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 НоВый глаВНый
милициоНер

Вчера указом Президента России был 
назначен новый начальник Главного 
управления внутренних дел по Став-
ропольскому краю. Им стал генерал-
лейтенант милиции Александр Горо-
вой, до этого возглавлявший милицей-
ский главк Красноярского края. Этим 
же указом генерал-лейтенант мили-
ции Николай Гончаров, руководивший 
ставропольскими органами внутрен-
них дел с весны 2006 года, освобожден 
от должности начальника ГУВД по СК.

Ю. Филь.

 Не спится
Административная комиссия Пятигор-
ска, рассмотрев несколько протоколов 
о нарушении общественного порядка и 
санитарных норм, наказала виновных. 
Заплатить штрафы в размере от 200 до 
700 рублей придется многим. В част-
ности, девушке, которая в пять часов 
утра включает у себя в квартире гром-
кую музыку, и молодому человеку, всю 
ночь развлекавшему соседей зажига-
тельными ритмами лезгинки. Немало 
граждан оштрафовано за нежелание 
поддерживать чистоту в городе. 

т. тарариНа.

 На зимНее Время
Ставропольский центр стандартиза-
ции и метрологии напоминает, что в 
соответствии с порядком исчисления 
времени, определенным Правитель-
ством РФ, заканчивается период дей-
ствия летнего времени. В связи с этим 
31 октября 2010 года  в 3.00 (по местно-
му времени) стрелки часов на всей тер-
ритории Российской Федерации пере-
водятся на один час назад.

К. алеКсаНдроВ.

 проФсоЮзНые 
старты

В Ессентуках завершилась V меж-
отраслевая спартакиада Федерации 
профсоюзов Ставропольского края, 
посвященная 20-летию образования 
ФНПР. Борьбу за солидные призы ве-
ли 10 команд, которые померялись си-
лами во встречной эстафете, бросках 
мяча в баскетбольное кольцо, упражне-
ниях на перекладине, комбинирован-
ной эстафете, дартсе, перетягивании 
каната и других дисциплинах. Спорт-
смены также участвовали в конкурсе 
художественной самодеятельности, 
по итогам которого победила сборная 
краевой организации профсоюза ра-
ботников АПК. На ура прошел конкурс 
«Мисс и Мистер Спартакиада», побе-
дителями которого стали представи-
тели краевой организации профсою-
за работников торговли, общественно-
го питания, потребкооперации и пред-
принимательства. По итогам упорной 
борьбы победа в общекомандном за-
чете досталась спортсменам краевой 
организации профсоюза работников 
жизнеобеспечения.

е. БалаБаНоВа. 

 ЧерНо-Белая игра 
В Михайловске на стадионе «Колос» 
прошли традиционные соревнования 
по нардам в честь почетного гражда-
нина районного центра Владимира Де-
мидова. Команда центральной район-
ной больницы стала победительницей 
турнира.  

с. Визе.

 поВеселились
Прокуратура Промышленного района, 
как сообщил ее руководитель Г. Митря-
сов, направила в суд уголовное дело по 
обвинению троих посетителей одного 
из ставропольских ночных клубов за 
умышленное причинение тяжкого вре-
да здоровью, опасного для жизни чело-
века. В результате массовой драки, уча-
стие в которой приняли два десятка че-
ловек, серьезно пострадал один из пар-
ней, которого доставили в больницу с 
закрытой черепно-мозговой травмой.

и. ильиНоВ.

лезгиНКа со стрельБой 
очередное «танцевальное» Чп произошло 
в ставрополе около кинотеатра «салют».

Как сообщает прокуратура Промышленного района, около двух 
часов ночи компания молодых людей «развлекалась» кавказскими 
танцами не только под аккомпанемент оглушительной музыки, но 
и свиста, перемежающегося нецензурной бранью. «Утихомири-
ли» любителей фольклора неизвестные: к кинотеатру подъехала 
группа из 8-10 человек, которые несколько раз выстрелили в на-
рушителей тишины из травматического оружия и скрылись. Двое 
потерпевших обратились за медицинской помощью в больницу, 
где одному из них был поставлен диагноз «раны грудной клетки 
и предплечья», а второму - «ушиб, гематома мягких тканей левой 
поясничной области». По факту стрельбы в СУ при УВД по Став-
рополю возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство, со-
вершенное с применением оружия, группой лиц по предваритель-
ному сговору». В настоящее время стрелков ищут. В отношении 
же шумных плясунов составлено три протокола об администра-
тивном правонарушении.

Ф. КрайНий.

«НиссаН» попал под «маН»
автоавария, участниками которой стали 
большегруз и легковушка, произошла 
в Кочубеевском районе на федеральной 
автодороге «Кавказ».

Как сообщает отдел пропаганды УГИБДД ГУВД по СК, водитель 
«МАНа» с полуприцепом выехал на полосу встречного движения, 
где и «зацепил» «Ниссан». Оба авто рухнули в кювет, причем легко-
вушка оказалась придавленной грузовиком. В результате ДТП во-
дитель «Ниссана» с телесными повреждениями госпитализирован.

Ю. Филь.

есть реКорд!
Недавно «сп» сообщала, 
что в ооо «пятигорский 
хлебокомбинат» испекли 
гигантский каравай. 

и
НФОРМАЦИя о нем бы-
ла направлена и в Книгу 
рекордов Гиннесса. И вот 
пришел диплом, который 
подтверждает установ-

ление российского рекорда 
в категории «Самый большой 
по весу каравай» - 243 кг (ди-
аметром 103 см и высотой 101 
см). Теперь пятигорчане ждут 
новостей из Лондона.

т. протасоВа.
Фото автора.

п
О СЛОВАМ главы Феде-
ральной службы госу-
дарственной статисти-
ки А. Суринова, она про-
шла спокойно, без суще-

ственных инцидентов. К тому 
же в Росстате рассчитывают на 
значительное улучшение каче-
ства результатов нынешней пе-
реписи в отличие от предыду-
щей, которая проводилась в 
2002 году. По последним дан-
ным, в стране переписано бо-
лее 70 миллионов человек, в 
Северо-Кавказском федераль-
ном округе - более 4,3 милли-
она человек. В нашем крае пе-
репись прошли 2398,2  тысячи 
человек, что составляет около 
90 процентов от расчетной чис-
ленности населения. 

Как сообщают в Ставрополь-
стате, по предварительным дан-
ным, переписчики не смогли по-
пасть в 80 тысяч помещений, что 
составляет почти 10 процентов 
от их общего числа в крае. При-
чем в городах нашего регио-
на количество людей, отказав-
шихся общаться с переписчика-
ми, было гораздо больше, чем в 

с 
НАчАЛА года край не до-
пустил ни одной чрезвы-
чайной ситуации, свя-
занной с этим опасным 
вирусом. Между тем, в 

некоторых соседних регионах 
счет случаев заражения идет на 
десятки. Эта статистика была 
озвучена на прошедшем в ми-
нувшую пятницу совещании по 
итогам сезонно-полевых работ 
и развитию животноводства, 
которое провел В. Путин (под-
робности - на 2-й стр.). 

Заместитель председате-
ля ПСК, руководитель адми-
нистрации Кавказских Мине-
ральных Вод В. Вышинский 
сообщил о результатах ра-
боты санаторно-курортного 
комплекса региона и отметил 
значительный рост в промыш-
ленном розливе минераль-
ной воды. За девять месяцев 
текущего года произведено 
367 миллионов литров, что на 
21,7% больше аналогичного 
периода 2009 года. 

Из позитивной динамики на 
совещании отмечено и сниже-
ние уровня безработицы - с 1,8 
до 1,7% экономически актив-
ного населения Ставрополья. 
Этот показатель существен-
но лучше докризисного. На 
планерке отмечалось, что це-
ленаправленная работа кра-
евых властей в преодолении 
последствий мировой финан-
совой нестабильности вывела 
Ставрополье в группу регио-
нов с высоким индексом каче-
ства жизни. Сводный рейтинг 
по итогам 2009 года составлен 
Институтом региональной ин-
формации совместно с лабо-
раторией факультета полито-
логии МГУ. Кроме доступно-

сти рабочих мест, для расче-
та были взяты размер инди-
видуальных доходов населе-
ния, миграционная привлека-
тельность, уровень безопасно-
сти, развитость рынков услуг 
и качество жилищных усло-
вий. В так называемую «груп-
пу успеха» попали также Санкт-
Петербург, Московская, Бел-
городская и Тюменская обла-
сти, Краснодарский край, Та-
тарстан и ряд других регионов. 

Подводя итоги совещания, 
В. Гаевский обозначил необ-
ходимость создания в крае 
нового способа поддержки 
малого и среднего бизнеса 
- аукционного дома. Универ-
сальная торговая площадка 
поможет предпринимателям 
приобретать или арендовать 
недвижимость и другое иму-
щество без посредников.

Принявшая участие в рабо-
те совещания представитель 
в Совете Федерации Феде-
рального Собрания РФ от пра-
вительства края Е. Сагал обо-
значила свои возможности как 
члена рабочей группы Совета 
Федерации по реализации 
Стратегии социально-эконо-
мического развития Северо-
Кавказского федерального 
округа до 2025 года. 

С отчетом о проделанной 
работе выступил министр 
промышленности, энергети-
ки и транспорта Ставрополья 
И. Ковалев. От главы края ру-
ководитель ведомства полу-
чил поручение активнее укре-
плять позиции легкой про-
мышленности за счет разви-
тия самозанятости населения.

а. ФролоВ.

Мы в «группе успеха»
меры по недопущению вспышки 
африканской чумы свиней на территории 
ставрополья должны быть усилены - такую 
установку на еженедельной планерке 
руководителей органов исполнительной 
власти региона дал губернатор В. гаевский. 

отдали В КазНу 2,5 млрд
Вчера отмечался День таможенника РФ

Н
ыНЕшНИй год для коллектива Минераловодской таможни, во-
шедшей в тройку лидеров учреждений подобного профиля на 
Юге страны, был насыщен важными событиями. Это и преобра-
зования в системе Южного таможенного управления, и вхожде-
ние ранее самостоятельной Ставропольской таможни в состав 

Минераловодской в качестве поста. Ну а если в глобальном масшта-
бе, то с 1 июля Россия, Белоруссия и Казахстан начали сотрудничать 
в рамках Таможенного союза, формируя единое экономическое про-
странство. В 2010 году в Минераловодской таможне, как и по всей 
стране, внедрялись перспективные технологии. В первую очередь 
это электронное декларирование через Интернет, что позволило ре-
шить сразу несколько проблем - не только сократить общее время 
оформления грузов, но и снизить вероятность коррупции.

За девять месяцев этого года, по сообщению пресс-службы Ми-
нераловодской таможни, ведомством оформлено около 840 тысяч 
тонн внешнеэкономических грузов общей стоимостью свыше 758 
миллионов долларов. В аэропортах, принимающих международные 
рейсы (Минводы, Ставрополь, Нальчик, Грозный), прошли таможен-
ное оформление 1944 воздушных судна и почти 222 тысячи пасса-
жиров. За нарушение таможенного законодательства возбуждено 
488 административных и шесть уголовных дел. Один из последних 
«громких» случаев произошел в Ставропольском аэропорту, когда 
девять из 35 прибывших из Стамбула человек наотрез отказывались 
совершить необходимые таможенные операции и требовали, чтобы 
груз им был выдан без всякого оформления и уплаты пошлины. Для 
того чтобы «убедить» их поместить признанный коммерческим то-
вар на склад временного хранения, ушло несколько часов. Все это 
время из-за «несогласных» страдала вся группа. С января по сен-
тябрь таможня перечислила в федеральный бюджет России около 
2,5 миллиарда рублей. Работа на ближайшее время тоже доста-
точно напряженная - сейчас ведется активное создание Северо-
Кавказского таможенного управления, в чьем составе окажутся 
Дагестанская, Северо-Осетинская и Минераловодская таможни.  

