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Наша политика - строить 
современное, качественное 

и доступное жилье

ЮРИЙ ИВАНОВ: 

В 
СТАВРОПОЛЕ есть предприятия и ор-
ганизации, которые в особом пред-
ставлении не нуждаются. В их числе 
ООО СК «ЮгСтройИнвест». Эта ком-
пания стала для партнеров и руко-

водства строительного комплекса Став-
рополья символом прочности, новатор-
ства, надежности и порядочности. ООО СК 
«ЮгСтройИнвест» в постоянном движении 
и развитии, и, наверное, в этом и состоит 
главный успех этой строительной органи-
зации. Укреплению, появлению новых го-
ризонтов компании очень помогают ли-
дерские качества генерального директора 
ООО СК «ЮгСтройИнвест» Юрия Иванова, 
его умение стратегически мыслить и эф-
фективно управлять бизнес-процессами. 
В ходе беседы мы затронули разные темы, 
касающиеся деятельности компании, ее 
места в строительном комплексе региона, 
планов на ближайшую перспективу. 

- Юрий Иванович, что помогло ООО 
СК «ЮгСтройИнвест» всего за несколько 
лет достичь уровня крупной строитель-
ной компании в масштабах Юга России? 

- Наверное, то, что, еще приступая к 
строительству первого многоэтажного до-
ма, мы думали не только о получении при-
были, но и о деловой репутации фирмы, ко-
торая не ищет легких путей и всегда наце-
лена на успех и перспективу. Такая уста-
новка актуальна всегда, она незаменима 
для тех, кто хочет работать долго, честно 
и успешно. Усердие, трудолюбие, высокий 
профессионализм, полная самоотдача де-
лу - вот дорога наших достижений. 

- И эта политика уже доказала свою 
эффективность, судя по итогам про-
шлых лет и предпосылкам года теку-
щего? 

(Окончание на 2-й стр.).

Генеральный директор ООО СК «ЮСИ» 
делится секретами успеха

На правах рекламы

«ШЕЛКОВЫЙ ПУТЬ»: 
в Сочи через Ставрополье

С
ОТРУДНИКИ управления ФСБ 
России по Ставропольскому 
краю задокументировали про-
тивоправную деятельность ди-
ректора ООО «Тибет Медици-

на» Светланы Монаковой и ее супру-
га А.  Монакова, сообщает пресс-
служба управления. Семейная пара 
использовала заведомо подложные 
документы при получении в 2008 году 
лицензии на медицинскую деятель-
ность. С этого времени центр вра-
чевания Монаковых стал оказывать 
платные медицинские услуги и полу-
чать очень неплохую прибыль. Толь-
ко за прошлый год, по данным нало-
говых органов, ее размер составил 
один миллион 462 тысячи 82 рубля.

Установлено, что диплом о 
высшем образовании Северо-
Осетинской государственной ме-
дицинской академии о присужде-
нии квалификации врача по специ-
альности «лечебное дело» С. Мона-
ковой не выдавался. Она вообще 
не обучалась в этом вузе. Более то-
го, по информации ФГУП «Гознак», 
бланк этого диплома был направлен 

в Московский физико-технический 
институт в 1998 году.

При оформлении лицензии на 
медицинскую деятельность С. Мо-
накова представила и трудовую 
книжку, в которой было отмечено, 
что с сентября 1996 года она была 
зачислена в клиническую интерна-
туру Ставропольской госмедакаде-
мии по специальности «невроло-
гия». У Монаковой имелось также 
удостоверение об окончании интер-
натуры СГМА и получении квалифи-
кации врача-невролога. Проведен-
ная проверка показала, что и в этом 
вузе отсутствуют данные о ее зачис-
лении и обучении. Все эти обстоя-
тельства, увы, не мешали С. Мона-
ковой лично проводить приемы па-
циентов, назначать им дорогостоя-
щее лечение и выписывать рецепты. 

Сейчас, сообщает пресс-служба 
УФСБ по СК, все материалы в отно-
шении супругов Монаковых направ-
лены в ГУВД по краю для принятия 
решения о возбуждении уголовно-
го дела.

В. ЛЕЗВИНА.

С
АМЫМИ первыми, на 
рассвете, раллийщи-
ков встретили работни-
ки ГИБДД. После трудно-
проходимых песков Кал-

мыкии участников ждали не ме-
нее сложные дороги степного 
Левокумья. Маршрут по району 
пролегал далеко от населенных 
пунктов, но желающих увидеть 
автогонки в открытой степи, во-
очию оценить скорость движе-
ния спортивных машин оказа-
лось немало. Среди горячих бо-
лельщиков был и глава админи-
страции Левокумского муници-
пального района С. Лысенко. 
Больше всего повезло земле-
дельцам СПК «Октябрьский»: 
«Шелковый путь» пролегал все-

го в двух километрах от их про-
изводственного участка, и кре-
стьяне даже прервали подго-
товку к посевной. Издали уви-
дев клубы степной пыли, меха-
низаторы на вахтовом автобусе 
выехали в поле, чтобы присое-
диниться к зрителям. Не скры-
вая эмоций, левокумцы привет-
ствовали каждый из «пролета-
ющих» мимо экипажей, в ответ 
звучали одобрительные сигна-
лы автомобилей спортсменов.

«Сквозняком» промчавшись 
по Левокумскому и Арзгирско-
му районам, гонка сделала тех-
ническую остановку на феде-
ральной трассе рядом с селом 
Покойным Буденновского райо-
на. Здесь мужественных спорт-

Как уже сообщала «СП», 11 сентября в Санкт-Петербурге стартовало международное 
ралли «Шелковый путь-2010 - серия Дакар», посвященное Олимпиаде 2014 года 

*****
Как сообщили нам в оргкомитете по проведению соревно-

ваний, неподалеку от контрольного пункта в селе Покойном 
потерпел аварию один из московских экипажей на внедорож-
нике «Мицубиси». На одном из скоростных участков машина 
вылетела с трассы и перевернулась. Пилоту Илье Кузнецову 
медицинскую помощь оказали в Буденновске. Получивше-
го серьезные травмы штурмана экипажа Андрея Нешина до-
ставили на вертолете в краевой центр и госпитализировали.

Вчера участники 
ралли проехали 
70 километров 
по территории 
Ставрополья.

сменов встречали заместитель 
начальника ГУВД по Ставро-
польскому краю М. Кабанов и 
председатель крайспорткоми-
тета В. Осипов. 

Отметившись на контроль-
ной точке, экипажи фотогра-
фировались на память, а де-
вушки в народных русских ко-
стюмах вручали им хлеб-соль. 

После чего, взревев двигателя-
ми, машины унеслись к финишу 
предпоследнего этапа в Майко-
пе. Сегодня, преодолев Глав-
ный Кавказский хребет и оста-
вив за спиной более 4,5 тыся-
чи километров, участники рал-
ли финишируют в Сочи.

 СЕРГЕЙ ВИЗЕ, 
ТАТЬЯНА ВАРДАНЯН.

Фото ЭДУАРДА КОРНИЕНКО.

В 
Ч АС Т НО С Т И, 
краевую экс-
позицию по-
сетил предсе-
датель прави-

тельства РФ В. Пу-
тин (на снимке). 
Ему представили 
проекты создания 
на Ставрополье со-
временного произ-
водства малых гру-
зовых автомобилей 
и высокотехноло-
гичного фармацев-
тического кластера. 
Губернатор В. Гаев-
ский, презентуя ре-
гиональные возможности пре-
мьеру, сделал особый акцент на 
промышленном технопарке, ко-
торый появится в Михайловске. 
Здесь будут выпускать легкие 
коммерческие грузовики, соот-
ветствующие современным ев-
ропейским требованиям. По за-
мыслу инвесторов - консорци-
ума «ИНТРАЛЛ», 40 процентов 
этих автомобилей будет идти 
на экспорт. В Михайловске да-
же появится новый район под 
названием Автозаводской. Ре-
ализация бизнес-планов позво-
лит создать до 8 тысяч рабочих 
мест. А в экономику региона бу-
дет вложено 10,5 млрд рублей 
инвестиций. 

На масштабное импорто-
замещение нацелен и проект 
фармкластера на Ставрополье. 
Он будет представлять из себя 
12 технологических линий, рас-
считанных на выпуск не менее 
200 лекарственных препаратов, 
аттестованных по международ-
ному стандарту качества (GMP). 
Общий объем инвествложений 
составит около 8 млрд рублей, 
сообщает пресс-служба главы 
края. 

Выставочную экспозицию 
Ставрополья на форуме в Сочи 
также посетили полпред Пре-
зидента России в СКФО - вице-
премьер А. Хлопонин, министр 
экономического развития РФ 
Э. Набиуллина, представители 
федеральных правительствен-
ных структур и ведущих компа-
ний. Так, президент НК «Лукойл» 
В. Алекперов обсудил с главой 

края продвижение инвестици-
онного проекта в Буденновске, 
соглашение по реализации ко-
торого было подписано с пра-
вительством СК на прошлогод-
нем сочинском форуме. 

Губернатор В. Гаевский также 
вчера принял участие в деловом 
завтраке Сбербанка России под 
названием «Дорогу малому биз-
несу!». Его модератором высту-
пил президент, председатель 
правления банка Г. Греф. Вы-
ступая по заявленной тематике, 
глава края обратил внимание на 
то, что менталитет южан обеспе-
чивает высокий уровень участия 
малого бизнеса в экономике ре-
гионов. И тем не менее «доро-
гой» это пока назвать трудно, в 
масштабе субъектов приходит-
ся вести речь лишь о «шоссе» - 
уровень предпринимательства 
и условия работы пока отстают 
от желаемых. А среди проблем 
этого сектора экономики В. Га-
евский особо выделил пробле-
му профессиональных компе-
тенций и профильного образо-
вания, которые не всегда сты-
куются с родом занятий пред-
принимателей. Он поделился 
планами Ставрополья состы-
ковать систему профобразова-
ния и рынок труда через специ-
альную краевую программу, ис-
пользуя отчасти механизмы за-
каза на специалистов от отрас-
лей экономики.

Ю. ПЛАТОНОВА.
Фото пресс-службы 

губернатора.

КТО ПОЛУЧИТ 
«ПРЕМИЮ-2020»
Вчера состоялось 
заседание 
конкурсной комиссии 
по присуждению 
первой краевой 
молодежной 
«Премии-2020» 
в области науки, 
инноваций 
и инициатив. 

П
РЕМИЯ учреждена ко-
митетом по делам мо-
лодежи СК, председа-
тель которого Ольга Ка-
закова возглавляет кон-

курсную комиссию. В ее со-
ставе также ученые, извест-
ные в крае журналисты. При-
сутствовал на заседании и 
представитель департамента 
по вопросам внутренней по-
литики аппарата полномочно-
го представителя президента 
в СКФО Григорий Гуров.

Назвав конкурс «Пре-
мия-2020», его организато-
ры отталкивались от факта, 
что главные государствен-
ные инициативы и стратеги-
ческие направления в соци-
альной сфере рассчитыва-
ются до 2020 года. В нынеш-
нем году решено присудить 
десять премий, затем каж-
дый год прибавлять еще по 
одной, чтобы в 2020-м побе-
дителей стало как раз двад-
цать. Сама награда - 20 ты-
сяч рублей, но эта цифра со 
временем может меняться. 

Среди номинантов, шан-
сы которых вчера взвешива-
ла комиссия, больше всего 
представителей научного и 
технического творчества. Это 
студенты, аспиранты и моло-
дые преподаватели почти 
всех вузов края. Рекордсме-
ны по числу поданных заявок 
на участие - университеты: 
Северо-Кавказский государ-
ственный технический, Став-
ропольский государственный 
аграрный, Ставропольский 
государственный. С иннова-
ционными идеями выступа-
ют и школьники, в частности, 
из интерната для одаренных 
детей СевКавГТУ. (Допусти-
мый возраст участников - от 
14 до 30 лет).

Особая номинация - для 
молодых людей, чья дея-
тельность получила в крае 
общественный резонанс. В 
том числе - совершивших 
героический подвиг, уча-
ствовавших в ликвидации 
последствий чрезвычай-
ных происшествий. (Таких 
в списке претендентов двое 
- один вытащил из реки то-
нувшего ребенка, другой, 
молодой врач, проявил му-
жество, спасая людей, по-
страдавших в Ставрополе 
в теракте 26 мая). На засе-
дании круг главных претен-
дентов очертили, но пока 
не утвердили окончательно. 
Объявление имен победите-
лей и их торжественное на-
граждение впереди.

ЛАРИСА ПРАЙСМАН.

А Михайловску 
быть автоградом

Вчерашний день для делегации Ставрополья, 
принимающей участие в IX Международном 
инвестиционном форуме «Сочи-2010», был 
довольно насыщенным и плодотворным. 

ПОБЕЖДЕННЫХ НЕ БУДЕТ
В Железноводске, в Южно-Российском лицее 
казачества и народов Кавказа, в 13-й раз стартовали 
краевые молодежные казачьи игры. 

