОВУ
Американца, 
участвовавшего 
в гонке на каяках 
и каноэ по реке 
Миссури, сильно 
ударил по голове 
13-килограммовый 
толстолобик, 
выскочивший из 
воды, пишет The 
Daily Telegraph.

По словам 43-летнего 
Брэда Пеннингтона, при 
ударе у него возникло ощу-
щение, что ему на голову 
упал кирпич. 

Пеннингтон сплавлялся по 
реке в рамках гонки на 550 ки-
лометров, когда ему потребова-
лось устранить небольшую не-
исправность в лодке. Он напра-

него начала болеть голова. Де-
журившие на берегу медики 
предложили Пеннингтону по-
мощь, однако он отказался. Как 
он себя чувствует в настоящее 
время, не уточняется. 

Толстолобики - рыбы отряда 
карпообразных, могут достигать 
длины до 100 сантиметров и на-
бирать вес до 40 килограммов.

ДЕТИ МАЙКЛА 
ДЖЕКСОНА 
ВПЕРВЫЕ 
ПОСЕТИЛИ ШКОЛУ
Двое старших детей поп-
певца Майкла Джексона 
- 12-летняя Пэрис и 
13-летний Принс Майкл 
- впервые в своей жизни 
посетили школьные 
занятия.

Сын и дочь «короля поп-
музыки» провели день в закры-
той частной школе в долине Сан-
Фернандо в Калифорнии. 

Как отмечает ContactMusic, 
отправить Пэрис и Принса 
Майкла в школу решила их ба-

бушка Кэтрин Джексон, которая 
занимается воспитанием детей 
поп-певца. Младший сын Джек-
сона, 8-летний Принс Майкл II, 
более известный как Бланкет, на 
занятия пока не ходит и обуча-
ется дома. 

При жизни 
Майкла Джек-
сона трое его 
детей никог-
да не посещали 
школу и не об-
щались со свер-
стниками, так 
как их отец ста-
рался оградить 
сыновей и дочь 
от чрезмерно-
го внимания. 
Прежде Пэрис, 
Принс Майкл и 
Бланкет зани-
мались дома под 
надзором свое-
го отца. 

вил лодку к берегу, как вдруг из 
воды выскочил толстолобик и 
упал мужчине на голову. 

Американец заявил, что в 
итоге ему пришлось отказаться 
от продолжения борьбы и снять-
ся с гонки, так как из-за удара у 

Т
РАДИЦИОННО общий старт 
эстафеты был дан у штаб-
квартиры ООН, после чего 
участники разъехались по 
своим континентам. Рос-

сийская команда, в которой есть 
представители разных городов 
– от Санкт-Петербурга до Том-
ска, а также бегун из Казахста-
на, – стартовала из Хиросимы 
9 мая, где зажгла факел от ме-
мориала жертвам атомной бом-
бардировки. Оставив за спиной 
15 тысяч километров по терри-
ториям десяти стран и 40 рос-
сийских регионов, миротворцы 
сделали передышку в краевом 
центре. Еще одна отечествен-
ная команда бежит из Злато-
уста, где проходит географиче-
ская граница между Европой и 
Азией. А участники европейско-
го этапа взяли старт в Дублине, 
чтобы пробежать по территори-
ям 49 стран. Финишируют все 
три ветви евразийского пробе-
га в Москве 27 сентября.

Координатором всех прово-
дящихся в России забегов яв-
ляется москвич Александр Ни-
кифоров. Он долгое время жил 
в Ставрополе, благодаря чему 
эстафета традиционно прохо-
дит через наш родной город. 
А. Никифоров является капи-
таном российской команды. Он 
рассказал, что принять участие 
в эстафете может любой жела-
ющий. И около 30 тысяч человек 
присоединялись к миссии мира, 
в зависимости от уровня своей 

Всемирный бег гармонии 
По инициативе ЮНЕСКО с 1987 года по всему земному шару ежегодно проводится 
факельная эстафета мира. Завтра сверхмарафонцы продолжат свой путь к Москве 
от мемориала Вечной славы на Крепостной горе краевого центра. Накануне 
участники  азиатского этапа эстафеты провели пресс-конференцию в редакции «СП».