и. ильиНоВ.

тариФы «КусаЮтся»
председатель государственной думы 
ставропольского края В. Коваленко провел 
еженедельное совещание депутатов и руко во-
дителей подразделений думского аппарата.

Фото отдела пропаганды УГИБДД ГУВД по СК.

уже в следующем 
году в городе 
изобильном появятся 
абсолютно новые 
для ставрополья 
энергоэффективные 
жилые многоэтажки. 
Вчера состоялась 
торжественная 
церемония закладки 
первого камня 
фундамента одного 
из таких домов.

Экономные чудо-дома

В 
НЕМ приняли участие 
представители двух кра-
евых министерств: эко-
номического развития 
и сельского хозяйства. 

Депутаты внимательно рас-
смотрели предложенный пра-
вительством края проект про-
граммы социально-экономи-
ческого развития Ставропо-
лья до 2015 года, сообщили в 
пресс-службе ГДСК. Одна из 
ее приоритетных целей - раз-
витие восточных территорий 
края. Однако в перечень ин-
вестиционных проектов про-
граммы не включены Курский, 
Левокумский, Арзгирский, 
Турк менский, Апанасенков-
ский, Степновский и другие 
районы. На заседании также 
обсуждена информация мини-
стерства сельского хозяйства 

СК о работе племенной служ-
бы. Отмечено, что по ряду при-
чин состояние в данной сфе-
ре значительно ухудшилось, а 
сама служба испытывает де-
фицит профессиональных ка-
дров. Есть серьезные вопросы 
и к качеству племенной рабо-
ты. Выходом из ситуации мо-
жет стать разработка и приня-
тие краевой программы в об-
ласти воспроизводства сель-
хозживотных. Кстати, подоб-
ный опыт существует во мно-
гих регионах страны. Депутаты 
в качестве решения вопроса 
предложили развернуть сеть 
дополнительных пунктов по 
искусственному осеменению 
животных на базе ветеринар-
ных участков. 

т. слипЧеНКо.

помоЧь ВостоКу 
и племслужБе 
под председательством александра Шиянова 
прошло заседание комитета краевой думы 
по аграрным вопросам и продовольствию.

о
БСУжДАЛИСь вопро-
сы, которые планирует-
ся рассмотреть на оче-
редном заседании Ду-
мы 28 октября. Как со-

общает пресс-служба ГДСК, 
на этой неделе комитет по со-
циальной политике проведет 
выездное заседание в горо-
де Михайловске. На нем де-
путаты проанализируют ход 
реализации краевого зако-
на о государственной соци-
альной помощи населению. 
Парламентарии рассмотре-
ли на планерке ход обсуж-
дения в комитетах Думы за-
конопроекта о бюджете края 
на 2011 год. В. Коваленко по-
просил коллег активно вно-
сить свои предложения. Пла-

нируется, что с 12 ноября ра-
бота над бюджетом начнется 
совместно с правительством 
края в рамках согласитель-
ной комиссии. На планерке 
была затронута и проблема 
увеличения тарифов в связи 
с частичной либерализацией 
рынка электрической энер-
гии с 2011 года. Есть опасе-
ние, что рост платежей и ста-
вок налогов может заставить 
многих представителей ма-
лого бизнеса уйти в тень. Де-
путаты сочли необходимым 
рассмотреть этот вопрос на 
заседании специальной ко-
миссии по тарифам, создан-
ной при краевом парламенте. 

а. ФролоВ.

В 
НЕй приняли участие ге-
неральный директор Фон-
да содействия реформи-
рованию жКХ Константин 
Цицин и губернатор Вале-

рий Гаевский. Новостройки бу-
дут сданы в рамках реализации 
краевой программы по пересе-
лению граждан из аварийного 
жилья на 2010 год. Ее финан-
сирование наряду с региональ-
ным и местным бюджетами осу-
ществляет упомянутый фонд. 

Будущие трехэтажки, кото-
рые планируется сдать в экс-
плуатацию уже следующей вес-
ной, отнюдь не из разряда стан-
дартных. Они примечательны 
прежде всего тем, что при их 
строительстве будут исполь-
зованы передовые техноло-
гии. По замечанию К. Цицина, 
считанные территории в России 
решились на эксперимент, и на 
данный момент в нашей стране 
ни один подобный дом пока не 
сдан в эксплуатацию. Первые 
аналоги изобильненских энер-
гоэффективных трехэтажек по-
явятся только к концу этого го-
да в Алтайском крае. чудо-дома 
будут оснащены автономными 
системами энерго- и теплово-
го снабжения на основе сол-
нечных батарей и геотермаль-
ных технологий, а также други-
ми инженерными новинками. 
Стоимость строительства двух 
таких жилых зданий в Изобиль-

ном солидна: общий объем фи-
нансирования достигнет 85,8 
миллиона рублей, из которых 
львиная доля - почти 49,5 мил-
лиона - вклад фонда жКХ. Од-
нако предполагается, что срок 
окупаемости проекта составит 
всего семь лет. 

По словам В. Гаевского, за-
вершение новостроек в Изо-
бильном позволит ликвидиро-
вать два аварийных здания и 
дать новые квартиры более чем 
двумстам горожанам. 

Кстати, некоторые из буду-
щих новоселов также посетили 
стройплощадку во время цере-
монии закладки фундамента 
одного из домов. Так, Ольга Ца-
регородцева говорит, что разго-
воры о переселении обитателей 
двух полуразвалившихся много-
этажек, которые в свое время 
были общежитиями, велись дав-
но. Но люди, измотанные долги-
ми годами отсутствия элемен-
тарных бытовых условий, вери-
ли в это с трудом. Теперь же они 

смогут ежедневно наблюдать за 
строительством своих будущих 
квартир. Успокаивает горожан и 
то, что никакой избирательно-
сти при грядущем переселении 
не будет. Новые дома рассчита-
ны как раз на две сотни изобиль-
ненских «аварийцев», и переез-
жать на новое место они будут 
все вместе. 

К слову, «эксперименталь-
ность» будущего жилья изо-
бильненцев совсем не пугает. И 
хотя новые технологии им толь-

ко предстоит опробовать в дей-
ствии, надежды на лучшее но-
воселам внушает в числе про-
чего прозвучавшее вчера сооб-
щение о том, что внедряемые 
новинки помогут им экономить 
до 70 процентов коммунальных 
расходов. По расчетам, именно 
таким будет экономический эф-
фект от использования возоб-
новляемых источников энергии. 

Юлия ЮтКиНа. 
Фото ЭДУАРДА КОРНИЕНКО. 

сКорость для 
КамиКадзе
езда на 
сумасшедшей 
скорости привела 
к дтп, в котором 
погибли четыре 
человека. 

Как сообщает отдел про-
паганды УГИБДД ГУВД по СК, 
на автодороге  Прикалаус-
ский - шангала - Мартынов-
ка 30-летний водитель (води-
тельское удостоверение у ко-
торого, кстати, ранее изъяли 
за нарушение ПДД)   так ра-
зогнал свою «Тойоту», что не 
смог с нею сладить. Иномар-
ка, потеряв управление, выле-
тела в кювет и перевернулась. 
В результате ДТП водитель и 
три пассажира скончались на 
месте, еще один пассажир с 
телесными повреждениями 
госпитализирован.

у. ульяШиНа.

Не всех пустили за порог
Вчера в россии завершилась перепись населения

сельской местности. Теперь со-
гласно закону о переписи дан-
ные об отсутствующих или от-
казавшихся от участия в опро-
се гражданах будут получены в 
управляющих компаниях. При 
этом в переписном листе ука-

жут только пол и возраст про-
живающего по тому или иному 
адресу. А первые итоги о резуль-
татах переписи будут опублико-
ваны в апреле 2011 года.

а. ФролоВ.
Фото Э. КОРНИЕНКО.

В 
СОВЕщАНИИ участвовали не 
только руководители крупней-
ших хлебопекарных предпри-
ятий края, но и представители 
ГДСК, министерства сельского 

хозяйства СК, управления Федераль-
ной антимонопольной службы по СК.

Хлебопеки посетовали, что «дер-
жать цену» на социальный хлеб ста-
новится все труднее, несмотря на 
рекомендации краевых властей. 
Сырье продолжает стремительно 
расти в цене. Кроме того, с 1 января 
поднимается социальный налог, уже 
объявлено о подорожании электро-
энергии в среднем по стране на 14 
процентов. А это значит, что повы-
шение цен на хлеб -  это лишь во-
прос времени.

Все крупные хлебокомбинаты 
включены в   государственный ре-
естр объединений и предприятий-
монополистов.  На бумаге им при-
надлежит основная доля выпускае-
мой в крае продукции, но в действи-
тельности ситуация иная. 

- Какой я монополист, - возму-
щается генеральный директор ООО 
«железноводский хлеб» Юрий Коче-
тов, - если в городе еще 20 постав-
щиков хлеба. И так повсюду на КМВ. 
Ежедневно только из соседней КБР 
хлебобулочные изделия в города-
курорты завозят на 20 машинах. Бо-
роться с этим явлением бесполезно, 
а деньги зарабатывать нужно, поэ-
тому мы нашли другие направления, 
связанные с хлебопечением.

Государство сейчас активно под-
держивает малый бизнес, который 
постепенно вытесняет монополистов 
с рынка. В тендерах по обеспечению 
бюджетных организаций хлебом при-
оритет тоже отдан малому бизнесу. А 
главная составляющая – это цена. 
Например, на недавних торгах в Не-
винномысске по снабжению меди-

цинского учреждения хлебом част-
ный предприниматель предложил за 
кирпичик белого хлеба 7 рублей 50 ко-
пеек и выиграл. Но кто-нибудь потом 
поинтересовался у главного врача, 
доволен ли он качеством поставля-
емой продукции? А по закону прове-
рять малый бизнес можно лишь один 
раз в три года. По этому вопросу свое 
мнение высказал начальник отдела по 
аграрным вопросам и землепользо-
ванию ГДСК Николай Губский: ответ-
ственные за закупки в бюджетных ор-
ганизациях не должны экономить на 
копейках, а надо приобретать каче-
ственную продукцию.

Руководители предприятий отрас-
ли убеждены: у хлебопеков независи-
мо от форм собственности должны 
быть равные права и ответственность 
перед потребителями. Например, ког-
да в праздничные дни частные пред-
приятия закрыты и на прилавках ма-
газинов нет хлеба, администрации го-
родов вспоминают о хлебокомбина-
тах, требуя поставить в торговую сеть 
«сверхплановые» тонны продукции.

Генеральный директор ЗАО «Хле-
бозавод № 3» Ставрополя Юрий 
Долбнев пояснил, почему в магази-
нах краевого центра после 18 часов 
нет их продукции. Торговая сеть бе-
рет изделия завода только до 14 ча-
сов. Продавцы объясняют это тем, что 
с одной буханки они имеют прибыль 
1 руб. 30 коп., в то время как с лава-
ша 5 - 6 рублей. Изделия хлебозаво-
да реализуют днем - в это время ма-
газины посещают в основном мало-
имущие слои населения. А вечером 
заходят работающие граждане - они 
вынуждены покупать лаваш за 16 - 20 
рублей. 

На хлебозаводе № 3 шесть печей: 
четыре действующие, две постоян-
но поддерживаются в рабочем со-
стоянии. 

- Если на нынешнем совете ди-
ректоров не будет выработано по-
ложительное решение, то в течение 
двух месяцев я демонтирую две пе-
чи, - продолжает директор. - Город 
потеряет 40 тонн хлеба. А случись 
какое-то чП, мы уже не сможем дать 
100 тонн хлеба, заявленного в моби-
лизационном плане.