Н
А открытии присутствовали заместитель председателя пра-
вительства Ставропольского края Сергей Ушаков, атаман 
Терского казачьего войска Василий Бондарев и другие гости.

Игры продлятся четыре дня. Расходы на их организацию и 
призы финансируются из краевого бюджета. Ценные подар-

ки приготовила и администрация Железноводска.
В соревнованиях участвуют 25 команд: одна - из Ростова-на-

Дону, остальные - представители СКФО. Всего - 208 казачат.
Сергей Ушаков, передав приветствие от губернатора края, сказал:
- В играх не будет побежденных. Казачата продемонстрируют 

здесь ловкость, силу духа, волю, напор - именно эти качества ха-
рактеризуют казака. А казак - это прежде всего состояние души.

Сейчас ребята показывают свое мастерство в конкурсах «Казачий 
пикет», «Казачья шашка», «Меткий стрелок», «Страницы истории каза-
чества», в эстафете по плаванию и в других. А по вечерам их ждут дис-
котеки, экскурсии по городу. После торжественного открытия XIII кра-
евых молодежных казачьих игр состоялась пресс-конференция с уча-
стием организаторов и гостей этого мероприятия. Речь шла о судь-
бе лицеистов-выпускников и будущем казачьего движения в крае.

ТАТЬЯНА ПРОТАСОВА.
Фото автора.

П
ОВЕСТКА состояла из 
семи вопросов. Однако 
только двое заявителей 
прибыли для участия в 
заседании. Остальные 

либо прислали своих пред-
ставителей, либо вообще 
проигнорировали приглаше-
ние, как, например, С. Яковле-
ва, имеющая претензии к ра-
боте Степновского ТИКа. Она 
потеряла оригинал аттестата 
об окончании школы, а взамен 
принесла справку из школы. В 
соответствии с этой бумагой  
процесс освоения програм-
мы несостоявшимся канди-
датом на должность главы му-
ниципалитета занял почему-то 
28 лет, но при этом в заявле-
нии значилось среднее спе-
циальное образование. Ниче-
го исправлять в поданных до-
кументах женщина не стала, а 
вот пожаловаться «на своих» в 
вышестоящий избирком не по-
ленилась. Заявление оставле-
но без удовлетворения.

Досадные ошибки при за-
полнении титульной части под-
писных листов допущены само-
выдвиженцами Н. Пряхиным и 
В. Походенко. Первый невер-
но указал адрес муниципали-
тета, руководителем которо-
го хотел стать. А другой, явля-
ясь главой муниципалитета, 
запутался в своих должностях 
и обязанностях. «Нужно было 
заполнять документы исходя 
из записей в трудовой книжке, 
- пояснил «истцам» советник 
председателя Центризбирко-
ма, член крайизбиркома с пра-
вом решающего голоса Б. Дья-
конов, - не случилось бы такой 
досадной оплошности». Жало-
бы отклонены, так как подпис-
ной лист - единственный доку-
мент, в который нельзя вносить 
изменения. 

Больше повезло кандида-
там от КПРФ, чьи заявления 
забраковала Минераловод-
ская избирательная комис-
сия. В заявлении А.Сергина 
недочетом была призна-
на грамматическая ошибка. 
Крайизбирком в этом слу-
чае не согласился с решени-
ем ТИКа. Не была «отсеяна» 
и кандидатура М. Панченко, 
получившей дома отказ из-
за несоответствия девичьей 
и нынешней фамилий в раз-
ных документах.

Однако коллективная жа-
лоба Минераловодской «ячей-
ки» КПРФ на действия мест-
ного избиркома, заподозрив-
шего 4 кандидатов от этой 
партии из 10 в подделке соб-
ственных подписей, осталась 
без удовлетворения. 

На тот же Минераловод-
ский избирком жаловался 
и представитель кандидата 
от «Справедливой России» 
А.  Китарова, справку кото-
рого о занимаемой должно-
сти депутата Левокумского 
сельсовета на непостоянной 
основе признали недействи-
тельной, так как выдана ад-
министрацией села, а не со-
ветом депутатов, как положе-
но по закону. Да кроме того за 
отсутствующего главу доку-
мент подписал его секретарь. 
А ведь ларчик просто откры-
вался. «Кандидату было до-
статочно сделать ксерокопию 
депутатского удостоверения, 
- высказал недоумение и. о. 
председателя крайизбиркома 
С. Липиров. - Причем комис-
сия указала на ошибку, одна-
ко документы не были приве-
дены в порядок». Жалоба от-
клонена.

НАТАЛЬЯ ТАРНОВСКАЯ.

Вчерашнее заседание краевой избирательной 
комиссии было полностью посвящено 
разбору жалоб от несостоявшихся кандидатов 
на участие в предстоящих выборах.

БУМАЖНАЯ 

КАНИТЕЛЬ

*****
Вчера в рамках работы форума также было подписа-

но соглашение между субъектами СКФО и ОАО «Холдинг 
МРСК» о взаимодействии и сотрудничестве в интересах 
повышения эффективности функционирования электро-
энергетической отрасли округа. От Ставрополья под-
пись под документом поставил губернатор В. Гаевский. 
Как прозвучало, выполнение сторонами условий согла-
шения должно гарантировать обеспечение надежного и 
бесперебойного электроснабжения потребителей Се-
верного Кавказа, принятие обоснованных тарифных ре-
шений, осуществление мероприятий по энергосбереже-
нию. 

В Михайловске разоблачены лекари, которые 
на протяжении трех лет врачевали ставропольчан, 
даже не имея диплома о медицинском образовании. 

«ТИБЕТСКАЯ» ЭПОПЕЯ

 УРОЖАЙ МЕДАЛЕЙ 
Завершился X Московский междуна-
родный салон инноваций и инвести-
ций, который считается крупнейшим 
в России научно-техническим фору-
мом разработчиков и производите-
лей высокотехнологичной продукции. 
По его итогам различными наградами 
отмечены все участвовавшие в конкур-
се инновационные проекты и научно-
технические разработки Ставрополья. 
Таковых от края на суд жюри в нынеш-
нем  году было представлено семь де-
сятков. Если говорить об общей «ариф-
метике», то ставропольцы увезли с са-
лона инноваций и инвестиций 21 золо-
тую медаль, 25 - серебряных, 13 - брон-
зовых и 11 дипломов. Больше всего на-
град присуждено разработкам ученых 
Ставропольского государственного 
аграрного университета, представив-
шего на конкурс около трех десятков 
проектов. В целом в юбилейном сало-
не приняли участие около 600 экспо-
нентов из 33 российских регионов и 12 
зарубежных стран, сообщает пресс-
служба минэкономразвития. 

Ю. ЮТКИНА.

 ПОСТРОИЛИ БОЛЬШЕ
Положение дел в строительной от-
расли края обсудили участники кол-
легии профильного министерства 
СК. Как прозвучало, за январь-август 
нынешнего года объем работ, выпол-
ненных по виду деятельности «строи-
тельство», оценивается в 15,6 млрд ру-
блей, что на полтора процента мень-
ше, чем за аналогичный период про-
шлого года. Зато по вводу новостроя в 
эксплуатацию отмечено почти 15-про-
центное превышение предыдущих по-
казателей - сдано 729,3 тысячи ква-
дратных метров. Несмотря на суще-
ственное сокращение капвложений 
из бюджета на строительство, все же 
удалось ввести в действие ряд объек-
тов социального назначения: несколь-
ко поликлиник и учебно-лабораторных 
корпусов вузов, школу на 528 учени-
ческих мест, детсад на 250 мест, два 
физкультурно-оздоровительных ком-
плекса, футбольные поля и игровые 
площадки площадью 7,7 тыс. квадрат-
ных метров и 30 с лишним километров 
газовых сетей. 

 Н. НИКОЛАЕНКО.

 ОВОЩНЫЕ 
ПЕРСПЕКТИВЫ

В Изобильном прошел краевой семи-
нар-совещание по проблемам ово-
щеводства. В министерстве сельско-
го хозяйства отметили, что интерес к 
этой незаслуженно подзабытой отрас-
ли на Ставрополье растет. Прослежи-
вается тенденция увеличения произ-
водства овощеводческой продукции, 
в частности, лука. Большое внимание 
уделялось внедрению новейших тех-
нологий в использовании различных 
сортов и гибридов овощей. Отмеча-
лось, что сегодня производитель не 
может достичь успеха без автомати-
зированного процесса возделывания 
сельхозкультур - от посадки до убор-
ки.

Т. СЛИПЧЕНКО.

 В ОДНОЙ КОМАНДЕ
Вчера в средней школе № 1 с. Но-
воселицкого прошел зональный тур 
краевого смотра-конкурса «Учебно-
опытный участок-2010», целью кото-
рого является усовершенствование 
методики преподавания естественно-
научных дисциплин в школе, формиро-
вание у детей экологической культу-
ры и навыков рационального ведения 
сельского хозяйства. В конкурсе уча-
ствовали и учителя, и их ученики. Пе-
дагоги представляли свой опыт рабо-
ты, а дети защищали исследователь-
ские проекты, выполненные в основ-
ном на пришкольном участке. В смо-
тре приняли участие девять команд - 
из ряда районов края.

Л. ЛАРИОНОВА.

 ТОЧНО В ЛУЗУ!  
В Воронеже в течение четырех дней 
кипели жаркие баталии розыгрыша 
командного Кубка России по бильярд-
ному спорту. Лучшей среди 34 команд 
в дисциплине «динамичная пирами-
да» среди спортсменов до 18 лет ста-
ла ставропольская команда. Второе 
место выиграли оренбуржцы, на тре-
тьем пензенцы. Обладателями Кубка 
России стали учащиеся ставрополь-
ской городской ДЮСШОР по бильярд-
ному спорту Сергей Кодинцев, Вла-
димир Хачатурян и Александр Безно-
сенко. Успех со своими воспитанни-
ками по праву разделили их настав-
ники Владимир Андреев и Михаил Ко-
жевников. 

С. ВИЗЕ.

ЗАДЕРЖАН 
ПРИСТАВ

В отношении пристава-
исполнителя Ессентукского 
городского отдела судеб-
ных приставов УФССП Рос-
сии по СК возбуждено уго-
ловное дело за получение 
взятки. По информации УВД 
по КМВ, пристав вымогал у 
женщины, не вернувшей 
кредит, 150 тысяч рублей за 
прекращение в отношении 
нее исполнительного про-
изводства. При получении 
денег он был задержан ми-
лицией. «Только за восемь 
месяцев этого года работ-
никами отдела собствен-
ной безопасности управле-
ния совместно с сотрудни-
ками правопорядка выявле-
но пять судебных приставов-
взяточников», - прокоммен-
тировали ситуацию в УФССП 
России по краю.

Ю. ФИЛЬ.
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С
ОГЛАСНО ей ВТБ по-
прежнему намерен расти, 
но этот рост отныне дол-
жен быть эффективным. О 
том, какие конкретно зада-

чи поставлены в стратегии и че-
го в ближайшее время в связи с 
этим можно ждать регионально-
му бизнес-сообществу, на пресс-
конференции рассказала управ-
ляющая Филиалом ОАО Банк ВТБ 
в Ставрополе Татьяна Погорело-
ва. Но в первую очередь она от-
метила очевидные успехи реа-
лизации предыдущей стратегии 
Группы ВТБ на 2007-2009 годы, 
предполагавшей агрессивный 
рост и диверсификацию бизне-
са. Банку удалось достичь высо-
кого уровня доверия со сторо-
ны клиентов, о чем свидетель-
ствует существенное увеличе-
ние всех видов доходов, расши-
рение клиентской базы, стабиль-
ный рост кредитного портфеля: 
он вдвое опережал темпы роста 
рынка. Более того, ВТБ за это 
время укрепил позиции на рын-
ке розничных услуг, создал соб-
ственный инвестиционный блок 
и сформировал международную 
финансовую группу с самой ши-
рокой для российских банков гео-
графией присутствия. 

- В новой стратегии несколь-
ко изменились акценты. При на-
бранных банком темпах разви-
тия доминантой уже становится 
эффективность и качество ро-
ста, - подчеркнула Т. Погорело-
ва. - Группа ВТБ стремится не 
только увеличить долю присут-
ствия на рынке, но и серьезно - 
более чем в два раза по сравне-

нию с планом на 2010 год - нарас-
тить свою доходность. Установ-
лены конкретные показатели по 
каждому направлению бизнеса 
ВТБ. Стратегия нацелена на до-
стижение всеми подразделения-
ми группы уровня возврата на ка-
питал в размере не менее 15%. 
Таким образом, во главу угла по-
ставлен рост капитализации бан-
ка и повышение цены акции до 15 
копеек и выше.

Отметим также, что в новой 
стратегии, продолжая диверси-
фикацию бизнеса, банк делает 
упор на расширение высокомар-
жинальных направлений - роз-
ничного и инвестиционного бло-
ков деятельности. При этом пе-
реходе на новую модель должно 
вырасти качество предоставля-
емых услуг. 