подготовки пробегая какой-то 
участок дистанции. Участникам 
пресс-конференции в «Ставро-
полке» (на снимке) посчастли-
вилось подержать факел мира, 
к которому прикасались многие 
величайшие люди современно-
сти: мать Тереза и принцесса 
Диана, далай-лама и папа рим-

ский, а в 1995 году факел с кос-
монавтом Геннадием Стрекало-
вым побывал в космосе на ор-
битальной станции «Салют-6». 
Президент Монголии, встречая 
эстафету, сказал: «Мы, полити-
ки, говорим о мире, а вы это де-
лаете». 

Конечно, бег – дело добро-

вольное и волонтерское, и де-
нег за это никто не получает, но 
чтобы принять участие в пробе-
ге, люди даже  планируют отпу-
ска. Денис из Челябинска при-
соединился к эстафете в Алтай-
ском крае. Конечно, проект от-
крыл для него смысл жизни: де-
литься счастьем с людьми. Вла-

димир из Санкт-Петербурга бе-
жит не в первый раз. Больше 
всего его впечатляют встречи с 
детьми. У Рамазана из Кизляра 
это вторая эстафета. Фарид из 
города Актюбе участвует в сво-
ем девятом пробеге. Сергей из 
Томска – многократный участник 
пробега. Его привлекает экстре-
мальная сторона дела. После 
армии, где бегать заставляли, 
Андрей из Мурманска к бегу от-
носился скептически. Сейчас не 
мыслит себя без пробегов, за-
ряжаясь энергией на целый год. 
Юрий из Омска работает вахто-
вым методом. Он бежит с фото-
аппаратом, документируя лето-
пись эстафеты, и рассказал та-
кую историю. 

Под Омском они заметили 
понуро бредущего по обочине 
дороги парня и предложили ему 
подержаться за факел. Отягчен-
ный бытовыми проблемами мо-
лодой человек решил пробежать 
с ними немного, в итоге получи-
лось целых 80 километров. Но 
это не вся история. Мать парня 
видела, с каким унылым настро-
ением сын вышел из дома, и за-
беспокоилась, почему он не воз-
вращается. Кто-то ей сказал, что 
он присоединился к участникам 
пробега, и она пошла по доро-
ге за ним. Из догонявшей мара-
фонцев машины сопровождения 
заметили на трассе одинокую 
женщину, узнали, куда она дви-
жется, и повезли догонять сына. 
Потом отсутствием сына и жены 
обеспокоился глава семейства, 
севший за руль и догнавший за-
бег в соседнем районе, где се-
мья счастливо воссоединилась. 

СЕРГЕЙ ВИЗЕ. 
Фото ДМИТРИЯ СТЕПАНОВА.

кую оценку специалистов, в том 
числе члена МОК князя Монако 
Альбера II. 

СТАРТ - 
9 ОКТЯБРЯ

Профессиональная 
баскетбольная 
лига обнародовала 
проект календаря 
на сезон-2010/11, 
информирует 
официальный сайт 
организации.

Чемпионат стартует 9 октя-
бря матчем между «Динамо» и 
ЦСКА. На следующий день за-
планировано два поединка - 
краснодарский «Локомотив» 
примет «Нижний Новгород», а 
подмосковный «Триумф» сыгра-
ет с «Красными Крыльями». В по-
недельник, 11 октября, УНИКС в 
Казани проведет матч против 
питерского «Спартака», а на 
следующий день «Енисей» при-
мет «Химки».

ПЛЮЩЕНКО 
ВЫСТУПИТ 

В СОЧИ
Знаменитый российский 
фигурист Евгений 
Плющенко, лишенный на 
один год любительского 
статуса из-за 

нарушения регламента 
Международного 
союза конькобежцев 
(ISU), твердо намерен 
его восстановить и 
выступить на домашней 
Олимпиаде в Сочи.

По словам самого спортсме-
на, повода для паники нет. Его 
временное отстранение от со-
ревнований под эгидой ISU не 
лишает его права выступить на 
ближайших Олимпийских играх, 
так как не связано с нарушени-
ем антидопингового кодекса. 
Более того, Плющенко намерен 
оспорить наложенный на него 
запрет, хотя и не планировал в 
течение года кататься на люби-
тельском льду. 

ПОЯВИЛСЯ 
ПОВОД 

НАДАВИТЬ 
НА ФИФА

Заявка России на 
проведение чемпионата 
мира по футболу 
2018 года серьезно 
дискредитирована 
расистским баннером, 
вывешенным фанатами 
«Локомотива» во время 
матча их команды в 
18-м туре российской 
премьер-лиги против 
«Динамо».