Обеспокоены директора заводов 
и ситуацией, которая сложилась на 
зерновом рынке: цены значительно 
выросли, сорта с повышенной клей-
ковиной уже достигают 7 рублей за 
килограмм. Купить муку становится 
все труднее: многие мукомолы ее 
придерживают, а на зерновые аук-
ционы хлебозаводам не пробиться 
из-за жестких условий. 

В советские времена, вспоми-
нает председатель совета дирек-
торов, генеральный директор ОАО 
«Пятигорский хлебокомбинат» Вик-
тор Акульшин, если надо было при-
держать цены, государство выделя-
ло зерно. Сегодня, по его мнению, 
тоже стоит подсчитать, сколько со-
циально незащищенным гражданам 
потребуется хлеба, закупить муки 
и раздать комбинатам. Посчитать 
среднюю затратную часть на про-
изводство, заложить рентабель-
ность 15 процентов - и в крае всег-
да будет одна цена на хлеб.

- Мы считаем, дальнейшее ис-
кусственное сдерживание цен на 
хлеб лишь усугубит сложное поло-
жение хлебопекарных предприятий, 
- подытожила работу совещания ге-
неральный директор ОАО «Ставро-
польхлебпром» Марина Алексенко. 
- Прибыльность многих уже близка 
к нулю. Сделав один неверный шаг, 
можно совсем потерять хлебопекар-
ную отрасль края. 

татьяНа протасоВа. 

К такому решению пришел совет директоров оао «ставрополь-
хлебпром», состоявшийся, как мы уже сообщали, в пятигорске

хлебопекаМ нужна поМощь государства
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К
лиентами банка сегод-
ня являются свыше трех 
тысяч предприятий и ор-
ганизаций региона, из 
них почти 85 процентов 

- это субъекты малого и сред-
него бизнеса. Кредитная под-
держка этой категории заем-
щиков - одно из приоритет-
ных направлений деятельно-
сти Северо-Кавказского бан-
ка. Кстати, он уверенно вхо-
дит в тройку лидеров по при-
влечению корпоративных кли-
ентов к специализированным 
кредитным продуктам. В част-
ности, речь идет о предложен-
ных предпринимателям в ми-
нувшем году нескольких видах 
займов. Это кредиты «Бизнес-
авто», «Коммерческая недви-
жимость» и «Госзаказ». их от-
личают длительные сроки кре-
дитования, удобные условия 
по залогу и низкие процент-
ные ставки. 

В нынешнем году у бизнес-
менов Ставрополья появилась 
возможность привлекать кре-
дитные средства на еще более 
лояльных условиях - под пору-
чительство краевого гаран-

тийного фонда. Эксперты на-
зывают эту программу насто-
ящим спасением для «малы-
шей», не имеющих собствен-
ной залоговой базы. С начала 
года банк выдал более 70 та-
ких кредитов на общую сум-
му в 260 млн рублей. Однако, 
отметила и. ткаченко, в про-
грамму заложен гораздо боль-
ший ресурс. Проблема в том, 
что большинство предприни-
мателей попросту не владе-
ют информацией о льготах, на 
которые они могут рассчиты-
вать. а сейчас, ко всему проче-
му, идет акция, в рамках кото-
рой корпоративные заемщики 
могут рассчитывать на допол-
нительные бонусы.

С начала года в Северо-
Кавказском банке действует 
программа кредитования на 
приобретение белорусской 
техники с субсидированием 
процентной ставки в разме-
ре ставки рефинансирования 
ЦБ. ее финансовую поддерж-
ку обеспечивает правитель-
ство Республики Беларусь. 

Наталия КОлЕСНиКОВа.

В 
ПРОшлОм году эта от-
расль края для решения 
своих задач получила из 
региональной и федераль-
ной казны более 12,8 млрд 

рублей. Возросли объемы фи-
нансирования по различным на-
правлениям социальной защи-
ты населения и в текущем го-
ду, и, разумеется, жители края,  
должны быть уверены, что эта 
помощь эффективна, обосно-
ванна и адресна. 

Принцип адресности и вза-
имной ответственности госу-
дарства и гражданина лег в 
основу Закона Ставропольского 
края «О ежемесячном денежном 
пособии на ребенка», позволяю-
щего усилить контроль за расхо-
дованием средств. Как резуль-
тат, по итогам восьми месяцев 
нынешнего года количество по-
лучателей уменьшилось на 158 
тысяч человек, что позволило 
сэкономить около 230 млн ру-
блей.

есть и другие позитивные 
примеры: только объединение 
центра социального обслужи-
вания Ставрополя с краевым 
центром социального обслу-
живания населения позволи-
ло сократить расходы на со-
держание административно-
хозяйственного аппарата и по-
мещений на общую сумму 886 
тысяч рублей, а всего по от-
расли в результате оптимиза-
ции сокращено 224 работника, 
сэкономлено более 19 млн ру-
блей. 

В ранг приоритета в отрасли 
возведены меры по энергоэф-
фективности. министерством 
разработана ведомственная це-
левая программа по энергосбе-
режению в учреждениях соци-

ального обслуживания на 2010-
2012 годы. В первом полугодии 
экономия только по энергоре-
сурсам составила 1 млн 168 ты-
сяч рублей.

Серьезное внимание уделя-
ется контрольным мероприяти-
ям. За полгода контрольно–ре-
визионным отделом министер-
ства выявлено нарушений зако-
нодательства при расходовании 
бюджетных денежных средств 
на общую сумму 10 млн 696 ты-
сяч рублей. три руководителя 
освобождены от занимаемых 
должностей, 13 наказаны в ад-
министративном порядке.

Помимо вопросов эффектив-
ного использования бюджетных 
средств министерством уделя-
ется внимание собственным ме-
роприятиям по привлечению до-
полнительных доходов: участие 
в грантовых проектах, развитие 
подсобных хозяйств, оказание 
платных социальных услуг на-
селению. Суммы дополнитель-
ных доходов также растут: в пер-
вом полугодии получено допол-
нительно из внебюджетных ис-
точников 168 млн рублей, что на 
43 млн больше, чем за аналогич-
ный период 2009 года.

необходимо постоянно со-
вершенствовать стационар-
ное социальное обслужива-
ние, что предусматривает уве-
личение количества мест в 
домах-интернатах, укрепление 
материально-технической ба-
зы, повышение комплексной 
безопасности учреждений. В 
этом году введены в строй Кур-
ский дом–интернат в станице Га-
люгаевской на 46 мест и Пред-
горный комплексный центр со-
циального обслуживания насе-
ления в станице ессентукской. 

1 июня текущего года государ-
ственное учреждение «Ставро-
польский реабилитационный 
центр для детей с ограничен-
ными возможностями» полу-
чил новое здание, где комплекс 
услуг ежедневно получают бо-
лее 50 детей-инвалидов, про-
живающих не только в Ставро-
поле, но и в близлежащих сель-
ских районах. 

на Ставрополье практически 
ликвидирована очередность в 
дома-интернаты общего типа, в 
несколько раз снижена очеред-
ность в психоневрологические 
интернаты (сегодня она состав-
ляет около 170 человек в целом 
по краю). мы ставим перед со-
бой задачу сократить эту оче-
редность. В первую очередь на-
деемся решить такую задачу за 
счет ввода нового здания Дер-
бетовского дома–интерната для 
детей и передачи существующе-
го здания под психоневрологи-
ческий интернат. Кроме того, до 
конца года планируется ввести 
стационарное отделение в селе 
Чернолесском новоселицкого 
района. из-за нехватки мест в 
Свистухинском центре соци-
альной адаптации пока не уда-
ется кардинально решить во-
прос предоставления социаль-
ных услуг постоянно мигрирую-
щим лицам без определенного 
места жительства. надеемся, 
что реконструкция еще одно-
го корпуса центра поможет нам 
решить эту проблему.

нехватка учреждений соци-
альной помощи семье и детям 
сегодня также в числе острых 
проблем. нерешенным оста-
ется вопрос всеобщей доступ-
ности и качества социальных 
услуг. Среди причин   значитель-

ная численность потенциальных 
потребителей таких услуг (в крае 
19 процентов малоимущего на-
селения) и неравномерность 
развития системы социального 
обслуживания в городах и рай-
онах. 

 Очередность на получение 
социальной и социально–ме-
дицинской помощи на дому со-
ставляет 861 человек. В среднем 
на одно нестационарное учреж-
дение социального обслужива-
ния очередность  26 человек. 

Развитие системы социаль-
ных услуг сдерживается недо-
статочным финансировани-
ем, что негативно сказывает-
ся на состоянии материально-
технической базы учреждений, 
обеспечении квалифицирован-
ными кадрами. требуют рекон-
струкции 219 из 567 помеще-
ний, являются ветхими 22 зда-
ния и сооружения. Кроме это-
го, в неполном объеме заняты 
вакансии младшего и средне-
го медицинского персонала, а 
низкая заработная плата и тя-
желые условия труда приводят 
к текучести кадров. Для реше-
ния этих проблем разработан 
план мероприятий по укрепле-
нию и модернизации матери-
ально–технической базы учреж-
дений социального обслужива-
ния до 2012 года. Совместно со 
Ставропольским филиалом Рос-
сийского государственного со-
циального университета раз-
работана программа, согласно 
которой университет ежегодно 
на бюджетной основе готовит 
до 100 социальных работников 
для отрасли.

В год 65-летия Великой По-
беды необходимо особо сказать 
еще о нашей работе с участника-

ми и инвалидами Великой Оте-
чественной войны. В государ-
ственных стационарных учреж-
дениях социального обслужива-
ния населения края проживают 
40 участников и 196 ветеранов 
войны (труженики тыла, блокад-
ники ленинграда). Все, кто со-
хранил способность к самооб-
служиванию и самостоятель-
ному передвижению, по их заяв-
лению в приоритетном порядке 
размещаются в одиночных ком-
натах повышенной комфортно-
сти. абсолютно все освобожде-
ны от платы за социальное об-
служивание. Учитывая возраст 
ветеранов, их состояние здо-
ровья, министерство развива-
ет систему оказания социаль-
ных услуг на дому для 9,5 тыся-
чи ветеранов войны, из них 2266 
участников и инвалидов соци-
альные услуги также получают 
бесплатно. Особое внимание 
уделяется ветеранам, прожи-
вающим в сельской местности, 
особенно в отдаленных и труд-
нодоступных селах и хуторах. 
Для них действуют многофунк-
циональные консультационные 
пункты, оказываются различные 
бытовые услуги: ремонт обуви, 
стирка белья, стрижка, прокат 
средств реабилитации.

В текущем году функции от-
расли пополнились дополни-
тельным видом социальных 
услуг. С 1 января министерству 
переданы от фонда социально-
го страхования полномочия по 
организации оздоровления де-
тей. Была проведена необходи-
мая нормотворческая и органи-
зационная работа, в результа-
те которой нам удалось обе-
спечить бесплатным отдыхом и 
оздоровить более 25,5 тысячи 

детей (из них 11 тысяч детей из 
семей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации). Это в че-
тыре раза больше, чем в преды-
дущем году. 

О цивилизованности обще-
ства можно судить не только 
по отношению к старикам и де-
тям, но и инвалидам. В первом 
полугодии нынешнего года 84 
процента введенных в эксплу-
атацию объектов социальной 
инфраструктуры приспособле-
ны для инвалидов-опорников. 
Благодаря реализации про-
граммы «Реабилитация инвали-
дов в СК» за полтора года про-
изошло уменьшение их количе-
ства на 1430 человек, показате-
ли первичной инвалидности так-
же снижаются.