- ВТБ из банка уникальных 
сделок, которым он сейчас явля-

РАСШИРЯЯ ГОРИЗОНТЫ 
Те, кто внимательно следит за развитием 
экономической и финансовой ситуации 
в России, наверное,  читали в СМИ о переменах, 
которые происходят в Группе ВТБ. В мае второй 
по величине российский банк утвердил новую 
стратегию на 2010-2013 годы.

ется, - добавила Т. Погорелова, 
- намерен трансформировать-
ся в основной расчетный банк 
для своих клиентов. Это один из 
главных стратегических ориен-
тиров Группы ВТБ. Если подраз-
деления ВТБ смогут оставаться 
адекватными текущим потреб-

ностям рынка, то есть обеспе-
чить клиентам качественное ком-
плексное обслуживание, заинте-
ресовать их широкой продукто-
вой линейкой и привлекатель-
ными инвестиционными пред-
ложениями, однозначно можно 
рассчитывать на успех в дости-
жении поставленных целей. 

И в частности, что касается 
филиала ОАО Банк ВТБ в Став-
рополе, есть все основания пола-
гать, что новые амбициозные за-
дачи для него вполне реалистич-
ны. Он достойно пережил финан-
совый кризис и в первом полуго-
дии 2010-го показал «плюсовые» 
результаты деятельности. Так, к 
2,1 тыс. корпоративных клиен-
тов было привлечено на обслу-
живание еще около 120. А пред-
приятия Северо-Кавказского фе-
дерального округа за это время 
получили кредиты на общую сум-
му 1,6 млрд рублей, что на 42% 
больше аналогичного перио-
да прошлого года. Филиал ОАО 
ВТБ в Ставрополе сейчас входит 

в тройку лидеров по филиаль-
ной сети по объему прироста 
кредитного портфеля в сегмен-
те среднего бизнеса (он вырос в 
1,3 раза по итогам первого полу-
годия) и занимает 6-е место сре-
ди 55 филиалов по объему ссуд-
ной задолженности. Показатель-
но, что филиалу в этом году были 
возвращены полномочия докри-
зисного периода, прежде всего 
расширены лимиты самостоя-
тельного кредитования. 

Как известно, одним из прин-
ципов работы ВТБ, от которого он 
не намерен отказываться, явля-
ется индивидуальный подход к 
клиентам. Т. Погорелова сооб-
щила, что уже в рамках реализа-
ции стратегии ВТБ на 2010-2013 
годы филиал в Ставрополе по-
пал в число пилотных подразде-
лений, которые будут «отрабаты-
вать» новые технологии в оцен-
ке рисков своих клиентов. Если 
апробация пройдет успешно, то 
сократятся сроки принятия ре-
шений по сделкам. А это, без-
условно, позволит предлагать 
клиентам не только недорогие, 
но и более «быстрые» деньги. 

Остается добавить, что до-
стигнутый уровень стабиль-
ности и новые цели позволяют 
филиалу ВТБ в Ставрополе зна-
чительно расширять горизон-
ты работы по проектам, преду-
сматривающим государствен-
ное участие. Так, филиал наме-
рен активно участвовать в орга-
низации фармкластера в Став-
ропольском крае и технопарка 
в Невинномысске, а также пер-
спективным для него является 
ряд крупных инвестиционных 
проектов в республиках СКФО. 

ЮЛИЯ ЮТКИНА. 
Фото ДМИТРИЯ СТЕПАНОВА. 

Генеральная лицензия 
Банка России № 1000. 
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В
СЕ великие события начи-
наются как-то незаметно. 
Вот и приезд в Ставрополь 
Женишбека Назаралиева, 
доктора медицинских на-

ук, профессора, который спе-
циализируется на лечении нар-
комании и алкоголизма, вряд 
ли был бы замечен, если бы не 
пресс-конференция, которую 
он провел в пресс-клубе «Став-
ропольской правды». Всемирно 
известный психиатр-нарколог 
из Киргизии - автор уникаль-
ного метода лечения, который 
более двадцати лет не призна-
вался российской официаль-
ной медициной. Может быть, 
еще и потому, что Назаралиев 
был первым в СССР, кто открыл 
частную клинику.

В конце восьмидесятых го-
дов прошлого века профес-
сор Назаралиев первым про-
тянул руку помощи больным 
наркоманией и алкоголизмом 
(напомним, что гремевший в 
то время Роман Довженко, за-
слуги которого до сих пор ни-
кто не оспаривает, тем не ме-
нее, врачуя алкоголизм и таба-
кокурение, на наркоманию не 
замахивался). Женишбек Наза-
ралиев впервые в мире назвал 
наркоманов не рабами пагуб-
ной страсти, а просто больными 
людьми. Которым он оказался в 
состоянии помочь. На его сче-
ту сегодня 16 тысяч возвращен-
ных к жизни людей. Причем - и 
это принцип деятельности кли-
ники Назаралиева - если лече-
ние не помогло, то деньги воз-
вращаются.

По словам автора,  суть ме-
тода, говоря общими словами, 
уникальна. Именно поэтому он 
не раскрывает ее  все эти годы. 

- Метод, пошедший в тираж, 
- утверждает Назаралиев,  - 
превращается в шарлатанство.

И все-таки, как? То, что счи-
тается невозможным, удается 
49-летнему профессору.

- В основе метода, - объяс-
няет Ж. Назаралиев, - лежит 
концептуальный холистический 
принцип, проще говоря, лечит-
ся не только «пагубная страсть» 
как таковая, воздействие идет 
на весь организм.

Так называют своего спасителя доктора Назаралиева 
из Киргизии люди, которым он помог избавиться 
от алкогольной и наркотической зависимости.

ДОКТОР ЖИЗНЬ

Сначала общая чистка, без ко-
торой не обойтись, потом стресс-
энергетическая терапия, которая 
снимает патологическую зависи-
мость от алкоголя и наркотиков. И 
- фишка метода - система психо-
техник  Майндкрафтинг, в дослов-
ном переводе, «чистка» или «шли-
фовка ума». Подробностей, по-
вторюсь, нет. Да и так ли они важ-
ны, когда есть блестящие резуль-
таты. Рецидив в первый год лече-
ния у наркоманов - 16 процентов - 
и десять - у алкоголиков. И, кажет-
ся,  Назаралиева, наконец, готовы 
признать в нашей стране. В октя-
бре его пригласили  выступить 
на заседании Национального на-
учного центра наркологии Минз-
дравсоцразвития России.

Впрочем, и без признания ме-
дицинской общественности На-
заралиев -  человек самодоста-
точный. Он был главным идеоло-
гом свержения власти семейно-
кланового режима первого пре-
зидента Киргизии Аскара Акаева. 
В прошлом году баллотировался 

(Окончание. 
Начало на 1-й стр.).

-В 
ПОСЛЕДНИЕ годы при-
мерно половина строя-
щегося жилья в Ставро-
поле – это работа ООО 
СК «ЮгСтройИнвест». А 

в 2009 году доля компании в об-
щегородских объемах жилищ-
ного строительства уже соста-
вила 62%. В прошлом году нами 
было построено свыше 200 тыс. 
кв. метров жилья. По результа-
там прошлого года «ЮгСтройИн-
вест» признан компанией, сдав-
шей наибольшее количество жи-
лья на территории Юга России. 
Сегодня компания - заметный и 
сильный игрок на строительном 
рынке Южного и Северо-Кавказ-
ского федеральных округов. Мы 
преуспели по производственным 
показателям,  продажам жилья,  
обеспечению рабочими места-
ми, включая тружеников смеж-
ных и подрядных организаций. И 
теперь с полным основанием мо-
жем называть себя компанией-
лидером в огромном Южно-
Российском регионе

- Что сегодня характеризу-
ет бизнес-стратегию компа-
нии? 

- Наиболее востребованны-
ми являются квартиры эконом-
класса. Этого тренда мы и при-
держиваемся. «ЮгСтройИнвест» 
строит современное, комфортное 
жилье, и всегда по доступной це-
не. Мы делаем свою работу ка-
чественно и в срок, что, согласи-
тесь, немаловажно для репута-
ции. Могу точно сказать - соче-
тание современных технологий, 
прагматичного маркетинга с уче-
том всех существующих реалий и 
желаний наших дольщиков – все 
это элементы нашего успеха. 

Ну а если говорить о страте-
гии вообще, то еще в 2007 го-
ду мы основательно занялись 
комплексной застройкой юго-
западной части Ставрополя, со-
средоточив на этом свой произ-

Наша политика - строить 
современное, качественное 
и доступное жилье

ЮРИЙ 
ИВАНОВ:

водственный, финансовый и ка-
дровый потенциал. Конечно, бы-
ли и скептики, и злопыхатели, и 
нам ставилось немало препят-
ствий при воплощении наше-
го проекта. Однако все это «Юг-
СтройИнвест» преодолел, ска-
зав свое, новое и твердое слово 
в жилищном строительстве кра-
евого центра. Кто сейчас пред-
ставит Ставрополь без «Олим-
пийского»? А сколько копий бы-
ло сломано, сколько сил, нервов 
потрачено на то, чтобы достичь 
цели, к которой стремились, - по-
строить микрорайон «с чистого 
листа». Этот этап стал отличной 
проверкой компании «ЮгСтрой-
Инвест» на прочность. И мы эту 
проверку выдержали достойно. 

- Можно сказать, что в хо-
де строительства микрорай-
она на юго-западе Ставро-
поля компания апробировала 
новые стандарты жилищного 
строительства? 

- Конечно, и именно с таким 
расчетом и проектировался ми-
крорайон, причем это было сде-
лано самостоятельно, с привле-
чением сил и возможностей про-
ектировщиков, входящих в ООО 
СК «ЮгСтройИнвест». Тем проект 
и был интересен, что он подраз-
умевал применение новых тех-
нологий, оборудования, свежие 
маркетинговые схемы по прода-
же квартир, выполнение эколо-
гических норм для современно-
го жилого пространства. В итоге 
эти новые кварталы обеспечены 
всей необходимой инженерной 
и транспортной инфраструкту-
рой, благоустроены по всем пра-
вилам городского ландшафтного 
дизайна. И тут мы тоже были пер-
вопроходцами. Строительство 

микрорайона «Олимпийского» 
завершилось в июле 2010 года, 
когда был сдан 475-квартирный 
дом. Сейчас мы сконцентриро-
вались на строительстве микро-
района «Перспективный». 

- Расскажите о нем. 
- Микрорайону не зря дано та-

кое имя. Он открывает огромные 
перспективы для горожан, меч-
тающих жить в недорогих, каче-
ственных, современных кварти-
рах. Кстати, в этом микрорайоне 
уже сданы четыре многоэтажных 
дома. Темпы и объемы мы не сни-
жаем. Компания должна застро-
ить 18 га, со временем тут будут 
проживать около 20 тысяч чело-
век. Еще раз подчеркну: возве-
дение именно такого - экономич-
ного, и при этом комфортного  – 
жилья является основой бизне-
са компании. 

Жилой комплекс мы строим с 
учетом и развитием накопленно-
го опыта при возведении «Олим-
пийского». А улица Тухачевско-
го, на которой, кстати, и ведет-
ся строительство, очень при-
влекательна для горожан своим 
удобным месторасположением 
и обилием магазинов, рынков, 
медицинских и образователь-
ных учреждений. Здесь есть и 
зона отдыха, и развлекательные 
учреждения – в общем, все, что 
необходимо для современного 
города.

- Кстати, при посещении 
новостроек компании «Юг-
СтройИнвест» бросается в 
глаза обилие детских и спор-
тивных площадок. Это начи-
нание оценил и мэр Ставро-
поля, даже предложивший 
другим строительным ком-
паниям последовать приме-

ру ООО СК «ЮгСтройИнвест».
- Да, наша затея со спортив-

ными и игровыми площадками 
попала в самое «яблочко». Это 
стало логическим продолжени-
ем нашей программы благоу-
стройства жилого комплекса. А 
потом, когда мы увидели, с ка-
ким удовольствием на спортпло-
щадках проводят время, занима-
ются спортом жители «Олимпий-
ского», причем разного возраста, 
мы поняли: это надо развивать. 
Своими идеями мы удачно впи-
сались в программу «Здоровый 
город». Тем более что чистая эко-
логия и возможность достойно и 
полезно проводить свой досуг – 
важные критерии качества жиз-
ни в современном городе. При-
ятно, что люди с соседних улиц 
вместе с детьми, целыми семья-
ми приходят в «Олимпийский» 
именно для того, чтобы с поль-
зой и удовольствием провести 
свободное время на спортпло-
щадках. В наших планах постро-
ить в «Перспективном» спортив-
ный павильон для занятий боди-
билдингом и фитнесом, футболь-
ное поле, боксерский ринг, кры-
тый теннисный корт, игровые по-
ля для занятий волейболом и ба-
скетболом. 