Такие выводы делают британ-
ские СМИ и высшие спортивные 
чиновники страны, пытаясь ока-
зать давление на инспекцион-
ную комиссию ФИФА, которая 
в настоящее время находит-
ся в Англии. «Я не понимаю, как 
страна, в которой   происходят 
подобные вещи, может стать хо-
зяйкой чемпионата мира по фут-

«КОЛОС» 
УКРЕПЛЯЕТ 
ЛИДЕРСТВО

В 18-м туре чемпионата 
и первенства 
края по футболу 
зафиксированы такие 
результаты (первым 
указан результат 
встречи юношеских 
команд): 

ФК «Невинномысск» - 
«Колос» (Благодарный) - 3:0, 
3:2. «Искра» (Новоалексан-
дровск) - «Союз-СКА» (Крас-
ногвардейское) - 2:0, 2:1. 
«Электроавтоматика» (Став-
рополь) -  «Колос» (Покойное) 
- 3:2, 0:1. «Торпедо» (Георги-
евск) - ФК «Ипатово» - 8:2, 0:3. 
«СевКавГТУ» (Ставрополь) 
- «Сигнал»  (Изобильный) - 
4:1, 5:1. ФК «Зеленокумск» 
- «Динамо-Нефтяник» (Не-
фтекумск) - 0:4, 1:3. Резуль-
тат перенесенной игры «Ма-
шук - КМВ-2» (Пятигорск)  - 
«Динамо-Нефтяник» (Не-
фтекумск) - 1:4, 4:3. Встреча 
«Строитель» (Русское) - «Ма-
шук - КМВ-2» (Пятигорск) пе-
ренесена на 29 сентября. 

В чемпионате по-
прежнему лидирует «Колос» 
из Покойного - 52 очка. Став-
ропольская «Электроавтома-
тика» идет второй — 41 очко. 
У ФК «Ипатово» 40 очков, он 
на   третьем месте. 

В первенстве «Динамо-
Нефтяник» вышел в едино-
личные лидеры - 46 очков. На 
втором месте «СевКавГТУ» — 
43 очка. На третье место вы-
шла  «Искра» — 37 очков. 

   

болу», — заявил в интервью 
The Sun президент англий-
ской федерации футбольных 
болельщиков Кевин Майлз.

С 
НЕОБЫЧНОЙ инициати-
вой – найти способ спа-
сения олимпийского 
Мишки – выступила га-
зета «Невинномысский 

рабочий». Дело в том, что на 
торце пятиэтажки,  сданной в 
Невинке 30 лет назад, в канун 
московской Олимпиады-80, 
вот уже три десятилетия кра-
суется мозаичный символ Игр. 
Да вот беда:  торец дома стал 
в холодное время года про-
мерзать, и жить в сырых квар-
тирах, зараженных грибком,   
очень некомфортно.  А наме-
ченное утепление наружной 
стены минеральной ватой и 
иными материалами  приве-
дет к потере олимпийского 
Мишки. Что делать? По прось-
бе жильцов дома  главная га-
зета «Невинномысский рабо-
чий» предложила горожанам 
сообща  найти решение слож-
ной проблемы. Чтобы и дом 
был утеплен, и Мишка остал-
ся с нами.  

А. МАЩЕНКО.

ИНФО-2010
  

КАК СПАСТИ МИШКУ?

Жители необычного дома 
не хотят прощаться 
с олимпийским Мишкой.

.

- Последний мужик из на-
шей деревни в армию ушел.

- А что, откосить не мог?
- Почему не мог?! Откосил 

- и ушел.

Нет такой чистой и светлой 
мысли, которую бы русский че-
ловек не смог  выразить в гряз-
ной матерной форме.

- Сейчас я буду вырывать 
вам зуб, а вы кричите что 
есть мочи, – говорит стома-
толог пациенту.

- Что, будет так нестерпи-
мо больно?

- Да нет, просто ко мне 
большая очередь, а я опаз-
дываю на футбол...

Начальник замечает, что его 

сотрудник, солидный, спокой-
ный человек, вдруг начал носить 
серьгу в ухе. Однажды он реша-
ется и спрашивает:

- Новые веяния не оставля-
ют равнодушными даже старых 
зубров?

- Ты это про серьгу? Не об-
ращай внимания, приходится, 
знаешь ли, иногда выкинуть что-
нибудь этакое.

- И давно с тобой это?
- Ну... с тех пор как жена на-

шла эту серьгу в нашей постели.