министерством подготовлен 
инвестиционный проект, свя-
занный с созданием Северо–
Кавказского центра професси-
ональной реабилитации инвали-
дов на базе ессентукского про-
фессионального училища, кото-
рый был одобрен на межрегио-
нальной конференции партии 
«единая Россия» в нальчике и 
Кисловодске. 

министерство труда и соци-
альной защиты населения СК 
стало пионером, создав первые 
шесть многофункциональных 
центров, оказывающих услуги 
по принципу «одного окна», на 
базе которых внедряются пере-
довые разработки в области ин-
формационных технологий, об-
легчающие процедуру оформ-
ления и предоставления госу-
дарственных услуг. 

В настоящее время прово-
дится большая работа по пере-
ходу на предоставление госус-
луг в электронном виде. Под-

готовлены перечень и проекты 
административных регламен-
тов по восьми государствен-
ным услугам. наше министер-
ство первым внедрило систему 
автоматизации и электронного 
документооборота «Дело». на 
базе Ставропольского герон-
тологического центра успеш-
но реализован пилотный про-
ект по внедрению автоматизи-
рованной информационной си-
стемы «Стационар», которая по-
зволяет обеспечить качество и 
прозрачность ведения дел вну-
три учреждения. Уже подготов-
лены к внедрению данного про-
екта Благодарненский, Кругло-
лесский, изобильненский дома-
ин тер наты, невинномысский 
Пни, Дербетовский ДДи. 

Особое внимание министер-
ства сосредоточено на выпол-
нении соглашения между Пра-
вительством СК, Федерацией 
профсоюзов Ставрополья и Кон-
гресса деловых кругов на 2010-
2012 годы. Сегодня это основ-
ной механизм взаимодействия и 
сотрудничества всех сторон со-
циального партнерства в реше-
нии главной задачи – повыше-
ния цены труда, а значит, и за-
работной платы, создание без-
опасных условий труда. 

Стратегия развития соци аль-
но-трудовой сферы Ставрополь-
ского края на период до 2020 го-
да ставит перед нами масштаб-
ные цели. Задача министер-
ства труда и социальной защи-
ты Ставропольского края - обе-
спечить их полное и качествен-
ное исполнение. 

алЕКСЕй Карабут.
Министр труда и социаль-

ной защиты населения СК.

В 2010 году отопительный 
сезон в Ставропольском 
крае начался с массы 
наболевших вопросов. 
В беседе с генеральным 
директором ООО 
«Ставропольрегионгаз» 
и ОаО «Ставрополькрайгаз» 
Р. аРашУКОВЫм редакция 
«СП» затрагивает 
резонансные темы дня. 

-р
ауль туркбиевич, в 
начале октября одной 
из самых обсуждае-
мых тем стало огра-
ничение подачи га-

за ОаО «Ессентукская тепло-
сеть». 5 октября газоснабже-
ние городской теплосети бы-
ло полностью восстановлено. 
Но при этом частное тепло-
снабжающее предприятие за 
газ так и не платит, имея долг 
почти в 90 миллионов рублей. 
Неужели жители курортного 
города забывают оплачивать 
потребляемое тепло? 

- Жители исправно платят по 
коммунальным счетам. Пробле-
ма в том, что они, как и постав-
щики газа, стали заложниками 
неэффективного менеджмента 
этого предприятия, собствен-
ника которого мы до сих пор не 
видели. на Ставрополье около 
сотни предприятий генериру-
ют тепло, и среди них есть един-
ственная неблагополучная ком-
пания – это ОаО «ессентукская 
теплосеть». накопление долгов 
здесь началось с 14 миллионов 
рублей в 2008 году. Сейчас эта 
организация не оплачивает да-
же текущее потребление, и в ре-
зультате за ней числится  21 про-
цент задолженности за газ всех 
ставропольских теплоснабжаю-
щих предприятий. Суммы долга 
ОаО «ессентукская теплосеть» 
хватило бы, чтобы закупить объ-
ем газа, достаточный для годо-
вого отопления жилья населе-
ния двух районов края, скажем 
арзгирского и Степновского. За 
неполные два года мы направи-
ли 27 письменных обращений 
в различные инстанции, вклю-
чая правительство Ставрополь-
ского края и полномочного пред-
ставителя Президента России в 

стратегия поддержки и помощи
Несмотря на сложную экономическую ситуацию, расходы бюджета на социальную помощь растут

На правах рекламы

норма года 
Понятия отопительного периода при начислении оплаты 
за газ по нормативам в нашем регионе теперь не существует

СКФО. Результатов нет. За это 
время задолженность ессентук-
ской теплосети выросла более 
чем в шесть раз. 

- Где тогда деньги и как их 
вернуть? 

- могу сказать только то, что 
по данным региональной та-
рифной комиссии, озвученным 
на совещании, посвященном 
этой проблеме и состоявшемся 
4 октября в правительстве края, 
за шесть месяцев этого года вы-
ручка ОаО «ессентукская тепло-
сеть» была достаточна для пол-
ной оплаты за поставленный газ. 
К тому же из официальных отче-
тов администрации ессентуков 
(они публикуются на ее офици-
альном сайте) коммунальные 
платежи в городе собираются 
на 100 процентов. и на упомя-
нутом выше совещании пред-
ставителям правоохранитель-
ных ведомств были даны пору-
чения найти ответ на заданный 
вами вопрос. 

Вернуть деньги теоретиче-
ски можно через суд. В арби-
тражном суде Ставропольского 
края у нас уже два иска на сумму 

87 миллионов рублей. но в силу 
процессуальных особенностей 
нашего законодательства, по-
ка мы судимся, задолженность 
возрастает вдвое. При такой 
динамике роста задолженно-
сти ессентукского теплоснаб-
жающего предприятия во время 
зимних пиковых нагрузок могут 
возникнуть серьезные пробле-
мы во всем регионе. 

- В этом году особенно об-
суждается вопрос начисле-
ния и оплаты потребления 
газа для отопления жилых 
помещений по нормативам. 
Про комментируйте, пожа-
луйста, текущую ситуацию. 

- минувшим летом в аппарат 
правительства региона был на-
правлен протест краевого про-
курора с тем, что прежнее по-
становление правительства СК 
о нормативах оплаты за газ на-
рушает требования Жилищного 
кодекса РФ. В конце июля это-
го года вышло новое постанов-
ление - № 235-п. Согласно ему 
оплата за газ, начисляемая або-
нентам по нормативам потре-
бления для отопления жилья, 
распределяется равномерно 
по всем месяцам года. Проще 
говоря, раньше годовую норму 
оплаты мы собирали у абонен-
тов, не имеющих приборов уче-
та, только в течение шести ме-
сяцев отопительного периода. 
норматив потребления газа в 
этом случае каждый месяц был 
равен 16,4 куб. м на 1 кв. м пло-
щади. В летнее время, когда до-
ма не отапливаются, люди вооб-
ще не платили за газ по норма-
тивам. теперь мы обязаны каж-
дый месяц собирать оплату по 
нормативам 8,2 куб. м на 1 кв. м 
и зимой, и летом. 

- то есть получается ров-
но та же сумма, что и рань-
ше, только собираемая в те-
чение всего года? тогда есть 

ли здесь «подводные камни»?
- «Подводные камни» в том, 

что этот нормативный документ 
изначально не был согласован с 
заинтересованными структура-
ми – региональной тарифной ко-
миссий, краевыми минпромом и 
комитетом по ЖКХ, а также с по-
ставщиком газа. 

Кроме того, многие годы 
до выхода нового постанов-
ления действовал такой поря-
док: если абонент летом отда-
вал счетчик на поверку (на вре-
мя отсутствия прибора учета по 
постановлению Правительства 
РФ № 549 оплата газа начисля-
ется по нормативам), то он не 
платил ничего. Ведь ранее ле-
том норматив был нулевой. те-
перь годовая норма равномер-
но распределена по всем две-
надцати месяцам. автоматиче-
ски ущемляются интересы граж-
дан, которые летом не пользуют-
ся газом для отопления. Зимой 
же, при активном газопотребле-
нии, оплата считается по этому 
же нормативу, что ущемляет ин-
тересы поставщика. 

- Есть выход из этой ситу-
ации?

- Для того чтобы правильно 
подойти к решению возникшей 
проблемы, надо разработать по-
рядок расчетов за газ по норма-
тивам для отопления жилых по-
мещений, который должен во-
йти в постановление №  235-п. 
Кроме того, стоит пойти по пу-
ти других регионов, например 
Костромской и липецкой об-
ластей, где установлены диф-
ференцированные нормативы 
при начислении платы за газ. и 
обязательно надо изменить тот 
пункт постановления, который 
устанавливает новые право-
отношения с января 2007 го-
да, и перенести эту дату на 
момент вступления в силу но-
вой нормы - август 2010 года. 

только в этом случае можно ис-
ключить необходимость пере-
расчета оплаты газа абонента-
ми по нормативам. Эти измене-
ния в постановление жизненно 
необходимы, и мы уже направи-
ли соответствующие обращения 
и предложения в региональную 
тарифную комиссию.

- Наш край - один из лиде-
ров среди российских регио-
нов по уровню газификации. 
Поэтому в 2010 году Став-
рополье было исключено из 
программы ОаО «Газпром» 
«Газификация регионов рФ». 
тем не менее может ли про-
должаться газификация ре-
гиона? Ведь в крае еще оста-
лись населенные пункты, жи-
тели которых остро нуждают-
ся в голубом топливе и рас-
считывают его получить. Это 
позволит поднять качество 
жизни населения отдаленных 
ставропольских поселков.

- Действительно, уровень га-
зификации Ставрополья состав-
ляет почти 96 процентов. начи-
ная с 2005 года в рамках про-
граммы «Газификация регио-
нов РФ» с нашим участием как 
представителя инвестора га-
зифицирован 31 населенный 
пункт. В частности, в этом году 
газ пришел в три поселка, ко-
торые являлись переходящи-
ми с прошлого года. так, в октя-
бре газовые факелы зажглись 
в поселках Цветочном Петров-
ского района и новокучерлин-
ском туркменского района, в 
начале ноября торжественный 
пуск газа состоится в хуторе 
Веселый ипатовского района. 
В программе на 2011 год зна-
чится еще хутор Сотников Ко-
чубеевского района, где на се-
годняшний день только готовит-
ся проектно-сметная докумен-
тация. Что касается еще 23 на-
селенных пунктов края, пред-
ложенных для газификации ми-
нистерством промышленности, 
энергетики и транспорта СК, ин-
вестор - ООО «Газпром межре-
гионгаз» - в дальнейшем будет 
рассматривать возможность и 
экономическую целесообраз-
ность их газификации.

беседовала 
Юлия ПлатОНОВа. 

растите, «малыши»!
О том, какие механизмы финансовой поддержки 
реального сектора экономики региона Сбербанк 
реализует совместно с органами власти, 
журналистам рассказала директор управления 
продаж и обслуживания для корпоративных 
клиентов и малого бизнеса Северо-Кавказского 
банка ирина ткаченко.

Республика Дагестан

СОлНЕчНОЕ 
ЭНЕрГОСбЕрЕжЕНиЕ 

В отделении реанимации и ин-
тенсивной терапии Детской респу-
бликанской клинической больницы 
минздрава РД установлен альтер-
нативный источник электроэнергии 
- солнечные батареи. Они способ-
ны обеспечивать работу энергоем-
кого оборудования в случае сбоя в 
электросетях. В отделении также 
произведена рациональная рас-
становка энергоемкого оборудо-
вания с целью экономии простран-
ства и комфортной работы с ним, 
сообщает «Дагестанская правда».