- Юрий Иванович, вы руко-
водите успешной компанией, 
ваши достижения отмечены 
званием «Почетный строитель 
РФ» и медалью «За заслуги пе-
ред городом Ставрополем». 
Какие цели ставите перед со-
бой на ближайшее время? 

- Все наши результаты достиг-
нуты благодаря хорошо органи-
зованной и умелой команде еди-
номышленников, работающих в 
ООО СК «ЮгСтройИнвест», а так-

же смежников нашей компании. 
Каждый на своем рабочем ме-
сте делает свое дело професси-
онально, добросовестно, творче-
ски и честно. Согласитесь, прият-
но, что Ставрополь украшают но-
вые дома и офисы с оригиналь-
ной архитектурой, с использо-
ванием уникальных и самых со-
временных технологий. И раду-
ет, что и наша компания внес-
ла свою лепту. Но мы намерены 
строить еще больше, еще луч-
ше, еще масштабнее. И интен-
сивное строительство микро-
района «Перспективный» - дока-
зательство этому. 

Наша компания окрепла и вы-
росла, надо развиваться. А так 
как нас привлекают масштабные 
проекты, мы решили выйти на 
строительный рынок соседнего 
региона. Кстати, о пользе дело-
вых связей между регионами, об 
открытости для бизнеса других 
территорий для создания здо-
ровой конкуренции на благо по-
требителей настойчиво говорят в 
НПО СРО «Региональное объеди-
нение строителей Кубани» - круп-
нейшей саморегулируемой ор-
ганизации на Юге России. В нее 
входят около 450 строительных 
компаний. Мне оказано большое 
доверие: я избран членом совета 
«РОСК» и представляю интересы 
ставропольских коллег, вступив-
ших в эту организацию. Мы рабо-
таем на равных и проводим идеи 
открытости строительного рын-
ка в жизнь: в Краснодаре компа-
ния «ЮгСтройИнвест» приобрела 
земельный участок, уже ведутся 
проектные работы, и через 6-7 
месяцев мы приступим к жилищ-
ному строительству – теперь и в 
столице Кубани. Причем работы 
будут вести именно ставрополь-
ские специалисты. 

Беседовал 
ЯРОСЛАВ ШРАМКО.

-Э
ТОТ ежегодный смотр-
конкурс художественной 
самодеятельности про-
водится с целью укре-
пления традиций и раз-

вития многонациональной культу-
ры народов страны, выявления и 
реализации творческих способ-
ностей талантливых коллективов 
и исполнителей. И каждый регион 
нашей страны, представленный 
на конкурсе, это, по сути, отдель-
ный мир со своими, уникальными 
традициями, бытом и менталите-
том. А подобные мероприятия по-
могают людям ощутить себя ча-
стью единого культурного про-
странства страны и открыть соб-
ственные уникальные таланты. 
Ведь по большому счету жизнь не 
сводится только к трудовым обя-
занностям,  в ней должно быть ме-
сто и творчеству, и возможности 
самосовершенствования, - ска-
зал председатель жюри фести-
валя, заместитель генерального 
директора ООО «Газпром межре-
гионгаз» Сергей РЫЖИКОВ.  

И вот наступил торжествен-
ный  момент открытия долго-

Созвездие талантов
В Ставрополе в краевом академическом театре драмы имени М. Ю. Лермонтова состоялся шестой фестиваль 
творческих коллективов региональных компаний по реализации газа, входящих в структуру ООО «Газпром межрегионгаз» 
В краевой центр приехали представители 
34 региональных компаний, по названиям которых 
можно без труда изучать географию нашей страны. 
Тверь и Иваново, Коми и Мордовия, Ростов и Пермь, 
Ставрополь и Оренбург... Участники фестиваля – 
обычные сотрудники различных подразделений 
газовых компаний: юристы, экономисты, 
контролеры газовых служб, бухгалтеры. Несмотря на 
ответственную работу и дефицит свободного времени, 
они находят и «минуты для души» - танцуют, поют, 
занимаются в студиях, ведь талантливый человек 
талантлив во всем. Конечно, выступлению на таком 
важном мероприятии предшествует скрупулезная 
подготовка: репетиции, работа с профессиональными 
режиссерами и хореографами, преподавателями 
по вокалу, создание сценического реквизита 
и костюмов для выступлений. И это все для того, 
чтобы подарить себе и своим коллегам праздник.

жданного мероприятия. Все со-
стоялось, сложилось, вспыхнуло 
ярким фейерверком! Объявлена 
первая номинация - «народный 
танец», и зал замер в волнении – 
чем-то удивят зрителей артисты. 
И они не подкачали - удивили, 
поразили и ошеломили.  Лихую и 
удалую пляску «Калинка» сменял 
нежный лирический «Барвинок», а 
его – экзотические па гавайского 
танца и томные «Ночи Шахереза-
ды». А вот на сцену поднимаются 
и наши земляки – танцевальный 
коллектив ООО «Ставропольре-
гионгаз»: четыре девушки в пыш-
ных испанских платьях страстно-
драматичной черно-красной рас-

цветки и  стройный мужчина в 
белоснежной рубашке. Яркий и 
страстный танец с элементами 
одной из форм фламенко - фар-
руки - исполненный с особенным 
артистизмом и эмоциональным 
накалом, произвел большое впе-
чатление на зрителей. Так как тра-
диционно фарруку танцуют муж-
чины, то и солировал  предста-
витель сильной половины чело-
вечества – Уали Евгамуков. Тан-
цор  был похож на развевающийся 
на ветру плащ тореадора, на яр-
кое пламя, на ветер в листве, на 
все, что угодно, только не на обыч-
ного смертного. А движения его 
партнерш были настолько эмоци-

ной жюри единогласно присудило 
сотруднице ООО «Ставропольре-
гионгаз» Алене Островерховой.

Потрудиться пришлось и жюри 
– все участники фестиваля были 
настолько хорошо подготовлены, 
продемонстрировали такие яр-
кие, самобытные и запоминающи-
еся номера, что выбрать самого-
самого из них была задача не из 
легких. Завершился фестиваль 
награждением творческих коллек-
тивов – более 40 призовых мест, в 
том числе и шесть Гран-при поде-
лили самые талантливые коллек-
тивы. Команды ООО «Ставрополь-
регионгаз», выступавшие в четы-
рех номинациях, взяли в двух из 
них Гран-при, а в остальных заня-
ли первое и второе место.

...Прощание с фестивалем про-
шло празднично, как предвестие 
будущих встреч. Все участники 
отметили высочайший уровень 

организации мероприятия при-
нимающей стороной - компани-
ей ООО «Ставропольрегионгаз», 
которую возглавляет Рауль Турк-
биевич Арашуков. Причем самое 
активное участие в подготовке и 
проведении фестиваля приняли 
представители Ставропольской 
лиги КВН. Фестиваль в Ставропо-
ле показал, что зажигательный на-
строй и, конечно же, профессио-
нализм и мастерство конкурсан-
тов  растут с каждым годом. А если 
к этому добавить атмосферу все-
общей радости, теплого друже-
ского общения и здоровой конку-
ренции, становится понятно, что 
мероприятие надолго останется в 
памяти самодеятельных артистов 
как один из самых запоминающих-
ся моментов жизни. 

ЮЛИЯ ФИЛЬ.
Фото ДМИТРИЯ СТЕПАНОВА.

ЛОГИСТИКА АПК
Минсельхоз России пред-

ложил включить в Госпро-
грамму развития сельского 
хозяйства на ближайшие го-
ды поддержку перерабаты-
вающей промышленности, 
а также развитие логисти-
ки и инфраструктуры агро-
продовольственного рынка.

Особое внимание при этом 
уделено вопросам техниче-
ской модернизации и вне-
дрения современных иннова-
ционных решений в производ-
ство с целью снижения себе-
стоимости продукции, повы-
шения ее конкурентоспособ-
ности.  Могут также появиться 
региональные целевые про-
граммы, касающиеся разви-
тия пищевой и перерабаты-
вающей промышленности. 

Т. СЛИПЧЕНКО. 

О ГОРОДЕ - 
В СТИХАХ И ПРОЗЕ

В Ставропольской город-
ской детской библиотеке им. 
И. Кашпурова  идут акции, 
посвященные предстояще-
му Дню города. Так, старше-
классникам из СШ №18 би-
блиотекари представили би-
блиографический указатель 
«Почетные граждане горо-
да Ставрополя». С огром-
ным интересом слушала мо-
лодежь о ярких личностях, 
живших здесь в разные эпо-
хи - ученых-просветителях, 
военных и политических дея-
телях, представителях купе-
чества и городского управ-
ления, работниках культуры, 
искусства и спорта. А на ли-
тературном часе «Поэтиче-
ские прогулки по Ставропо-
лю» звучали стихи наших из-
вестных поэтов И. Кашпуро-
ва, Г. Фатеева, В. Слядневой, 
Т. Корниенко о родном горо-
де. Следующая встреча юных 
читателей станет заочной экс-
курсией по историческим ме-
стам Ставрополя.

Н. БЫКОВА. 
 

МОНОРЕЛЬСЫ 
ПТИЦЕФАБРИКИ 

В рамках реализации госу-
дарственной программы «Раз-
витие сельского хозяйства и 
регулирования рынков сель-
скохозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия на 
2008-2012 годы» в СХА «Пти-
цефабрика «Кумская» Георги-
евского района введен в экс-
плуатацию корпус на 52 тыся-
чи кур-несушек, где освоены 
новейшие ресурсосберегаю-
щие технологии. Установле-
но светодиодное освещение, 
которое в разы экономит рас-
ходы по электроэнергии. Для 
подачи корма используются 
монорельсовые раздатчики. 

Т. СЛИПЧЕНКО.

ВЗОРВАЛСЯ 
БАЛЛОН

В Пятигорске проводит-
ся проверка по факту взрыва 
баллона бытового газа,  в ре-
зультате которого пострадал 
человек. Как рассказала по-
мощник руководителя Пяти-
горского межрайонного след-
ственного отдела  СУ СКП РФ 
по краю Елена Фролова,  «рва-
нуло» на крыше технического 
этажа ингалятория Пятигор-
ской грязелечебницы на ули-
це Красноармейской во время 
ремонтных работ. Пострадал 
рабочий, которого в тяжелом 
состоянии доставили в отде-
ление реанимации ЦГБ № 1 
Пятигорска. По факту наруше-
ния правил охраны труда  про-
водится проверка, по резуль-
татам которой будет принято 
процессуальное решение. 

Ю. ФИЛЬ.

На правах рекламы

НЕ НАДО ПАНИКИ

С
ПЕЦИАЛИСТЫ утвержда-
ют: ситуация в аптечном 
секторе давно уже стаби-
лизировалась и реальных 
предпосылок для  рас-

пространяемых слухов о по-
дорожании лекарств  нет. До-
статочно вникнуть в новый по-
рядок ценообразования, кото-
рым руководствуются аптечные 
учреждения с апреля этого го-
да, и все станет очевидно.

Правительством России 
сформирован перечень жиз-
ненно необходимых и важней-
ших лекарств, насчитывающий 
7730 наименований. Росздрав-
надзор зарегистрировал цены 
производителей этих препа-
ратов. Полномочия установить 
предельные торговые надбавки 
передали регионам. На Став-
рополье этим  занялась реги-
ональная тарифная комиссия. 
Для препаратов стоимостью 
до 50 рублей максимальная 
торговая надбавка составляет 
29 процентов, от 50 до 500 ру-
блей – 25 процентов, свыше 500 
рублей – 16 процентов. На осно-
вании зафиксированных в пе-
речне цен производителя и ре-
гиональных торговых надбавок 
рассчитана предельная рознич-
ная стоимость каждого списоч-
ного препарата. В рамках этого 
максимума аптечное учрежде-
ние может лавировать сообраз-
но своим затратам и аппетитам. 
Все, что выше – нарушение, ка-
рается в соответствии с законо-
дательством.

Контроль возложен на две 
структуры – региональную та-
рифную комиссию и комитет 
Ставропольского края по пи-
щевой и перерабатывающей 
промышленности, торговле и 
лицензированию. Однако в ро-
ли контролера может высту-

пить любой покупатель. В каж-
дой аптеке перечень с предель-
но допустимыми ценами нахо-
дится в свободном доступе, так 
же  как и телефоны, по которым 
можно сообщить о превыше-
нии. При этом следует учесть, 
что в списке указаны не толь-
ко названия препаратов, но и 
производитель, форма выпу-
ска, дозировка, количество та-
блеток или ампул в упаковке. К 
примеру, панкреатин занимает 
в списке 16 позиций: 12 – пре-
параты отечественного произ-
водства, 4 - импортного. И ес-
ли при покупке возникли со-
мнения, нужно искать в списке 
препарат с идентичными пара-
метрами. Только в этом случае 
сравнение будет корректным.