Устами зануды гундосит 
истина…

- А может быть, прав был Га-
лилей, когда утверждал, что 
Земля круглая?

- А если Земля круглая, отку-
да берется плоскостопие?!

Мимо поста ГАИ зигзага-
ми проносится машина. Есте-
ственно, нарушителя тормо-
зят. Машина останавливает-
ся, оттуда выходит о-о-очень 
пьяная дама, облокачивается 
на свой автомобиль, выпле-

вывает на дорогу шоколад-
ную конфетку и обращается 
к гаишнику:

- Ик... представляешь, с 
ликером попалась!..

Мужская поговорка «Лю-
бовь приходит и уходит, а ку-
шать хочется всегда» по-
женски звучит как «Мужья при-
ходят и уходят, а все, что в до-
ме, то мое».

Звонит телефон. Хозяйка 
снимает трубку:

- Алло!
- Скажите... Я с вами по 

телефону разговариваю? 
- заплетающимся языком 
спрашивает мужской голос.

- Нет, по телевизору!
- Господи! Прямой эфир, 

а я  в трусах!

Ночью сын зовет маму:
- Мам! Принеси воды!
- Сам встань и напейся!
- Мам, ну принеси!
- Будешь канючить - дам 

ремня!
- Ну вот, будешь вставать за 

ремнем и воды принеси!
 

Утерянный диплом ВСБ № 0581443, выданный 
Баташевой Асии Азретовне в 2004 г. Северо-Кавказским 
государственным техническим университетом, считать 
недействительным.

На правах рекламы

ПРОИСШЕСТВИЕ

КУПИЛИ ДОМИК 
В ДЕРЕВНЕ…
В селе Воздвиженском Апанасенковского 
района  тридцатилетний мужчина убил 
копьем 27-летнюю женщину, с которой 
его связывала романтическая история. 

Ю
ЛИЯ с Дмитрием по-
дружилась в Архан-
гельске, куда ее се-
мья перебралась из 
Грозного. Однако на-

долго в этом городе беженцы 
не задержались – переехали 
в Краснодарский край, и влю-
бленные потеряли коорди-
наты друг друга. В 2004 году 
девушка обратилась за помо-
щью к авторам телепередачи 
на первом канале «Жди меня», 
и вскоре Дмитрий откликнул-
ся. Миллионы телезрителей 
радовались их счастью, кото-
рое, казалось, будет вечным. 

Молодые люди стали жить 
вместе у родителей Юлии, но 
им очень хотелось иметь соб-
ственное жилье, и они при-
смотрели себе домик на Став-
рополье. Почему именно на 
Воздвиженское пал выбор лю-
бимой, Дмитрий понял не сра-
зу. Но со временем все объяс-
нилось – оттуда родом был ее 
предыдущий возлюбленный. 

На покупку дома у молодых 
людей не хватало некоторой 
суммы – пришлось влезть в 
долги, и Дмитрий решил от-
правиться на заработки, а 
его любимая осталась в Воз-
движенском. Вскоре отноше-
ния их охладели, и они часто 

ссорились по телефону и при 
встречах. Женщина заявила, 
что хочет разорвать отноше-
ния и вернуться к прежнему 
сожителю. После нескольких 
скандалов гражданский муж 
решил отомстить за нанесен-
ную ему обиду. Приехав без 
предупреждения в Воздви-
женское на такси, он пере-
лез через забор, спрятался 
в сарае и соорудил копье. 
Всю ночь мужчина поджидал 
свою жертву. Юлия вышла из 
дома около семи часов утра. 
Наказанием за отвергнутую 
любовь стали для нее около 
десятка ранений. Женщина 
скончалась на месте. 

Расправившись с обид-
чицей, мужчина пытался по-
кинуть Воздвиженское, но 
бдительные граждане немед-
ленно сообщили местному 
участковому, что по селу ходит 
мужчина с окровавленным ко-
пьем. Вскоре его задержали. 
Как сообщил корреспонденту 
«СП» начальник Апанасенков-
ского ОВД Василий Шпаков, 
возбуждено уголовное дело, 
задержанный дает призна-
тельные показания. У убитой 
женщины остался четырехлет-
ний сын.  

Н. МАРЬИНА.

Аппарат Правительства Ставропольского края выражает 
искренние  соболезнования консультанту контрольного управ-
ления губернатора Ставропольского края Н. В.  Поздняковой в 
связи со смертью ее матери

Дмитриевой
Александры Ивановны.