Республика ингушетия

240 лЕт ВМЕСтЕ
В национальной библиотеке 

Ри готовятся к презентации кни-
ги «Россия - ингушетия: 240 лет 
вместе», приуроченной к празд-
нованию Дня народного единства. 
автор-составитель Зейнеп Дзара-
хова - доктор исторических наук, 
заведующая отделом этнографии 
ингнии им. Ч. ахриева. В книге по-
казана история взаимоотношений 
России и ингушетии, этапы истори-
ческого пути народа в составе Рос-
сийского государства, говорится в 
сообщении пресс-службы мини-
стерства культуры Ри.

Кабардино-Балкарская 
Республика

ОбЕды для 
ПОжилых

В рамках месячника «милосер-
дие», посвященного Дню пожилых 
людей, сотрудники комплексного 
центра социального обслужива-
ния населения Баксана стали ока-
зывать дополнительную услугу по 
доставке горячих обедов одино-
ким, временно утратившим воз-
можность к самообслуживанию, а 
также попавшим в сложную жиз-
ненную ситуацию пожилым лю-
дям. на призыв специалистов цен-
тра помочь старикам откликнулись 
руководители государственных и 
частных предприятий и организа-
ций. Благодаря спонсорской по-
мощи 28 человек из отделения вре-
менного проживания получили ве-
щи и кондитерские наборы, кон-
статирует официальный сайт пре-
зидента КБР.

Карачаево-Черкесская 
Республика

ЗаПлатят ВСЕ
антимонопольщики и прави-

тельство КЧР заявили о необхо-
димости принятия мер по разви-
тию конкуренции на рынке плате-
жей за услуги ЖКХ. Как сообщает 
пресс-служба ФаС России, сторо-
ны в рамках состоявшейся встре-
чи особое внимание уделили прак-
тике работы на рынке ЖКХ един-
ственного в республиканской сто-
лице расчетно-кассового центра 
(РКЦ). При этом была рассмотре-
на необходимость пресечения зло-
употребления доминирующим по-
ложением РКЦ в части дискрими-
нации и установления монопольно 
высокой цены за оказание услуг по 
приему и обработке платежей на-
селения за услуги ЖКХ, посколь-
ку с 2007 по 2010 год стоимость 
услуг РКЦ составляла от 3 до 7,5 
процента. Карачаево-Черкесское 
УФаС России уже вынесло реше-
ние о признании РКЦ нарушившим 
антимонопольное законодатель-
ство, подчеркивает иа «Клерк.Ру». 

Республика Северная 
Осетия - алания

СтрОитСя 
«СтраНа НартОВ»

В рекреационной зоне Влади-
кавказа до конца года начнут стро-
ить историко-этнографический 
комплекс «Страна нартов». нарты 
- это осетинские герои - богатыри, 
главные действующие лица нарт-
ского эпоса VIII-VII веков до н. э. 
Как рассказали в пресс-службе 
городской Думы, площадь ком-
плекса с парками и зелеными зо-
нами - 14 гектаров. Здесь пред-
полагается расположить скуль-
птурные композиции из сказочно-
го эпоса, выставочные залы с экс-
позициями, посвященными исто-
рии и культуре Осетии, ремеслен-
ный ряд, различные аттракционы, 
кафе с национальной кухней, от-
мечает итаР-таСС.

Чеченская Республика

СОциальНая СЕть 
для СтудЕНтОВ

министерство образования и 
науки Чеченской Республики при-
ступило к разработке социальной 
сети, предназначенной для обще-
ния чеченских студентов, обучаю-
щихся как в ЧР, так и за границей. 
Предполагается, что проект ока-
жет положительное воздействие 
на всю социально-экономическую 
сферу республики, так как «через 
два-три года мы получим перво-
классных специалистов с евро-
пейским образованием», - так 
прокомментировал эту инициати-
ву министр образования и науки 
ЧР анзор музаев. Ключевую роль 
во взаимном обмене будут играть 
студенты европейских вузов, обу-
чающиеся там в рамках специаль-
ной программы главы ЧР или по-
стоянно проживающие за грани-
цей. администратором сайта ста-
нет министерство образования и 
науки ЧР. Cтуденческая социаль-
ная сеть будет создана в ближай-
шие полгода, сказано в сообщении 
пресс-службы главы и правитель-
ства ЧР.

ВалЕНтиНа лЕЗВиНа.

«КалиНа» идЕт На тараН
ДтП с участием маршрутного такси и «лады-Калины» произо-

шло вчера утром на перекрестке улиц тухачевского и 50 лет ВлКСм 
в Ставрополе. Как рассказали в отделе пропаганды ОБДПС Став-
рополя, водитель легковушки «протаранил» микроавтобус, двигав-
шийся на разрешающий сигнал светофора. Удар был настолько си-
лен, что «Газель» опрокинулась на бок. К счастью, серьезных жертв 
удалось избежать:  автоавария произошла около семи часов утра, в 
микроавтобусе находились всего четыре человека, один из них ушиб 
подбородок. а находившихся в «Калине» людей спасли подушки без-
опасности. Причина же ДтП банальна: в салоне на заднем сиденье 
легковушки находился ребенок водителя, и, отвечая на какой-то из 
его вопросов, отец неосмотрительно повернулся назад и перестал 
контролировать дорожную ситуацию.                                        Ю. Филь.

кто сжимает «шагреневую кожу»
В ростове-на-дону прошло Всероссийское совещание по итогам сезонно-полевых работ 
и развитию животноводства, председательствовал глава Правительства рФ Владимир Путин

В 
РаБОте совещания при-
нял участие губернатор 
Ставрополья Валерий Га-
евский. В. Путин отметил, 
что по итогам девяти ме-

сяцев зафиксирован спад про-
изводства, озимыми культурами 
засеяно почти на четыре милли-
она гектаров меньше, чем в про-
шлом году. Скорее всего, это 
снижение придется компенси-
ровать за счет весеннего сева. 
«При этом важно снизить фи-
нансовую нагрузку на предпри-
ятия, тем самым стимулировать 
их увеличить посевные площа-
ди весной. Предлагаю дополни-
тельно выделить миллиард ру-
блей в качестве субсидии для 
проведения весеннего сева, в 
том числе на закупку семян», - 
заявил премьер.

из-за обильных дождей есть 
небольшое отставание от гра-
фика и на Ставрополье. Общий 
план выполнен на 60 процентов. 
Однако у края есть практика сева 
озимых и в ноябре - без серьезно-
го ущерба для будущей урожай-
ности сельхозкультур. Как сооб-
щил на совещании В. Гаевский, в 
этом году край увеличит зерновой 
клин до 1 млн 850 тысяч гектаров. 

Глава края, сообщает его 
пресс-служба, поднял на встре-
че и тему реализации зерна. не-
смотря на неурожай во многих ре-
гионах, контракты со Ставропо-
льем на закупку зернопродукции 

заключаются с большим скри-
пом - осенью реализовано толь-
ко 800 тысяч тонн. Видимо, по-
купатели выбрали выжидатель-
ную тактику в надежде, что го-
сударство откроет резервный 
фонд и тем самым собьет це-
ну. «Выжидать - право покупа-
теля, - заметил В. Гаевский. - но 
дело в том, что для некоторых на-
ших хозяйств, особенно восточ-
ных районов, где зерно - моно-
культура, такая выжидательная 
тактика убийственна: не прода-
ли продукцию - сидят без денег. 
а сеять-то на что-то надо и отда-
вать кредиты, зарплату платить 
людям». 

на совещании было обещано, 
что до нового урожая резервный 
фонд открыт не будет. Другой 
темой, поднятой ставрополь-
ским губернатором, стала под-
держка мелиорации. Учитывая 
уроки минувшего засушливого 
лета, В. Гаевский внес предло-
жение увеличить государствен-
ную поддержку этой отрасли в 
зонах рискованного земледе-
лия. на Ставрополье сейчас из-
нос мелиоративных фондов со-
ставляет 80 процентов. В по-
следние восемь лет по различ-
ным причинам переведено в ка-
тегорию богарных более 105 ты-
сяч гектаров орошения. «Оро-
шаемая площадь, как та шагре-
невая кожа, из года в год сжи-
мается, а значит, слабеет наша 

страховка на случай такого ано-
мального лета, как в этом году», 
- подчеркнул глава Ставрополья. 

В. Гаевский предложил на 
федеральном уровне рассмо-
треть возможность финансиро-
вания действующих водохозяй-
ственных систем, являющихся 
федеральной собственностью, 
для поддержания их в дееспо-
собном и безопасном состоя-
нии, а также субсидировать из 
федерального бюджета рабо-
ты по восстановлению внутри-

хозяйственных мелиоративных 
систем, чтобы стимулировать 
землепользователей к повыше-
нию плодородия земель. 

Был также поднят вопрос о 
масштабном объекте федераль-
ного значения – строительстве 
Большого Ставропольского ка-
нала. если актуализировать его 
проектный замысел, уверен В. 
Гаевский, то можно создать уни-
кальный по своей сути самона-
порный  водо-, энергосберегаю-
щий, экологически безопасный 

орошаемый массив на 100 ты-
сяч гектаров. Он попросил пра-
вительство страны обратиться к 
ранее принятым планам по БСК, 
завершить водохозяйственное 
обустройство четвертой очере-
ди и приступить к проектирова-
нию и строительству пятой. 

Отдельно губернатор затро-
нул вопрос поддержки много-
летних культур. В этом году на 
Ставрополье увеличено пер-
спективное производство пло-
дов и винограда. Однако из-за 
отсутствия господдержки из фе-
дерального бюджета многие хо-
зяйства приостановили заклад-
ку новых площадей. Глава края 
обратился с просьбой преду-
смотреть в федеральном бюд-
жете 2011 года средства на по-
садку и уход за многолетними 
насаждениями и на финансиро-
вание противоградовых работ.

Представители ряда реги-
онов подняли тему эмбарго на 
экспорт зерна. Глава российско-
го правительства сообщил, что 
мораторий продлен до 1 июля 
2011 года - начала нового зер-
нового года. Соответствующее 
постановление он подписал 20 
октября. В документе говорится, 
что запрет вводится со 2 янва-
ря следующего года. напомним, 
прежнее постановление от 5 ав-
густа запрещало экспорт зерна 
с 15 августа по 31 декабря этого 
года. «От вывоза за рубеж при-

дется пока воздержаться, при-
оритетом должна быть стабиль-
ность нашего внутреннего про-
довольственного рынка и кормо-
вой базы животноводства», - по-
яснил премьер. Вместе с тем он 
отметил, что, несмотря на слож-
ные условия – засуху, в России 
собрано более 60 миллионов 
тонн зерна. С учетом имеющих-
ся переходящих запасов, а так-
же резервов интервенционного 
фонда собранный урожай по-
зволит полностью обеспечить 
потребности страны. 

Глава правительства также 
поддержал предложение ряда 
губернаторов продлить сроки 
субсидирования железнодорож-
ного тарифа на перевозку зерна   
до 1 июля 2011 года. Кроме того, 
сохраняется льготный режим на 
сою и соевый шрот, которые до-
ставляются из районов Дальнего 
Востока. Было обещано также в 
первом квартале следующего го-
да «адресно поддержать живот-
новодов, выделить 5 млрд ру-
блей тем хозяйствам, которые 
сохранят поголовье крупного 
рогатого скота». «Важно, что ре-
гионы и бизнес, даже несмотря 
на сложные текущие условия, не 
сворачивают своих планов раз-
вития», - отметил премьер. В ка-
честве примера была названа 
крупная инновационная компа-
ния «евродон» Ростовской обла-
сти. аналогичный крупный про-
ект в птицеводстве будет реа-
лизован, в частности, в Ставро-
польском крае. 

татьяНа СлиПчЕНКО. 

   В. ГаеВский и губернатор Белгородской области 
      е. саВченко.             Фото пресс-службы Правительства РФ.

МОлОдыЕ 
бОрЮтСя 
За Мир
В Ставропольском 
дворце детского 
творчества 
состоялся 
открытый краевой 
конкурс «Юный 
миротворец года». 