Результаты мониторинга 
Росздравнадзора подтвержда-
ют, что лекарства на Ставропо-
лье не дорожают, а, напротив, 
дешевеют. Во втором кварта-
ле этого года цены снизились 
на 4,44 %. В целом по России 
этот показатель равен минус 
2,74 %. У соседей, с которыми 
Ставрополье традиционно себя 
сравнивает, снижение состави-
ло 3,83 % (Краснодарский край) 
и 3,54 % (Ростовская область). 
Краевой минздрав по поруче-
нию губернатора  В. Гаевско-
го проводит собственный ана-
лиз цен на лекарства - это по-
зволяет своевременно реаги-
ровать на негативные для по-
требителей процессы. «Ситу-
ация стабильная, - резюмиру-
ет замминистра здравоохране-
ния СК  О. Дроздецкая. – Могу 
с уверенностью сказать: повы-
шения предельно установлен-
ных цен на жизненно важные и 
необходимые лекарства до ян-
варя не будет точно».

МАРИНА ТИМЧЕНКО.

До конца года предельные розничные цены 
на жизненно необходимые и важнейшие 
лекарственные средства повышаться не будут. 
Нет также причин ожидать дефицита тех или иных 
препаратов. Об этом заявляет министерство 
здравоохранения Ставропольского края.

на пост президента страны, по-
тому что  в нем живет огромная 
любовь к своему народу. 

Но пока время для полити-
ческой карьеры не пришло. За-
то оно осталось на много других 
начинаний помимо основной ра-
боты. Например, Всемирная ли-
га «Разум вне наркотика», кото-
рую возглавляет Назаралиев, 
совместно с Международной 
шахматной федерацией (ФИ-
ДЕ), с благословения глав че-
тырех основных конфессий Рос-
сийской Федерации (христиан-
ской, мусульманской, иудейской 
и буддийской), при поддержке 
Федеральной службы Россий-
ской Федерации по контролю 
за оборотом наркотиков (ФСКН), 
Союза журналистов России и 
других масс-медиа  проводит 
сейчас Транснациональный 
интернет-конкурс «Майя»,  что 
переводится с санскрита  «ил-
люзия». Задумка интересная: 
чтобы не только журналисты, но 
и, в первую очередь, сами нар-
команы и алкоголики сняли ви-
деоролики, фотографии и напи-
сали исповеди не только  о том, 
как дошли до жизни такой, но и 
о том, как смогли вырваться из 
ситуации, которая хуже смерти.

И последнее, что совсем не-
маловажно. Доктор Назаралиев 
приехал на  Юг и Северный Кав-
каз России всерьез и надолго. 
Недалеко от Анапы он на днях 
открывает клинику для пациен-
тов из  ЮФО  и СКФО.  Скажем 
сразу, лечиться в ней дорого. 
Но комфортно и надежно. Впро-
чем, деньги окупаются. Руково-
дит клиникой человек, который 
наркоманил лет двадцать. Вы-
лечившись у Назаралиева, он 
создал и себя, и собственную 
карьеру заново. Согласитесь, 
это перспектива...

В. АЛЕКСАНДРОВА.
Фото Д. СТЕПАНОВА.

Заместителя генерального  директора ООО «Газпром межрегион-
газ» С. РЫЖИКОВА встречали ставропольским хлебом-солью.

онально яркими, настолько выра-
зительными, что в результате зал 
наблюдал прекраснейшие прояв-
ления души и чувств в самом чи-
стом виде. 

Фестивальные дни были насы-
щены – побороться за право на-
зываться лучшими коллективам 
и пришлось в 11 номинациях: на-
родное пение, латиноамерикан-
ский, бальный, современный и 
народный танцы, художествен-
ная декламация, инструмен-
тальное исполнение, фольклор-
ная композиция, сольный и кол-
лективный вокал, оригинальный 

и эстрадно-цирковой жанр. Яр-
кие зрелища и мизансцены сме-
няли друг друга с головокружи-
тельной быстротой. Кроме того, 
в рамках фестиваля прошел кон-
курс красоты «Самая обаятель-
ная и привлекательная». За зва-
ние самой-самой боролись оча-
ровательные представительницы 
10 регионов, покоряя жюри и зри-
тельный зал не только красотой, 
но и многочисленными таланта-
ми. И тут ставропольцы, вернее, 
прекрасная половина человече-
ства, не подкачали – звание са-
мой обаятельной и привлекатель-
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МОСКВЕ - 
200 ХРАМОВ
Московские власти 
пытаются исправить 
ситуацию, 
в результате которой 
в плане развития города 
на 30 лет не было 
предусмотрено 
строительство 
православных храмов 
в жилых районах. 

Рассматривается возможность 
сооружения 200 церквей. Сегодня 
Москва находится на последнем 
месте по соотношению плотности 
православного населения и количе-
ства храмов. На первом месте Мор-
довия, где на три тысячи жителей 
приходится один храм; в Москве 
один храм почти на 40 тысяч чело-
век. Между тем 89 процентов насе-
ления Москвы относят себя к пра-
вославным. Чтобы достичь средней 
цифры по России - 11 тысяч чело-
век на один приход, в Москве нуж-
но построить еще 591 храм. Уже ве-
дется работа по подбору участков 
по 120 адресам. Для  аккумулиро-
вания денежных средств создается 
Благотворительный фонд.

СИНАГОГА 
ВЕРНУЛАСЬ 
НА МЕСТО
В германском городе 
Майнце торжественно 
открыта новая
синагога, воздвигнутая 
на том же самом месте, 
где в ноябре 1938 года 
в пресловутую 
«хрустальную ночь» 
еврейских погромов 
нацисты сожгли 
молитвенный дом. 

Президент ФРГ Кристиан
Вульф уверен: необходимо помнить 
о трагедии Холокоста, что особен-
но важно для молодого поколения. 
Он же предостерегает от «поспеш-
ных суждений и радикальности» в 
отношении интеграции мусуль-
ман. Большинство вновь прибыва-
ющих граждан успешно принимают 
участие в обществе, однако имми-
гранты ни в коем случае не долж-
ны ставить под сомнение ценности
Конституции ФРГ. Строительство 
синагоги продолжалось примерно 
полтора года. Стоимость работ со-
ставила около 10 млн евро. Эту сум-
му поровну поделили город и феде-
ральная земля Рейнланд-Пфальц. 
Еврейская община взяла на себя 
расходы по оформлению внутрен-
него интерьера нового молитвен-
ного дома.

ВИДИМО, 
УДОБНО...
Депутаты иранского 
парламента никак 
не достигнут консенсуса 
в вопросе о «временных 
браках» в ходе жарких 
дебатов по внесению 
поправок в семейное 
законодательство. 

Действующие законы Ира-
на разрешают мужчинам как
холостым, так и женатым «времен-
ные браки». Путешественник или
направленный в командировку ира-
нец имеет полное право взять вре-
менную жену. Для этого он должен 
находиться от собственного се-
мейного очага на расстоянии не 
менее одного... дневного перехо-
да каравана верблюдов - пример-
но 30 - 40 км. При этом временный 
брак должен быть зарегистрирован 
муллой, а его условия обозначены 
в брачном контракте. Обзавестись 
временной, и при этом вполне за-
конной, женой можно на несколь-
ко часов, на неделю, на 50 лет. Кро-
ме того, в Иране, как и в других му-
сульманских странах, допустимо 
многоженство. Лишь в конце про-
шлого столетия были введены по-
правки, в соответствии с которыми 
уже женатым мужчинам для оче-
редной женитьбы надлежит зару-
читься согласием всех предыдущих 
жен. Ранее такого согласия не тре-
бовалось.

 

В ЦЕРКОВЬ - 
С НОУТБУКОМ
Новую услугу - 
благословение 
сотовых телефонов 
и компьютеров 
- предложила 
своим прихожанам 
англиканская церковь 
Св. Тимофея в городе 
Хэтчет-Лейк (провинция 
Новая Шотландия). 

Руководитель местной церков-
ной общины достопочтенная Лай-
за Воуг призывает верующих при-
ходить на службу с электронны-
ми средствами, с помощью кото-
рых те «поддерживают связь с ми-
ром». Она сама намерена показать 
пример пастве и принести на бли-
жайшую воскресную службу свой 
ноутбук. Было бы полезно как-то 
увязать с церковной службой те 
предметы, которыми люди поль-
зуются повседневно, считает Во-
уг. Кстати, один британский свя-
щенник недавно возродил в сво-
ей церкви традицию службы по 
понедельникам для земледель-
цев: в этот день прихожане под-
возят к церкви «под благослове-
ние» ту технику, которую исполь-
зуют в сельскохозяйственных ра-
ботах. В церкви св.Тимофея ре-
шили модернизировать тради-
цию и сопровождать службу рок-
музыкой, демонстрацией слайдов 
и видеопрезентацией. Кроме того, 
эта церковь уже прописалась в со-
циальной сети «Фейсбук» и в ско-
ром времени намерена расширить 
общение с прихожанами через ми-
кроблоги «Твиттер».

Подготовила
НАТАЛЬЯ БЫКОВА.

Т
О был лучший дом в горо-
де. Его построили по про-
екту знаменитых архитек-
торов Джузеппе и Джован-
ни Бернардацци, утверж-

денному командиром Отдель-
ного Кавказского корпуса гене-
ралом Алексеем Ермоловым. 

Дом Реброва Лермонтов изо-
бразил в романе «Герой нашего 
времени» как дом княжны Мэ-
ри. Наверняка горничные, а то 
и сам Алексей Федорович Ре-
бров рассказывали Михаилу 
Юрьевичу, что за 10 лет до не-
го в этом доме останавливался 
«солнце русской поэзии» Алек-
сандр Сергеевич Пушкин. А еще 
десять лет спустя, в сентябре 
1850 года, в доме Реброва тор-
жественно принимали будуще-
го императора - реформатора 
России Александра II. Не толь-
ко на Кавминводах, а и на всем 
Северном Кавказе трудно най-
ти другое здание первой поло-
вины XIX века, в котором побы-
вало столько выдающихся лю-
дей своего времени. 

Вполне закономерно, что дом 
Реброва считается культурным 
достоянием России, является 
памятником истории федераль-
ного значения. Но горе тому по-
клоннику творчества Пушкина и 
Лермонтова или просто любите-
лю истории, кто, приехав в Кис-
ловодск, бросится разыскивать 
знаменитое пристанище поэтов. 
Если и найдет его в гуще пона-
строенных вкривь и вкось жилых 
зданий и всевозможных сараю-
шек, то увидит лишь три стены 
из обветренного бруса - остат-
ки одного из флигелей усадь-
бы. Крыши нет, вместо дверей 
и окон - пустые проемы. А ре-
шится заглянуть внутрь - и вовсе 
ужаснется: горы гниющих тря-
пок, бумаг, бутылки, окурки. И 
стоит такой смрад, что не толь-
ко внутри, но и рядом со здани-
ем невозможно дышать.

Увы, там, где некогда жили 
и творили великие поэты, где 
император-«освободитель» под-
нимал бокал с золотистым шам-
панским за процветание великой 

 НА СНИМКАХ: макет дома 
Реброва, представленный в 
музее «Крепость», и  все, что 
осталось от роскошной усадь-
бы предводителя кавказского 
дворянства.

Бомжи в «жемчужине Кавказа»
170 лет назад, в конце лета 1840 года, поручик Тенгинского пехотного полка Михаил Лермонтов 
приехал на Кислые Воды и поселился в тридцати шагах от колодца нарзана, у подножия горы 

Крестовой, в особняке предводителя кавказского дворянства Алексея Реброва

России, ныне запивают шмурдяк 
пивком и справляют нужду мест-
ные алкоголики и бомжи. 

…Злоключения здания нача-
лись почти сразу после смер-
ти статского советника Алексея 
Реброва. Наследники раздели-
ли усадьбу: часть построек про-
дали, часть сдали в аренду. По-
сле революции дом Реброва на-
ционализировали и превратили 
в коммуналку. В 1974 году Со-
вет министров РСФСР принял 
специальное постановление по 
дому Реброва. Он был признан 
памятником истории республи-
канского значения. Еще через 
три года горисполком Кисло-

водска принял решение о созда-
нии между улицами Карла Марк-
са и Коминтерна заповедного 
«Лермон товского квартала» под 
стать пятигорскому. Дом Ребро-
ва планировалось сделать его 
сердцевиной. Но все заглохло. 
Лишь в середине 90-х частично 
усилили фундамент, а к 2000 году 
выполнили эскизный проект ре-
конструкции дома Реброва, кото-
рый успешно прошел вневедом-
ственную государственную экс-
пертизу и был согласован с Ми-
нистерством культуры Россий-

ской Федерации. Но денег на его 
реализацию до сих пор не нашли.

О том, как обстоят дела сей-
час, я попросил рассказать Ев-
гения Щучкина - директора му-
ниципального учреждения «Воз-
рождение», которое призвано 
заботиться о сохранении памят-
ников истории и культуры на тер-
ритории города-курорта.