В нем приняли участие 
около ста юношей и де-
вушек в возрасте от 14 до 
18 лет. В рамках конкур-
са перед организаторами 
ГУ СК «Центр молодежных 
проектов» ставилась зада-
ча выявить  наиболее та-
лантливых ребят, внесших 
вклад в укрепление мира 
и согласия в своей школе, 
микрорайоне или регионе. 
В итоге первое место было 
присуждено надежде Бо-
рисенко (Ставрополь). Вто-
рое место завоевали Гали-
на емельянова (нефтекум-
ский район) и никита Юр-
ко (Железноводск), а тре-
тье - екатерина Горбенко 
(Грачевский район). Этот 
форум  состоялся в рамках 
VIII национального конкур-
са «миротворец года». 

Н. ГриЩЕНКО.
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«Путевка в жизнь»
так называется выставка-
конкурс, проходящая 
в выставочном зале 
Ставропольского краевого 
отделения Союза 
художников России. 

Акция организована СХ совмест
но с региональным Союзом дизай
неров России и представляет сту
денческие дипломные работы в об
ласти художественнопроектной 
куль туры. Среди основных номина
ций конкурса буквально все сторо
ны жизни  промышленный и средо
вой дизайн, дизайн интерьера, де
ко ративноприкладное искусство, 
дизайн одежды, обуви, аксессуа
ров, мебели и другие. 

интеРнет-театР?
Первый в России интернет-
театр под названием 
«Свободная площадка» 
открылся в Москве на сцене 
театра киноактера.

Постановка Сергея Безрукова 
«Хулиган» вошла в историю, став 
первым спектаклем первого сезо
на уникального проекта, который 
разместился на интернетпортале 
«Театр ТВ». Спектакль будут смо
треть не только сидящие в зале, но 
и миллионы людей в самых разных 
уголках мира по Интернету, го
ворит С. Безруков. К тому же спек
такль посвящен великому русско
му поэту Сергею Есенину, над об
разом которого артист работает 
давно. Техническая сторона про
екта является самой проблема
тичной. Главная миссия открыв
шегося интернеттеатра, по словам 
создателей, пропаганда театраль
ного искусства, а не конкуренция, 
«Свободная площадка» создается 
не вместо театра, а в помощь ему», 
 считает С. Безруков.

из Пекина - 
ПРяМо в ПетеРбуРг
виртуальный филиал 
Русского музея появился 
в китайской столице. 

Теперь пекинцы, пользуясь 
му ль ти медийными программа
ми, смогут «войти» в Михайлов
ский дворец, увидеть развешан
ные на его стенах картины, взгля
нуть на скульптуры, услышать 
пояс нения экскурсоводов на рус
ском и китайском языках. Русский 
музей был первым государствен
ным музеем русского изобрази
тельного искусства, основанным 
в 1895 году в СанктПетербурге. 

и физики, 
и лиРики
в ХХI веке русский язык 
сохранит позиции одного 
из ведущих мировых 
языков, уверен 
председатель комиссии 
по культуре 
Совета федерации 
александр Дзасохов. 

На русском языке говорит в об
щей сложности более 360 млн че
ловек во всем мире. Александр 
Дза сохов, участвовавший в Хель
синки в открытии международно
го куль турнообразовательного 
проекта «Русский центр», высказал 
пожелание, чтобы русский был «не 
только языком гуманитарного об
щения, но и языком тех, кто занима
ется инновациями, компьютерной 
сферой, фундаментальной наукой».  

ПРинц 
к РожДеСтву
к рождественским 
праздникам французских 
детей ждет прекрасный 
подарок. 

Для них создан первый в исто
рии знаменитого произведения 
Антуана де СентЭкзюпери мульт
фильм о Маленьком принце. Права 
на показ «Маленького принца» за
купили уже около 80 телестанций 
со всего мира. Как признает один 
из авторов мультфильма Александр 
де Пательер, «адаптация произве
дения де СентЭкзюпери оказалась 
весьма нелегким делом, полным 
неожиданностей, потому что его 
книга одновременно и очень про
стая, и очень сложная». Чтобы при
близить героя к зрителю, создате
ли мультика сделали мальчика
принца рассказчиком  повество
вание ведется от его имени.

Подготовила
наталья быкова.

Каков путь от ходатайства 
до акта помилования? 
Об этом  рассказывает 
бессменный председатель 
комиссии Ставропольского 
края по вопросам 
помилования, заслуженный 
юрист РСФСР Александр 
МАСЛЕННИКОВ.

-н
ачать, александр 
федорович, хоте-
лось бы с вопроса о 
том, кто имеет пра-
во ходатайствовать 

о помиловании. все осужден-
ные или есть ограничения? 

 Утвержденное 28 декабря 
2001 года Указом Президента 
РФ Положение о порядке рас
смотрения ходатайств о поми
ловании в Российской Феде
рации  никого не ограничивает. 
Правда, в этом документе при
веден перечень осужденных, в 
отношении которых помилова
ние, как правило, не применя
ется. Тут и злостно нарушаю
щие порядок отбывания нака
зания, и совершившие умыш
ленное преступление в период 
испытательного срока условно
го осуждения, и ранее освобож
давшиеся от отбывания наказа
ния  условнодосрочно, по ам
нистии, по акту о помиловании, 
и те, кому ранее производилась 
замена наказания на более мяг
кое. Но, вопервых, в тексте ис
пользовано выражение «как пра
вило», то есть возможны исклю
чения. А вовторых, речь в дан
ном случае не идет о лишении 
кого бы то ни было права на хо
датайство.

- иными словами, и убий-
ца может просить о помило-
вании, и насильник?

  Не просто может. Значи
тельную часть из более   600 
ходатайств, которые комиссия 
Ставропольского края по вопро
сам помилования рассмотрела с 
момента создания ее в февра
ле 2002 года, составляют хода
тайства от осужденных, отбы
вающих наказание за тяжкие и 
особо тяжкие преступления. Но 

Казнить нельзя помиловать
Сообщения о результатах рассмотрения ходатайств о помиловании публикуются в краевых СМи регулярно. но вот 
о процессе принятия решений, которые затрагивают судьбы отбывающих наказание преступников, знают далеко не все

подать ходатайство  это одно, а 
получить даже не помилование, 
а лишь заключение комиссии о 
целесообразности применения 
акта помилования – совсем дру
гое. Часто бывает, что на засе
даниях комиссии, которые про
ходят раз в месяц, ни одного та
кого заключения не утверждает
ся, а если и утверждается, то не 
более двух. 

- Суровый и безжалостный 
народ, выходит, в комиссии 
заседает? 

  Как раз наоборот, доброже
лательный и милосердный. Пом
ню случай, когда потребовалось 
четыре заседания, чтобы выне
сти заключение о нецелесо
образности применения акта 
помилования. Хотя осужденный 
по статье 111 УК РФ (умышлен
ное причинение тяжкого вреда 
здоровью) в содеянном не рас
каялся, жалость к себе он сумел
таки внушить. Осужденные во
обще нередко большие масте
ра «давить» на жалость. Но есть 
эмоции, а есть объективные 
данные. И я не говорю даже о 
представлениях администрации 
исправительных учреждений, за 
редким исключением они не в 
пользу осужденного. Если чело
век отбывает срок за убийство, 
а за спиной у него десяток «хо
док», о каком помиловании мож
но толковать?! Особенно если 
учесть: рецидивистов колония 
не часто исправляет. 

- а вдруг человек действи-
тельно хочет заново жизнь 
начать?!

  Не исключено, конечно. 
Скажу больше: в силу того что 
человек может получить поми
лование только один раз, про
филактический его эффект 
весьма значителен. Как пока

зывает опыт, вновь преступив
ших закон среди помилованных 
практически нет. Но это вовсе 
не означает, что нужно ставить 
помилование «на поток». Это 
мы уже проходили! Имею в ви
ду практику работы упразднен
ной в декабре 2001го Комиссии 
по помилованию при Президен
те РФ. Число рассматриваемых 
ею ходатайств достигало 60 ты
сяч в год, а число помилованных 
по ее рекомендации – 13 тысяч 
человек. Понятно, что 15 членов 
комиссии и ознакомитьсято со 
всеми материалами просто фи
зически не могли, не говоря уж 
об изучении личности и окруже
ния осужденного, причин, моти
вов и обстоятельств совершен
ного им преступления. 

- тем более что индивиду-
альный характер помилова-
ния предполагает и индиви-
дуальную работу в отноше-
нии каждого, кто о помило-
вании ходатайствует?

  Именно! Ознакомиться с 
предоставленными материала
ми  это само собой. Но члены 
нашей комиссии, как вы знаете, 
еще и в исправительные учреж
дения для беседы с осужден
ными и представителями ад
министрации колоний выезжа
ют. Обычное дело и поездки в 
города и села, где осужденный 
жил и где можно поговорить с 
его родственниками, соседя
ми, сослуживцами, участковы
ми уполномоченными, руково
дителями органов местного са
моуправления и т. д. И в этом 
плане региональные комиссии 
по помилованию  уникальный, 
не имеющий нигде в мире ана
логов «инструмент» реализации 
закрепленного в части 3 статьи 
50 Конституции РФ права чело

века на просьбу о помиловании. 
Более того, хотя в нашу комис
сию включено по одному пред
ставителю  от органов исполни
тельной и законодательной вла
сти края, она  институт обще
ственный. О чем свидетельству
ет и состав комиссии, в которой 
есть не только юристы, но и пре
подаватель, журналист, врач, 
священник, работник культуры, 
представители общественных 
организаций и казачества…

- а не с этим ли связано 
то, что не просто поток хода-
тайств не иссякает – с проше-
ниями обращаются даже за-
ведомо не имеющие шансов 
быть помилованными? 

  Здесь не все однозначно. С 
одной стороны, немало тех, кто 
подает ходатайства в расчете на 
авось. Знает человек, что поми
лование ему не «светит», но про
шение пишет  а вдруг?! Онто в 
любом случае ничего не теря
ет. С другой  активность в ча
сти написания ходатайств пря
мо зависит от возможности вый
ти на свободу либо по амнистии, 
либо условнодосрочно. Напри
мер, в 2008 году, когда суды края 
довольно часто принимали ре
шения об условнодосрочном 
освобождении, ходатайств о по
миловании поступило всего 37. 
А в 2010м такие решения при
нимались судами реже, и как ре
зультат, только за девять меся
цев поступило свыше 150 хода
тайств. Но при всем том фактор 
доверия к комиссии, безуслов
но, «срабатывает». Причем да
же если подписанное губерна
тором представление о целе
сообразности применения акта 
помилования поддержки в Мо
скве не находит и ходатайство 
отклоняется, уже то, что комис

сия высказалась в пользу осуж
денного, очень дорогого для не
го стоит. Во всяком случае, в мо
ральном плане. 

- Для осужденного-то, мо-
жет, и дорогого стоит, а вот 
для комиссии… если она ре-
комендует помиловать, а хо-
датайство отклоняется, это 
же работа впустую…

  Число помилованных Пре
зидентом РФ действительно не
велико, причем налицо тенден
ция к снижению. Если в 2002 го
ду в целом по России было по
миловано 286 осужденных, то 
в нынешнем всего 40. Что каса
ется Ставрополья, то за восемь 
с лишним лет работы комиссии 
помиловано два человека, хотя 
комиссия сочла целесообраз
ным рекомендовать к помилова
нию 71 человека, в том числе 27 
человек с полным освобожде
нием от неотбытого срока нака
зания. Но это не тот случай, ког
да результат работы измеряет
ся только в цифрах. Вопервых, 
речь идет, как я уже говорил, о 
реализации конституционного 
права на просьбу о помилова
нии или смягчении наказания. 
К слову, именно наша комиссия 
создает по части смягчения пре
цеденты для страны. В 2005 го
ду, в частности, согласно пре
зидентскому указу о помилова
нии женщины, осужденной Пя
тигорским городским судом, ей 
был снижен размер штрафа до 
величины фактически осущест
вленных платежей. А недавно ко
миссия вышла с предложением 
заменить не отбытый осужден
ным срок на исправительные ра
боты, что тоже не применялось 
ранее. А вовторых, не надо за
бывать, что рассмотрением хо
датайств работа комиссии не 
ограничивается. 

- если речь о контроле, то 
это за рамками полномочий 
комиссии!

 Контроль в форме прове
рок  да, за рамками. Но в комис
сию поступают жалобы, в том 
числе и на условия содержания, 
которые и в органы прокуратуры 
направляем, и омбудсмену края. 
А кроме того, регулярно бывая 
в исправительных учреждениях 
и беседуя с осужденными, чле
ны комиссии не оставляют без 
внимания требующие незамед
лительного решения проблемы 
жизнедеятельности колоний. В 
соответствии с Указом Прези
дента РФ «О комиссиях по во
просам помилования на терри
ториях субъектов Российской 
Федерации» было, например, 
отправлено в Общественную 
палату обращение по поводу не
благополучной ситуации с тру
довой занятостью осужденных. 
Это же просто беда, когда доля 
неработающих доходит на «зо
не» до 60 процентов. И дело не 
только в том, что безделье раз
вращает  люди не имеют воз
можности заработать и скопить 
денег ни на возмещение мате
риального ущерба потерпев
шим, ни для того, чтобы выйти 
на волю хоть с какойто копей
кой. Я уж не говорю о трудностях 
социальной адаптации по выхо
де на свободу: годами не рабо
тавший в колонии вряд ли станет 
на воле трудягой. 

- Скорее, за старое возь-
мется?

  Не обязательно, здесь мно
гое от самого человека зависит. 
Но при этом факт остается фак
том: уровень рецидивной пре
ступности прямо зависит от то
го, с чем отбывший наказание 
сталкивается на воле. Звучит 

невеселым парадоксом, но да
же имеющиеся в крае специн
тернат для отбывших срок лю
дей пенсионного возраста и 
центр социальной адаптации 
для бомжей снижают число ре
цидивистов. Человеку есть куда 
приткнуться! А если он вышел на 
волю, а шансов устроиться на 
работу и найти крышу над голо
вой никаких… Риск нового кон
фликта с законом повышается 
на порядок вне зависимости от 
того, освобожден ли осужден
ный условнодосрочно, по ам
нистии или помилован. 

- но, может, тогда и не сто-
ит миловать, дождемся, ког-
да государство и общество 
«дозреют» до создания си-
стемы социальной адаптации 
бывших осужденных?!

 Это все равно, что лишить 
надежды людей, находящихся 
в местах лишения свободы. Ин
ституту помилования не одна 
тысяча лет, историки утверж
дают, что даже фараоны Древ
него Египта преступников ми
ловали. Акты помилования при
менялись и в СССР. Так что не 
надо отказываться от того, что 
прошло проверку историческим 
опытом. Тем более, еще раз по
вторю, аналогов региональным 
комиссиям по помилованию, 
которые обеспечивают через 
привлечение к их работе обще
ственности высокий уровень де
мократизма принятия решений, 
в мире нет. Это наш, отечествен
ный, уникальный опыт в гумани
тарной области. 

беседу вела 
наталья быкова.

член комиссии 
Ставропольского края 

по вопросам 
помилования. 

ПоСтановление
региональной тарифной комиссии 

Ставропольского края
14 октября 2010 г.          г. Ставрополь                       № 30/2

об утверждении предельных индексов изменения 
установленных тарифов на товары и услуги 

организаций коммунального комплекса с учетом 
надбавок к тарифам на товары и услуги организаций 

коммунального комплекса, предельных индексов 
изменения размера платы граждан за коммунальные 

услуги на 2011 год

В соответствии с Федеральными законами от 30 декабря 2004 г. 
№ 210ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций комму
нального комплекса», от 28 декабря 2005 г. № 184ФЗ «О внесении 
изменений в Федеральный закон «Об основах регулирования тари
фов организаций коммунального комплекса» и некоторыми законо
дательными актами Российской Федерации,  Положением о регио
нальной тарифной комиссии Ставропольского края, утвержденным по
становлением Губернатора Ставропольского края от 02 июля 2007 г. 
№ 413, региональная тарифная комиссия Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить на 2011 год:
1.1. Предельные индексы изменения установленных тарифов на 

товары и услуги организаций коммунального комплекса, оказываю
щих услуги в сфере водоснабжения, водоотведения и очистки сточ
ных вод, с учетом надбавок к тарифам на товары и услуги организа
ций коммунального комплекса, оказывающих услуги в сфере водо
снабжения, водоотведения и очистки сточных вод, в среднем по му
ниципальным образованиям Ставропольского края, предельные ин
дексы изменения размера платы граждан за коммунальные услуги 
с учетом соотношения платы граждан за коммунальные услуги и за
трат на оказание коммунальных услуг и предельные индексы изме
нения размера платы граждан за коммунальные услуги с учетом со
отношения платы граждан за коммунальные услуги и затрат на ока
зание коммунальных услуг с наиболее невыгодным набором комму
нальных услуг по муниципальным образованиям Ставропольского 
края согласно приложению.

1.2. Предельный максимальный индекс изменения установленных 
тарифов на товары и услуги организаций коммунального комплек
са, оказывающих услуги в сфере утилизации (захоронения) твердых 
бытовых отходов, с учетом надбавок к тарифам на товары и услуги 
организаций коммунального комплекса, оказывающих услуги в сфе
ре утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов, в размере:

115 процентов в среднем по муниципальным образованиям Став
ропольского края: Александровский сельсовет Александровского 
района, город Изобильный Изобильненского района, город Невин
номысск и город Новопавловск Кировского района;

111,5 процента в среднем по муниципальным образованиям Став
ропольского края, за исключением муниципальных образований, ука
занных в абзаце втором подпункта 1.2 пункта 1 настоящего поста
новления.

2. Настоящее постановление вступает в силу по истечении 10 дней 
со дня его официального опубликования.

Председатель региональной тарифной 
комиссии Ставропольского края

г. С. колягин.

Приложение 
к постановлению региональной тарифной комиссии 

Ставропольского края от 14 октября 2010 г. № 30/2   

ПРЕДЕЛЬНЫЕ ИНДЕКСЫ   
изменения установленных тарифов на товары и услуги 

организаций коммунального комплекса, оказывающих услуги 
в сфере водоснабжения, водоотведения и очистки сточных 

вод, с учетом надбавок к тарифам на товары и услуги организаций 
коммунального комплекса, оказывающих услуги 

в сфере водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, 
в среднем по муниципальным образованиям Ставропольского 

края, изменения размера платы граждан 
за коммунальные услуги с учетом соотношения платы граждан 

за коммунальные услуги и затрат на оказание коммунальных услуг, 
изменения размера платы граждан за коммунальные услуги 
с учетом соотношения платы граждан за коммунальные услуги 

и затрат на оказание коммунальных услуг с наиболее невыгодным 
набором коммунальных услуг по муниципальным образованиям 

Ставропольского края на 2011 год 

№ 
п/п

наименование муници-
пального образования
Ставропольского края 

 Предельный индекс изменения (%) 

установ-
ленных та-
рифов на 
товары и 

услуги ор-
ганизации 

комму-
нального 
комплек-

са (макси-
мальный) 

размера платы 
граждан  

за ком-
муналь-

ные услуги 
(средне-
взвешен-

ный)

с наибо-
лее не-
выгод-

ным набо-
ром ком-
муналь-

ных услуг 
(макси-

мальный)   

1 2 3 4 5

 1.   Александровский муни
  ципальный район   114,26   114,48   115,00   
 2.   Андроповский муници
  пальный район   114,64   113,63  115,00   
 3.   Апанасенковский муни
  ципальный район   115,54   114,25   114,93   
 4.   Арзгирский муниципаль
  ный район   117,44   114,65  115,00   
 5.   Благодарненский муни
  ципальный район   114,85   114,36   115,00   
 6.   Буденновский муници
  пальный район   113,65   114,35   115,00   
 7.  Георгиевский муници
  пальный район   115,14   114,37   115,00   
 8.   Грачевский муниципаль
  ный район   115,29   113,99   115,00 
  9.  Изобильненский муници
  пальный район  118,82  115,00  115,00
 10. Ипатовский муниципаль
  ный район  115,88  114,31  115,00
 11. Кировский муниципаль
  ный район  124,56  115,00  115,00
 12.  Кочубеевский муници
  пальный район  114,98  113,88  115,00
 13.  Красногвардейский му
  ниципальный район  115,41  114,40  115,00

 
 
 14. Курский муниципальный 
  район  114,64  114,06  115,00

 15.  Левокумский муници
  пальный район  115,07  114,24  115,00

 16.  Минераловодский муни
  ципальный район  113,35  114,37  115,00
 17.  Нефтекумский муници
  пальный район  117,97 1 14,31  115,00
 18. Новоалександровский 
  муниципальный район  123,23  114,66  115,00

 19. Новоселицкий муници
  пальный район  117,66  114,89  115,00
 20.  Петровский муниципаль

  ный район  114,49  114,39  115,00

 21.  Предгорный муници
  пальный район  115,45  114,48  115,00

 22.  Советский муниципаль
  ный район  110,00  113,42  115,00

 23.  Степновский муници
  пальныйрайон  115,40  113,91  115,00

 24.  Труновский муниципаль
  ный район  114,85  114,28            115,00
 25.  Туркменский муници
  пальный район  115,40  114,41  114,91
 26.  Шпаковский муници
  пальный район  114,78  113,77  115,00
 27.  Город Георгиевск  115,56  114,24  115,00

 28.  Городкурорт Ессентуки  115,17  114,32  115,00

 29. Городкурорт Железно
  водск  114,79  114,12  115,00
 30.  Городкурорт Кисловодск  114,58  114,62  115,00

 31.  Город Лермонтов  113,22  115,00  115,00

 32.  Город Невинномысск  114,46  115,00  115,00

 33.  Городкурорт Пятигорск   114,61  114,10  115,00

 34.  Город Ставрополь   114,45  115,00            115,00

1 2 3 4 5

Д
АБЫ я меньше блуждал в 
поисках его кисловодской 
студии, Николай Федоро
вич встретил меня возле 
подъезда обычной жилой 

многоэтажки. Высокий, строй
ный, он без остановок и без 
одышки одолевает лестничные 
пролеты шести этажей. А ведь 
Николаю Федоровичу в этом го
ду исполнилось 80 лет.

В центре высоченной, с ан
тресолями, мастерской цар
ствует огромный «старорежим
ный» мольберт. На нем незакон
ченный натюрморт с желтыми 
хризантемами.

 Готовлю к выставке в Пяти
горске,  поясняет мастер.

А вокруг, куда ни повернись, 
стоят на полу впритирку друг к 
дружке десятки, если не сотни 
картин и этюдов. 

Казалось, судьба даже на
меком не предвещала парниш
ке из села Томузловского Бу
денновского района такую про
должительную и плодотворную 
творческую жизнь. В предвоен
ные и военные годы в Томузлов
ском не было ни художников, ни 
изостудии или хотя бы кружка 
рисования. Да, иногда отец по
купал и привозил домой каран
даши, да, иногда Коля пробовал 
чтолибо нарисовать. Но, по су
ти, впервые к художеству Нико
лай Рыбнов приобщился толь
ко после войны, когда приехал 
к тете в Грозный. Там в художе
ственной студии, которую орга
низовал вернувшийся с фрон
та художник, Николай около го
да, пока не призвали в армию, 
познавал азы рисования. И на 
срочной службе повезло: в во
инской части нашелся энтузи
аст, организовавший изокру
жок. Он сразу заметил, что у 
радиотелеграфиста рядового 
Рыбнова есть природный дар к 
рисованию. 