- Дом Реброва - федераль-
ная собственность, - поясняет 
Е. Щучкин. - Однако в последнее 
время новое руководство терри-
ториального управления по Став-

ропольскому краю Федерально-
го агентства по управлению фе-
деральным имуществом пытает-
ся от него избавиться. Насколь-
ко я знаю, руководитель управ-
ления Александр Мясоедов на-
правил письмо в Москву, в Рос-
имущество, с просьбой переве-
сти дом Реброва из федеральной 
категории охраны в муниципаль-
ную. Однако для того чтобы вос-
создать объект, требуется около 
45 миллионов рублей. Такие за-
траты не только муниципальный 
бюджет не осилит, но и краевой. 

Как рассказал Евгений Щуч-
кин, глава Кисловодска Ната-
лья Луценко неоднократно на 
планерках поднимала вопрос 
о судьбе дома Реброва, пору-
чала управлению архитектуры 
направить письма собственни-
ку с просьбой установить забор 
вокруг объекта. Не дождавшись 
положительного ответа, комму-
нальщики даже стали прикиды-
вать: как и из каких средств со-
орудить забор и кто его будет 
охранять. Дело в том, что 10 лет 

назад забор уже ставили. Тогда 
его быстро растащили по до-
щечкам. Но все не так просто: 
даже установку забора вокруг 
чужой собственности контроли-
рующие органы могут истолко-
вать как нецелевое использова-
ние средств местного бюджета.

И все же, на мой взгляд, даже 
без перемены формы собствен-
ности можно немало сделать, 
чтобы позор города-курорта фе-
дерального значения, источник 
антисанитарии в полусотне ме-
тров от Нарзанной галереи, ко-
торый почему-то не замечает 
местный Рос потребнадзор, пре-
вратился в еще одну достопри-
мечательность «жемчужины Кав-
каза». В городе есть обществен-
ный совет, уйма национально-
культурных, наконец, несколько 
молодежных организаций, чьи ак-
тивисты лихо размахивают фла-
гами на всевозможных митингах 
и праздниках. А почему бы им не 
засучить рукава и не порадеть за 
то, чтобы приезжающие со всей 
страны и из-за рубежа отдыхаю-
щие не увозили с собой впечатле-
ние о кисловодчанах как о людях, 
не умеющих беречь свое культур-
ное достояние, да и вообще, гряз-
нулях и неряхах. Два-три общего-
родских субботника - и без всякой 
траты бюджетных средств усадь-
бу можно вычистить от многолет-
них завалов мусора, выкосить бу-
рьян, вырубить дикий виноград, 
укрывающий все это безобразие. 
А рядом - скажем, в кубе из орг-
стекла - установить макет дома 
Реброва, наподобие того, что уже 
давно выставлен в местном кра-
еведческом музее «Крепость», и 
стенд с описанием истории это-
го дома. И водить сюда не толь-
ко рядовых экскурсантов, но и де-
путатов, министров, которые ча-
стенько бывают в Кисловодске, не 
забывая упомянуть, в чьей соб-
ственности находится этот па-
мятник истории и почему он до 
сих пор не восстановлен...

НИКОЛАЙ БЛИЗНЮК.
Соб. корр. «СП».

Фото автора.

ПРОСТО, КАК ПАТЕНТ
Сегодня в России действует несколько налоговых 
режимов для малого бизнеса. Упрощенная система 
налогообложения и единый доход на вмененный 
налог - самые распространенные из них. А вот 
об упрощенной системе на основе патента (УСН НП) 
многие предприниматели даже не имеют представления.

М
ЕЖДУ ТЕМ, по мнению 
представителей ИФНС 
России по Ленинско-
му, Октябрьскому и 
Промышленному райо-

нам Ставрополя,  именно по-
следний способ для отдель-
ных категорий индивидуаль-
ных предпринимателей может 
стать фактором снижения на-
логовой нагрузки. Если корот-
ко, то смысл УСН НП в следую-
щем: предприниматель поку-
пает у государства право за-
ниматься тем или иным видом 
деятельности и за это отда-
ет шесть процентов от потен-
циально возможного годово-
го дохода. При этом перечень 
видов деятельности, где этот 
режим возможен, так же, как и 
размер потенциально возмож-
ного дохода, определяется на 
уровне субъекта Федерации. 
На Ставрополье эти моменты 
прописаны в Законе «Об упро-
щенной  системе  налогообло-
жения  на  основе  патента»       
№ 68-кз от 13.10.2009. Налого-
вики выделяют несколько пре-
имуществ УСН НП. 

Первое: сумма, уплачива-
емая в бюджет, не зависит от 
фактических доходов пред-
принимателя.

Второе: приобрести па-
тент можно на любой срок от 
одного до 12 месяцев. Это 
особенно актуально для мини-
предприятий, чья работа зави-
сит от фактора сезонности. К 
примеру, очевидно, что пред-
принимателям, специализи-
рующимся на предоставлении 
услуг по защите садов и огоро-
дов от вредителей и болезней, 
нет смысла покупать патент 
на год. Ведь осенью и зимой 
их услуги практически не вос-
требованы. Кроме того, крат-
косрочный патент удобен на 
начальном этапе организации 
бизнеса, когда предпринима-
тель еще не знает, как пойдут 
дела. Кстати, на УСН НП можно 
переходить с любого месяца -  
никакой другой специальный 
налоговый режим для малого 
бизнеса таких «вольностей» не 
позволяет. 

Третье: стоимость патента 
относительно невелика. К тому 
же уплачивается она в два при-
ема: одна треть - не позднее 25 
календарных дней после полу-
чения патента, и две трети -  в 
течение 25 дней после оконча-
ния срока его действия. 

Четвертое: простота на-
логового учета - при наличии 
патента ведется только на-
логовый учет доходов, чтобы 
знать: не превышен ли допу-
стимый уровень. Эти данные 
фиксируются в книге учета до-
ходов индивидуальных пред-
принимателей, применяющих 
УСН на основе патента. Фор-
ма этого документа утверж-
дена приказом Минфина РФ 
от 31.12.2008. Ничего сложно-
го в ее заполнении нет, утверж-
дают налоговики. 

Пятое: не нужно сдавать 
налоговую декларацию. До-
статочно заплатить за патент 
и перечислить страховые взно-
сы в Пенсионный фонд. 

Шестое: при примене-
нии УСН НП предпринимате-
ли вправе привлекать наем-
ных работников, в  том чис-
ле по договорам гражданско-
правового характера. Един-
ственное условие: средне-
списочная численность таких 
работников не должна превы-
шать «планку» в пять человек за 
налоговый период. 

И, наконец, сама процеду-
ра получения патента доста-
точно проста. Индивидуаль-
ный предприниматель пода-
ет в налоговый орган по месту 
жительства заявление на полу-
чение патента не позднее чем 
за месяц до начала примене-
ния УСН на его основе. Затем 
в течение десяти дней налого-
вый орган обязан либо выдать 
заявителю патент, либо уве-
домить его об отказе. Кстати, 
получить патенты можно одно-
временно на несколько видов 
деятельности, предусмотрен-
ных соответствующим регио-
нальным законом. 

Подготовила 
Н. НИКОЛАЕНКО. 

-И
ГОРЬ ВЛАДИМИРОВИЧ, 
наши читатели часто зада-
ют вопрос: на каких осно-
ваниях горгаз настаива-
ет на заключении дого-

вора на техобслуживание внутри-
домового газового оборудования. 
Многие рассуждают таким обра-
зом: зачем я буду целый год пла-
тить деньги мастеру неизвестно за 
что, мол, когда возникнут пробле-
мы, тогда и вызову специалиста...

- Поверьте, с такой позицией мы 
сталкиваемся еще чаще. Ежедневно 
нашим сотрудникам приходится объ-
яснять людям, почему этот вариант не-
приемлем, опасен и идет вразрез с за-
коном. Начнем с последнего. Люди по-
старше прекрасно помнят, что рань-
ше газоснабжение находилось под 
абсолютным контролем государства. 
Тогда в тариф была заложена и стои-
мость энергоресурса, и плата за тех-
обслуживание газового оборудова-
ния. Другими словами, потребителю 
не нужно было утруждать себя вопро-
сами: на каких основаниях к нему ре-
гулярно приходит представитель гор-
газа и кто ему за это платит?

В 2004 году был принят Жилищный 
кодекс, по которому вся ответствен-
ность за безопасность плит, котлов и 
водонагревателей легла на плечи са-
мих потребителей, а из тарифа «выпа-
ла» цена обслуживания внутридомо-
вого газового оборудования (ВДГО). 
К сожалению, ни к чему хорошему это 
не привело. Как грибы после дождя на 
рынке начали появляться фирмочки, 
которые, не имея ни специалистов, ни 
приборов, ни техники, охотно брались 
за техобслуживание ВДГО. Эта анар-
хия продлилась несколько лет. В ре-
зультате уровень аварийности на вну-
тридомовом оборудовании стал выше, 
чем на промышленных объектах. Как 
специалист говорю: так быть не долж-
но. Однако вот факт: с частотой едва 
ли не в несколько недель то тут, то там 
гремели взрывы бытового газа. При-
чиной большинства из них стала не-
правильная эксплуатация или неис-
правность ВДГО.

 Пусть и с опозданием, но власти 
забили тревогу. Было принято поста-
новление правительства РФ № 549, 
согласно которому заниматься техоб-
служиванием внутридомового газово-
го оборудования имеет право только 
газораспределительная организация 
(ГРО). Применительно к Ставрополью 
это 33 ГРО, входящих в структуру ОАО 
«Ставрополькрайгаз». В краевом цен-
тре такой специализированной орга-
низацией является ОАО «Ставрополь-
горгаз», располагающее штатом ква-
лифицированных специалистов, тех-
никой, оборудованием, а главное - ре-
путацией серьезной и ответственной 
компании. 

И все же подчеркну: договор на тех-
обслуживание газового оборудова-
ния собственники квартир заключа-
ют только по собственной инициати-
ве, понуждать их к этому представи-

тели газовой службы не имеют права. 
- Но ведь речь идет не только о 

безопасности одной конкретной 
квартиры. Если случится утечка 
или рванет газ, соседям тоже ма-
ло не покажется...

- Абсолютно верно. В аварийно-
диспетчерскую службу горгаза еже-
дневно поступает в среднем око-
ло полусотни заявок. Наши специа-
листы выезжают, устраняют аварии, 
но, к сожалению, не всегда в их силах 
предотвратить беду. Приведу цифры: 
в 2009 году от отравления угарным га-
зом в Ставрополе погибли два чело-
века. Еще 15 отделались отравлени-
ями легкой и средней степени. По те-
кущему году статистика не лучше: от 
отравления газом скончались трое го-
рожан, в списке пострадавших - 54 че-
ловека. 30 из них были госпитализи-
рованы из общежития кооперативного 
техникума. Помните, об этой истории 
тогда много говорили и писали? Всего 
же за восемь месяцев нынешнего года 
в «Ставропольгоргаз» поступило 2176 
аварийных заявок. 

И тем не менее далеко не все пони-
мают серьезность ситуации. В Став-
рополе числится более 1400 много-
квартирных домов. С 482 из них до 
сих пор не заключены договоры на 
техобслуживание. В городе имеется 
около 30 тысяч квартир, в которые го-
дами не могут попасть специалисты 
«Ставропольгоргаза». Каким образом 
их жители пользуются газом и нет ли 
риска возникновения аварий, связан-
ных с этим, мы не знаем. Задумайтесь 
только: из 217 тысяч единиц внутри-
домового газового оборудования спе-
циалисты не могут получить доступ к 
73 тысячам. 

- Насколько мне известно, по 
другую сторону баррикад от газо-
виков оказались и управляющие 
компании краевого центра. Они-
то каким образом и по каким при-
чинам выступают против техобслу-
живания ВДГО?

- Управляющая компания или ТСЖ 
могут препятствовать профилактиче-
ской работе газовиков, не заключая 

договоры на техническое обслужива-
ние газовых объектов, не предостав-
ляя данные о жильцах квартир... Они 
ведут с нами бесконечную переписку, 
составляются многочисленные прото-
колы разногласий... Делается все, кро-
ме  самого дела. Не всегда действен-
ными оказываются даже предписания 
прокуратуры. 

Почему так происходит? Думаю, 
дело в банальном желании УК или то-
го же ТСЖ сэкономить. Специалиста 
вызывают, когда авария уже случи-
лась. Непонятно другое: как можно с 
такой легкостью снимать с себя от-
ветственность за безопасность своих 
клиентов, жителей домов. Не дай бог, 
не успеют наши специалисты предот-
вратить ЧП, пострадают люди. Как ду-
маете, захочет отвечать за это управ-
ляющий?

Честно говоря, лично у меня в этой 
ситуации вызывает недоумение пол-
ное отсутствие реакции со стороны 
жилищной инспекции. Именно на ее 

сотрудников возложена функция го-
сударственного контроля за безопас-
ностью эксплуатации внутридомового 
оборудования, в том числе и газового. 
Они должны разъяснять жильцам, что 
договор на техобслуживание -  не чья-
то прихоть, а объективная необходи-
мость. Единственное объяснение пас-
сивности жилинспекции в этом вопро-
се, которое приходит на ум: она пока 
еще недостаточно укомплектована ка-
драми для такой работы  и, возможно, 
пока где-то недорабатывает...

- Игорь Владимирович, сейчас 
поднялось много шумихи вокруг 
новшеств в сфере энергосбере-
жения, прописанных в 261-м ФЗ. В 
частности, он обязывает собствен-
ников жилых помещений обеспе-
чить установку и ввод приборов 
учета газа в срок до 1 января 2012. 
Расскажите об этом подробнее.

- Все это действительно так. В со-
ответствии со статьей 13 данного за-
кона, если до указанного срока прибо-
ры учета не будут установлены и вве-
дены в эксплуатацию, собственники 

будут обязаны обеспе-
чить допуск предста-
вителей специализиро-
ванной организации для 
установки приборов и 
оплатить соответствую-
щие расходы. В против-
ном случае оплата этих 
услуг будет взыскана в су-
дебном порядке. Но пока 
еще есть время все сде-
лать спокойно и без спеш-
ки. Чтобы установить газо-
вый счетчик в квартире или 
частном доме, жители Став-
рополя могут обратиться к 
нам ( улица Маяковского, 9) 
в отдел по работе с клиентами. Но 
прежде нужно подготовить следую-
щий пакет документов: паспорт; сви-
детельство о госрегистрации права 
(«розовое» свидетельство) и домо-
вую книгу или аналогичные докумен-
ты о праве на земельный участок, ес-
ли речь идет о частном доме; паспор-

та на газовое оборудование, включая 
счетчик, если он уже приобретен; ин-
вентарное дело при 100%-ной готов-
ности дома из БТИ (если есть), акт ин-
вентаризации отапливаемой площа-
ди; квитанцию об оплате за газ. Сра-
зу скажу о стоимости установки счет-
чика. Она рассчитывается отдельно в 
каждом конкретном случае, учитывая 
особенности объекта. Сами счетчики 
стоят от 1500 до 4500 рублей в зави-
симости от марки.

- Не так давно «Ставропольгор-
газ» пережил серьезную реоргани-
зацию. Чем был вызван этот шаг?

- Требованиями времени. Однажды 
просто пришлось признать, что преж-
няя структура, основанная на разде-
лении по районному принципу, с точ-
ки зрения управления предприятием 
и оптимизации затрат, стала неэф-
фективной. По сути, внутри большого 
«Ставропольгоргаза» функциониро-
вали три мини-горгаза -  Ленинский, 
Октябрьский и Промышленный. Это 
создавало определенные сложности, 
с точки зрения управления процессом, 
контроля, анализа, получения досто-
верной информации. Кроме того, та-
кая ситуация не позволяла удовлетво-
рять потребности клиентов на долж-
ном уровне. Когда-то разделение по 
районному принципу было оправдано. 
Но не в условиях рыночной экономи-
ки. Сегодня, если ты хочешь остаться 
на рынке, сохранить за собой опреде-
ленные ниши, нужно, во-первых, опти-
мизировать производство, во-вторых, 
работать над повышением качества 
услуг. Именно поэтому мы решились 
на кардинальные изменения. 

Параллельно началось совершен-
ствование технической составляю-
щей. Перемены коснулись прежде 
всего аварийно-диспетчерской служ-
бы. Там мы полностью обновили тех-
нику, что дает возможность гаранти-
ровать своевременные 
и беспе-

ребойные выезды 
в случае возникновения аварий-

ных ситуаций. Хорошим подспорьем 
для специалистов стало и внедрение 
автоматизированной системы диспет-
черской службы, которая сделала про-
цесс приема заявок более оператив-
ным, а их обработку -  централизован-
ной. А на перспективу намечена реа-
лизация идеи подсоединения к элек-

тронной карте города. Над этим про-
ектом в настоящее время активно ра-
ботают молодые ученые из СГУ. 

- Но если все же вернуться к пе-
ременам структурным. Что кон-
кретно изменилось для вашего 
клиента?

- Сам принцип работы с ним. Кли-
ент получил сразу несколько преиму-
ществ. Во-первых, наш офис на улице 
Маяковского, 9, стал главным коор-
динационным центром, где решается 
основная масса вопросов, связанных 
с газификацией, платой за газ, рабо-
тами по установке или замене газо-
вого оборудования. Филиал «Став-
ропольрегионгаза», который нахо-
дился, как помнят горожане, на пло-
щади 200-летия, теперь переехал сю-
да. То есть человеку больше не нуж-
но тратить время на «курсирование» 
по городу в поисках тех или иных до-
кументов. 

Во-вторых, мы сформировали от-
делы по принципу видов деятельно-
сти. Скажем, отдельно выделен от-
дел по работе с промышленными 
предприятиями, отдел по обслу-
живанию внутридомового газового 
оборудования и т. д. Это тоже удоб-
но и понятно. И, наконец, мы переш-
ли на работу по принципу «единого 
окна». В отделе по работе с клиен-
тами работают менеджеры, которые, 
по сути, являются представителями 
наших клиентов. Человеку достаточ-
но написать заявление на оказание 
той или иной услуги, и менеджер на-
чинает путь по лабиринтам этажей и 
кабинетов за него. Когда процесс 
подходит к концу, он звонит клиенту 
и предупреждает его о положитель-
ном решении либо о мотивирован-
ном объективными причинами отка-
зе. Но в любом случае человеку не 
надо бегать по бесконечным кабине-

там, как это было раньше. 
Не скрою, пришлось 

немало поработать и 
над тем, чтобы у сотруд-
ников «Ставропольгор-
газа» появилось новое 
отношение к клиенту. 
Именно как к клиенту, 
а не просто посетите-
лю, что подразумева-
ет более высокий уро-
вень сервиса и уваже-
ния. Это было непро-
сто, но положитель-
ный результат уже 
заметен. Впрочем, 
мы не собираем-
ся останавливать-
ся на достигнутом. 
Буквально в нача-
ле сентября начал 
действовать «те-
лефон доверия» 

ОАО «Ставропольгоргаз», 
куда может обратиться любой жи-
тель краевого центра с жалобой или 
предложением. Его номер 237-004. 
Линия работает в будние дни с 8.00 
до 17.00. Все звонки, поступившие на 
нее, фиксируются, это означает, что 
ни одно из сообщений без внимания 
не останется. 

Беседовала 
Н. НИКОЛАЕНКО.

Клиент и посетитель - 
понятия не тождественные
В редакционной почте «СП» традиционно много обращений, связанных с работой коммунальных 
служб и, в частности, газовиков. В основном они касаются вопросов безопасности, эксплуатации 
газового оборудования, тарифов и функционирования газовых служб на местах. Сегодня эти 
темы мы обсуждаем с исполнительным директором ОАО «Ставропольгоргаз» И. ТРАВИНОВЫМ
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С 20 ПО 26 СЕНТЯБРЯ
 КОЗЕРОГ добьется значи-
тельных успехов в решении  на-
болевших проблем за счет сою-
за со старым знакомым. Ваш ум 
и связи вашего друга составят 
выгодную комбинацию, перед 
которой любые трудности будут 
исчезать. Выходные посвятите 
близким, им хочется получать 
как можно больше внимания и 
заботы с вашей стороны. 

 ВОДОЛЕЙ решит многие 
профессиональные проблемы 
благодаря незримой помощи 
его тайного обожателя. Именно 

он способен вселить в вас уве-
ренность. Благоприятный во всех 
отношениях период начинается 
для тех, кто занимается коммер-
цией. Интересные встречи веро-
ятны на личном фронте.

 РЫБАМ могут попытаться 
помешать осуществлению их 
планов, связанных с получе-
нием новой работы. Не забы-
вайте об осторожности и тог-
да вы не дадите злопыхателям 
шанса довести до конца их чер-
ные умыслы. Бизнесмены могут 
быть обмануты партнерами в 
коммерческих операциях.

 ОВНА ожидает предложе-
ние начальства о переходе на 
более ответственную руково-
дящую должность. Хотя на но-
вом месте вам придется начи-
нать все заново, пусть вас это 
не пугает - любые изменения, 
связанные с работой, пойдут 

вам на пользу.

 ТЕЛЬЦУ рекомендуется 

быть как можно экономнее, по-
скольку нынешняя нехватка де-
нег может затянуться на целую 
неделю. Унывать  тем не менее  
не стоит - если вам не везет с 
деньгами, то непременно пове-
зет в любви, и вы обретете род-
ственную душу.

 БЛИЗНЕЦАМ стоит занять-
ся налаживанием деловых свя-
зей с партнерами издалека, что 
получится у них весьма успеш-
но. Вы будете удачливы в пере-
говорах и деловой переписке. 
Можно рассчитывать на денеж-
ные поступления от заключен-
ных ранее сделок. Доход этот 
придется весьма кстати.

 РАК не должен даже пред-
принимать попыток выяснять 
отношения с окружающими. 
Сейчас вы все равно ничего не 
добьетесь, а лишь испортите 
себе репутацию. Еще один со-
вет - не переоценивайте соб-
ственные силы.

 ЛЬВУ предстоит период, ко-
торый станет удачным для ре-
ализации деловых идей. Ваш 
престиж и репутация смогут 
взлететь до невиданных вы-
сот. Смело смотрите в свое бу-
дущее, не стесняйтесь демон-
стрировать свои взгляды и вы-
сказывать мнение, ваши слова 
и действия лишь многократно 
поднимут ваш авторитет.

 ДЕВЕ предстоит благопри-
ятная во всех отношениях не-
деля. Ваш опыт и профессио-
нализм будут в очередной раз 
замечены руководством. По-
лезным станет общение с род-
ственниками и друзьями, чей 
совет может пригодиться вам 
для урегулирования разногла-
сий с должниками и партнера-
ми по бизнесу.

 ВЕСАМ наконец-то удаст-
ся ощутить результаты проде-
ланного в недавнем времени 
титанического труда. Ваш соб-

ственный успех станет лучшей 
наградой за трудолюбие, це-
леустремленность и упорство, 
проявленные в учебе или в ра-
боте. Продолжайте уверенно 
двигаться в выбранном направ-
лении.

 СКОРПИОНА ожидает бла-
гоприятное время. Работать 
будет интересно и легко, а при-
шедшие в голову идеи могут 
стать началом поистине гран-
диозных свершений в будущем. 
Вам настоятельно рекоменду-
ется отказаться от какого-либо 
риска, даже если вам покажет-
ся, что настало время перемен.

 СТРЕЛЬЦУ следует обра-
тить внимание на сферу лич-
ных отношений, избегайте не-
обдуманных поступков и грубо-
сти в отношении близких. Ваша 
способность находить верные 
решения и поддержка во всем 
близких людей помогут добить-
ся намеченного. 

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 17 СЕНТЯБРЯ.
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 2. Лопух. 5. Чапек. 9. Изба. 10. Рейд. 11. 

Никитин. 12. Раввин. 13. Космос. 15. Окулист. 19. Синяк. 22. 
Вилла. 24. Отражение. 25. Ковер. 26. Рулет. 27. Зима. 28. 
Свод. 29. Виски. 31. Испуг. 33. Наставник. 34. Отава. 36. Ти-
тул. 38. Моторка. 42. Авария. 44. Комикс. 46. Кенгуру. 47. Са-
ло. 48. Няня. 49. Кушак. 50. Диана. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Мзда. 2. Латвия. 3. Панно. 4. Хокку. 5. 
Четки. 6. Пункт. 7. Кристи. 8. Яйцо. 12. Русак. 14. Скаут. 16. 
Коромысло. 17. Лужа. 18. Сангвиник. 20. Невеста. 21. Корзи-
на. 22. Вердикт. 23. Лилипут. 29. Виола. 30. Гало. 32. Голос. 
35. Вершок. 37. Измена. 38. Мякиш. 39. Тоник. 40. Раунд. 41. 
Акула. 43. Врач. 45. Кино. 

Один мужик говорит дру-
гу:

- Вчера такую девушку 
видел: ноги от коренных зу-
бов! Супер!

- Ты ее через пятьдесят 
лет представь - вставная 
челюсть на костылях...

Встретились двое одно-
классников.

– Ну ты как сам? Как жена? 
Я помню, она 30 лет назад цве-
ла как роза.

– Все. Отцвела. Одни шипы 
остались!

– Я вынужден просить 
развода. Прежде, когда 
я приходил с работы, пес 
приветствовал меня лаем, 
а жена приносила шлепан-
цы. Теперь же все наоборот!

Лежу на диване, читаю га-
зету, одним глазом погляды-
ваю футбол по телевизору, 
пью пиво, жую чипсы, играю 
ногой с собакой – и тут захо-
дит жена и начинает орать, что 
я ничего не делаю!

Мужик приходит к дирек-
тору магазина и сразу начи-
нает громко кричать:

- Да что же это такое? Я 
буду жаловаться! Вы чего 
народ обманываете?!

Директор испугался и 
шепотом спрашивает:

- А что такое случилось?
- У вас на пачке стираль-

ного порошка что написа-
но?! Что в ней 100 грамм 
бесплатно! Купил, принес 
домой, открываю, - а там 
только порошок!

Папа очень торопился, рас-
сказывая сыну сказку. Поэто-
му заяц давился, но ел колоб-
ка!!!

Калории - это такие мел-
кие пакостники, которые 
приходят ночью и ушивают 
твою одежду

Составил А. ЖАДАН.

Д
ЛЯ наказания детей Ле-
щински применяли поис-
тине гестаповские мето-
ды: их заставляли подол-
гу стоять на голове, пока 

кровь не заливала глаза, бить 
друг друга по лицу, отжимать-
ся от пола, подкладывая доску 
с гвоздями, и ежедневно совер-
шать многокилометровые про-
бежки. Благодаря СМИ скандал 
вышел за пределы городка, в 
котором проживало семейство. 
Тогда-то и стало известно, что 
сестрички родом из Ставро-
польского края.

И вот я беседую с директо-
ром детского дома № 2 «Золо-
той ключик», что в селе Розовка 
Минераловодского района. Лю-
бовь Латаева сильно удручена 
случившимся, ведь для нее каж-
дый воспитанник, сколько бы ни 
прошло лет, все равно, что род-
ное дитя: 

- Оксана, Аня и Саша прибы-
ли к ним из реабилитационного 
центра  «Подкумок». Веселые, 
общительные девчушки сра-
зу же подружились с ребятами. 
Старшая, Оксана – ей тогда бы-

ло 10 лет – очень опекала сво-
их младших сестричек  8 и 7 лет. 
И казалось, что они уже забыли 
о своей нелегкой жизни в роди-
тельской семье. Сначала запила 
мама, и это было кошмаром для 
всех. Потом она и вовсе испари-
лась, бросив малышек на отца. 
Но и тот недолго продержался 
– тоже спился. Какое-то время 
девочки прожили в реабилита-
ционном центре, а потом род-
ным домом для них стал «Золо-
той ключик».

В начале 2005 года из дале-
кой Америки приехала чета Ле-
щински. В детском доме они по-
являлись два раза с игрушками  
и в сопровождении переводчика.

- Россияне неохотно усынов-
ляют детей, а тут три сестры, 
которых нельзя разлучать. Ког-
да супруги решили взять всех 
трех, мы очень надеялись, что 
они смогут сделать их счастли-
выми, - говорит  Любовь Латае-
ва. – И в феврале 2005-го всем 
детским домом провожали де-
вочек в новую жизнь за океан.

Первые полгода девчонки пи-
сали письма своим подружкам, 

Три сестры из Розовки
Американских супругов Стивена и Эдельвину 
Лещински из штата Колорадо арестовали 
в марте этого года после того, как  их приемные 
дочери из России рассказали полиции 
о систематических издевательствах. 

МЯЧ – 
НА ЦЕНТР!
Завтра в краевом 
центре стартует детский 
футбольный турнир 
«Кубок Ставрополя-2010».  
Соревнования 
проводятся в 21-й раз. 
В этом году для участия 
в турнире в четырех 
возрастных группах 
заявились 37 команд, 
в том числе из Ростова 
и Таганрога, Элисты 
и Карачаево-Черкесии. 

12 коллективов старшей 
возрастной группы будут 
играть на стадионе ДЮСШ 
«Кожаный мяч» Романа Пав-
люченко, где за семь игро-
вых дней определят призе-
ров среди игроков 1997 года 
рождения. Там же померя-
ются силами восемь команд, 
возраст игроков в которых на 
два года меньше. Восемь ко-
манд молодых футболистов 
2000 года рождения сыграют 
на стадионе «Динамо». А са-
мые  юные игроки 2001 года 
рождения будут состязаться 
на поле гимназии № 25. 

Игры за третьи места и 
финалы пройдут 24 и 25 сен-
тября.  Напомню, что инфор-
мационным спонсором про-
екта  является газета «Став-
ропольская правда».

С. ВИЗЕ.

делились впечатлениями. При-
емные родители тоже присыла-
ли отчеты с фотографиями, как 
и положено по закону... 

А в этом году в Америке, сра-
зу же после рождественских ка-
никул, Аня пришла в школу с си-
няком под глазом. Учитель по-
интересовался его происхо-
ждением. Девочка  рассказа-
ла, что приемная мать  бросила 
в нее тяжелый зимний ботинок. 
После беседы Ани с шерифом 
стали известны и другие под-
робности воспитания детей в 
семье Лещински.

Суд над приемными родите-
лями должен был состояться в 
начале сентября, но перенесен 
на 7 октября. В их адрес выдви-
нуты серьезные обвинения, за 
развитием событий наблюдает, 
можно сказать,  весь мир. 

Оксана, Аня и Саша сейчас  
живут  у дедушки, отца Стивена 
Лещински. Чем закончится эта 
история, пока неизвестно. Но ес-
ли сестры захотят вернуться в Ро-
зовку, им,  по словам директора 
детского дома, будут очень рады. 

ТАТЬЯНА ПРОТАСОВА.

Использование мяты упоминается даже в Библии. 
В Древнем Риме мятной водой опрыскивали комнаты, 
а столы натирали листьями мяты, чтобы создать 
у гостей жизнерадостное настроение. Считалось, 
что ее запах возбуждает работу мозга, поэтому 
студентам в Средние века рекомендовали носить 
на голове во время занятий венки из мяты. 

МЯТНЫЙ СПАС

П
ОСАДКУ мяты на при-
усадебном участке можно 
проводить осенью и вес-
ной.  Листья  мяты заготав-
ливают в период бутониза-

ции - цветения растений. Сушат 
сырье в защищенном от солнца 
месте, разложив тонким слоем, 
при температуре не выше 30-35 
градусов.

 Главная составная часть 
мятного масла - ментол - об-
ладает способностью рефлек-

торно расширять сосуды серд-
ца, головного мозга и легких. 
При непосредственном мест-
ном действии ментол сужает 
периферические сосуды и сни-
жает чувствительность нервных 
окончаний. Его используют при 
производстве валидола, вало-
кордина, ингафена и других ле-
карств, применяемых при забо-
леваниях, сопровождающих-
ся спазмом коронарных сосу-
дов, гладкой мускулатуры. Как 

болеутоляющее и успокаиваю-
щее средство ментол применя-
ют наружно в спиртовых и мас-
ляных растворах при невралги-
ческих болях, спастической ми-
грени, кожном зуде. В народной 
медицине мяту применяют при 
тошноте, рвоте и расстройстве 
желудка. При хронических забо-
леваниях желудка рекомендуют 
по утрам пить мятный настой. 
Особенно эффективно употре-
бление мяты при повышенной 
кислотности желудочного со-
ка. Мяту назначают также при 
заболеваниях печени и желчно-
го пузыря  (как болеутоляющее 
и желчегонное средство) и как 
успокаивающее при различных 
нервных расстройствах. В бы-
ту часто готовят настой из рас-
чета 20 г измельченных листьев 
на 0,5 литра кипятка, настаива-
ют сутки, процеживают. Пьют та-
кой настой в три приема в тече-
ние дня. Листья мяты улучшают 
вкус жареной баранины и цы-
плят. Она добавляется к туше-
ной капусте, моркови, гороху и 
луку. Свежие побеги в неболь-
шом количестве можно добав-
лять в супы, маринады  для мя-
са и к блюдам из сыра.

АНАТОЛИЙ КАРНАУХ.
Село Арзгир.

ХОТЕЛОСЬ 
ВЫПИТЬ 
И ЗАКУРИТЬ

В один из магазинов Не-
винномысска зашел мужчи-
на и на глазах оторопевших 
продавцов забрал с прилав-
ка бутылку дорогого виски, 
три упаковки табака и 10 па-
чек сигарет. Добыча потяну-
ла на 3200 рублей.  Все наря-
ды милиции были ориентиро-
ваны на поимку злоумышлен-
ника, а задержали его возле 
села Веселого Кочубеевско-
го района.  Часть похищен-
ного вор успел «употребить», 
остальное изъято. Как сооб-
щает пресс-служба УВД по 
Невинномысску, возбужде-
но уголовное дело по факту 
грабежа. 

А. МАЩЕНКО.

ДОТОРГОВАЛИСЬ
В Кочубеевском районе 

возбуждено уголовное дело 
в отношении сотрудника ми-
лиции, подозреваемого во 
мздоимстве. Как рассказа-
ла старший помощник руко-
водителя СУ СКП РФ по краю 
Е. Данилова, инспектор мест-
ного РОВД пообещал гражда-
нину, подозреваемому в мо-
шенничестве, за взятку в 65 
тысяч рублей не регистри-
ровать сообщение о совер-
шении им преступления и не 
проводить соответствующую 
проверку. Сумма жителю рай-
она показалась неподъемной, 
и он начал торговаться, сни-
зив в процессе переговоров 
«оброк» до 40 тысяч рублей. 
Но и этими деньгами страж 
порядка не смог воспользо-
ваться - при передаче денег 
его задержали сотрудники 
краевого УФСБ.

Ф. КРАЙНИЙ.

КАДЕТЫ 
ЗАДЕРЖАЛИ 
ВОРА   

В кадетской школе имени 
генерала А. Ермолова крае-
вого центра существует не-
мало добрых традиций. К 
примеру, хорошим спортсме-
нам в качестве поощрения 
доверяется право нести по-
четную вахту у Вечного огня. 

В тот день двое кадетов 
из 10 класса шли как раз на 
строевые занятия почетного 
караула. Вдруг они услыша-
ли женские крики и увидели 
убегавшего мужчину. Оказа-
лось, мужичок позарился на 
голландские розы, украв их у 
продавщиц. Кадеты догнали 
и задержали вора, а затем пе-
редали его сотрудникам ми-
лиции, а цветы — потерпев-
шим. Стражи порядка похва-
лили кадетов и предложили 
им после окончания школы 
приходить работать в мили-
цию. А администрация шко-
лы послала благодарствен-
ные письма родителям каде-
тов, не растерявшихся в не-
простой житейской ситуации.

С. ВИЗЕ.

ГУ «Центр психолого-педагогической помощи 
населению»проводит закрытый аукцион  по продаже 
микроавтобуса УАЗ-2206,
год изготовления 2001, кузов 10030799, шасси № 10029695, 
№ двигателя 10088548, износ 100%. 
Начальная цена - 10000 рублей.

Заявки на участие в аукционе принимаются до 14 октября 
2010 г. по адресу:  г. Ставрополь, ул. Фроленко, 22, каб. 15. 
Дополнительную информацию и справки можно получить по 
тел./факс 77-23-57.

Аукцион состоится 15 октября 2010 г. в 11 час. 
по адресу: г. Ставрополь, ул. Фроленко, 22, каб. 23.

СПК колхоз-племзавод «Кубань» 
реализует молодняк лошадей 
помеси Донской и Терской пород, 
2008 и 2009 гг. рождения, по цене 
60 рублей за 1 килограмм живого веса.

За справками обращаться: 

с. Кочубеевское, ул. Октябрьской Революции, 11, 
тел. 2-16-72.

Ставропольский филиал ОАО «ЮТК»снижает 
тарифы на доступ в сеть Интернет для юридических 

лиц и индивидуальных предпринимателей.
С 1 октября 2010 года увеличивается базовый объем предо-

плаченного входящего трафика  на тарифных планах серий «Тра-
фик» и «Оптима» в среднем на 35%  и снижается стоимость 1 Мб 
входящего трафика, превышающего размер базового объема в 
среднем на 20%, в зависимости от выбранного тарифного плана.

Наименова-
ние тарифного 

плана

Ежемесячная 
плата за пре-
доставление 

в пользование 
услуги доступа 

к сети Интернет, 
руб. (без НДС)

Базовый объ-
ем предопла-
ченного вхо-
дящего тра-
фика, вклю-

ченного в 
ежемесячную 

плату, Мб 

Стоимость 
входящего 

трафика, пре-
вышающего 

размер базо-
вого объема, 
руб. за 1 Мб 

(без НДС)

Тарифные планы 
серии «Трафик»

Трафик Офис 200 133 1,40

Трафик 
Малый бизнес

500 385 1,20

Трафик 
Корпорация

1000 909 1,00

Трафик VIP 1500 1 500 0,90

Трафик VIP+ 2300 2 556 0,80

Тарифные планы 
серии «Оптима»

Оптима Офис 3500 5 000 0,80

Оптима 
Малый бизнес

5000 8 333 0,70

Оптима 
Корпорация

10000 20 000 0,60

Оптима Vip 20000 50 000 0,50

Оптима VIP+ 35000 87 500 0,40

Более подробную информацию можно получить  
в центрах продаж и сервиса, а также по телефонам:   

8-800-30-20-800 и 8-800-302-18-69.