После армии Николай уехал в 
Пензенскую область, где посту
пил в художественное училище. 
Защитился на «отлично». 

Шел 1959 год. Николай вер
нулся на Ставрополье, но уже не 
в Томузловское, а в Минераль
ные Воды, куда переехали роди
тели. Организовал и стал вести 
художественную студию. Вско

Музыка в лучах света
как уже сообщала наша газета, еще один ставропольский художник, 
николай Рыбнов, удостоен звания «заслуженный художник России»

лай Рыбнов показал семь своих 
северных этюдов. И случилось 
невероятное: у никому не из
вестного молодого художника 
купили сразу три работы.

Сразу после триумфа на 
Ростовской выставке Рыбно
ва приняли кандидатом в чле
ны Союза художников. Спустя 
два года он с товарищем, тоже 
начинающим художником, сно
ва отправился на Север. Но на 
этот раз они поплыли по другой 
великой сибирской реке – Ле
не. И здесь суровая северная 
природа, тяжелый труд мест
ных жителей пробудили в Нико
лае вдохновение. Картины, на
писанные по этюдам, что роди
лись во время второго путеше
ствия по Северу, Николай Рыб
нов представил на выставке в 
Краснодаре. Вновь был такой 
успех, что молодого художника 
тут же приняли в члены Союза 
художников.

И вот теперь, спустя почти 
полвека, Николай Федорович 
вошел в элиту отечественной ху
дожественной школы. Без тени 
зазнайства, напротив, даже как
то буднично 80летний заслу
женный художник России рас
крывает «секрет» своих творче
ских успехов:

 Я всю жизнь учусь. Никогда 
не останавливался, все время 
старался развиваться.

Важным этапом на этом пу
ти стало сотрудничество Рыб
нова с группой оренбургских ху
дожников, которые на три года 
«оккупировали» поселок Садки 
на берегу Азовского моря. Для 
Рыбнова итогом многолетних 
творческих исканий в компании 
оренбургских и примкнувших к 
ним художников стал совершен
но иной стиль живописи маслом. 
От плотного, насыщенного маз
ка он перешел к столь светло
му и прозрачному, что иные его 

полотна напоминают акварели. 
Именно таким почерком Нико
лай Федорович создавал азов
ские пейзажи. В этом же стиле 
он сейчас пишет «философские» 
работы.

Конечно, годы берут свое. 
Если раньше, как рассказыва
ет Николай Федорович, каж
дый день работал с рассвета 
и дотемна, то сейчас 80лет
ний художник стоит у мольбер
та «лишь» по тричетыре часа в 
день. Но и этого хватает, чтобы 
регулярно выдавать «нагора» 
новые работы. Так, весной оче
видец военного лихолетья, тру
женик тыла Николай Рыбнов на
писал картину «Воспоминание», 
которую отобрали для краевой 
выставки, посвященной 65ле
тию Победы. А сейчас на его 
«рабочем столе» помимо на
тюрмортов большое и весьма 
необычное полотно, которое 
художник окрестил «Музыка в 
лучах света».

 Я както был в Кисловодске 
на концерте классической му
зыки,  рассказывает о рожде
нии замысла Николай Федоро
вич.  И так она меня «зацепи
ла», что решил, используя свои 
пространственные этюды, по
пытаться передать это чувство.

Непросто словами описать 
эту незаконченную картину: в 
лучах света, пробивающегося 
сквозь тучи, парит над землей 
трио музыкантов, вдали в небес
ной дымке тает тень неведомого 
кларнетиста. А внизу  обыден
ная жизнь обыкновенных людей. 

Сейчас заслуженный худож
ник России Николай Рыбнов го
товится к персональной выстав
ке в краевом центре. Возможно, 
на ней мы увидим и «Музыку в 
лучах света».

николай близнюк.
Соб. корр. «СП».

Фото автора.

  Заслуженный художник России Николай РыбНов 
     со своими северными этюдами.

ре узнал, что все кавминвод
ские живописцы регулярно ез
дят в Кисловодск, где сформи
ровалось отделение Союза ху
дожников. Прибился к ним и Ни
колай. Но все это: и училище, и 
собственная студия, и сотрудни
чество с Кисловодским отделе
нием Союза художников – было 
лишь прелюдией. Как художник, 
считает Николай Рыбнов, он со
стоялся главным образом бла
годаря встрече с известным мо
сковским пейзажистом Дмитри
ем Косьминым.

 Он приехал в Железно
водск на этюды,  вспоминает 
встречу полувековой давности 
Николай Федорович.  Я подо
шел. Познакомились, подру
жились. После Кавказа Кось
мин собирался писать на Севе
ре. Предложил поехать с ним. Я 
охотно согласился. У партийно
го Косьмина были большие свя
зи в Москве: он все согласовал, 
организовал, и мы поплыли по 
Енисею.

За те три месяца, что пу
тешествовали от строившей
ся Енисейской ГЭС до Нориль
ска и Дудинки, расположенной в 
устье великой сибирской реки, а 
затем и во время перехода кара
вана судов до Мурманска, путь 
которому сквозь трехметровые 
льды Карского моря проклады
вали ледоколы «Ленин» и «Кра
син», Николай Рыбнов не только 
напитался новыми впечатления
ми, но и написал серию замеча
тельных этюдов. 

 У нас, на Кавказе, освеще
ние постоянно меняется, поэ
тому начинающему художнику 
трудно как следует скомпоно
вать изображение на холсте, а 
на Севере освещение постоян
ное, и природа суровая, величе
ственная. Как раз то, что мне бы
ло нужно.

В 1964 году на зональной вы
ставке в РостовенаДону Нико

защитили чеСть МунДиРа
антимонопольная служба Ставрополья 
запретила рекламу магазина одежды, признав ее 
оскорбительной для госавтоинспекторов.

Спор разгорелся изза рекламного ролика магазина «Вещь» 
в Ставрополе, который транслировался в сентябре несколькими 
телеканалами. Точнее, изза закадрового текста, сопровождав
шего видеоряд. В частности, голос, видимо, пародируя популяр
ное юмористическое скетчшоу, сообщал: «А это Ставрополь. Го
род, где жители умудряются на зарплату в десять тысяч выгля
деть на миллион. Именно здесь, в магазине «Вещь», даже самый 
честный гаишник может купить модную и стильную одежду для 
всей семьи». Последняя фраза стала поводом для возмущения 
со стороны УГИБДД ГУВД по Ставропольскому краю. Представи
тели Госавтоинспекции обратились в краевую антимонопольную 
службу с заявлением о том, что указанная реклама «приводит 
к безосновательным сомнениям населения о безукоризненной 
честности сотрудников ГИБДД». Антимонопольщики, исследо
вав обстоятельства дела, согласились с этим. Реклама действи
тельно является «непристойной и оскорбительной в отношении 
работников правоохранительных органов», говорится в пресс
релизе ведомства. Предприниматель же, разместивший ролик 
на ТВ, согласился снять его с телевизионного эфира и обязался 
впредь избегать подобных нарушений.

н. колеСникова.

ПРоПавшие «каРМаны»
в краевом центре госинспекторы дорожного 
надзора отдела гибДД увД по Ставрополю 
провели профилактическое мероприятие 
«безопасный маршрут». 

Они выясняли, насколько соответствуют остановочные пун
кты общественного транспорта требованиям правил перевозки 
пассажиров. И, как сообщает прессслужба отдела, обследова
ние показало, что некоторые остановки на шестнадцати улицах 
Ставрополя не обустроены заездными «карманами». На останов
ках 11 улиц нет крытых посадочных павильонов, на шести ули
цах, где ходит общественный транспорт, дорожные знаки при
оритета либо отсутствуют, либо не соответствуют нормативам. 
А на перекрестке улиц Железнодорожной и Лопатина остановка 
расположена в районе опасного поворота. Всего по итогам про
верки выдано восемь предписаний на устранение недостатков. 

ю. филь.

тРиСта шПаковцев
в шпаковском районе состоялась первая отправка 
призывников в ряды вооруженных сил Рф. 

В торжественной обстановке будущих воинов напутствовали 
представители власти, райотдела военного комиссариата СК, 
ветеранской организации, духовенства и комитета солдатских 
матерей. В осенний призыв на военную службу отправятся око
ло трехсот шпаковцев, которые пополнят ряды всех родов войск 
  от ракетчиков до спецназа и ВДВ. К слову, в районе ведется 
подготовка водителей и связистов для армии, и, как сообщили 
в администрации муниципального образования, здесь практи
чески ежегодно перевыполняется план по призыву.

и. ильинов.



4 26 октября 2010 года

суд да дело

кроссворд

 д о с ь е  и н т е р е с н о го  фа к та   д о с ь е  и н т е р е с н о го  фа к та   д о с ь е  и н т е р е с н о го  фа к та  

Ð Å Ê Ë À Ì À  ÎÁÚßÂËÅÍÈß

Н. Бабенко – 
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).

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

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

ОАО «Издательско-
полиграфическая фирма 

«Ставрополье».

Государственная Дума 
Ставропольского края

Правительство 
Ставропольского края

НОУ «Редакция газеты  
«Ставропольская правда»

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

Индекс 53982              Заказ № 897

Тираж 15.351

Тираж сертифицирован 
Национальной 
тиражной службой

Главный редактор 
М.Л. ЦЫБУЛЬКО

СОбСтвенные 
кОРРеСПОнденты:

ЧИтайте наС: 
в Интернете - 
http://www.stapravda.ru/; 
с мобильного телефона - 
http://pda.stapravda.ru/ 

наш адРеС:
355035, г. Ставрополь, 

ул. Спартака,8

УЧРедИтеЛИ:

теЛеФОны

ПРедСтавИтеЛьСтвО 
РедакцИИ в МОСкве:

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

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

PR П

E-mail: 
gazeta@stapravda.ru

Подписано в печать в 19.45

Альянс руководителей 
региональных СМИ 

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

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

www.arspress.ru

Приемная - 94-05-09. 

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

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

РеКЛАМА - 945-945.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. Спор-
тивная борьба вольного стиля, 
основанная на бросках, подсеч-
ках, захватах. 6. Луна, «украшен-
ная» земной тенью. 8. Отдельная 
книга издания. 11. Форма для 
заливки бетона. 12. Самодвижу-
щийся подъемный кран. 13. Ан-
глийская мера жидкости, близ-
кая к нашей поллитре по объе-
му. 14. То, что нужно беречь смо-
лоду. 15. Здесь река встречается 
с морем. 18. Сочный съедобный 
плод деревьев. 19. Ячейка обще-
ства. 21. Сильный вихрь,  подни-
мающий столбом воду, песок. 
23. Пленка на остывающей или 
остывшей жидкости. 29. Охра-
на прав недееспособных лиц. 
30. Марка советских механиче-
ских часов. 31. Что толстеет от 
обжорства в первую очередь. 
34. Острая и ароматная при-
права к кушанью. 35. Газ, входя-
щий в состав воздуха. 36. Рай-
ская жертва «змия-искусителя». 
37. Измельчение материала ме-
ханическим способом. 38. Мор-
ское путешествие по замкнуто-
му маршруту. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Особое 
помещение для больных лиц. 
2. Кондитерское изделие. 3. 
Отец жены. 4. Одна из физиче-
ских характеристик жидкостей. 
7. Медицинский инструмент. 8. 
Движение под музыку. 9. Фи-
гура  в  городках. 10. Женское 
имя. 16. Стоп-кран у корабля. 17. 
Сорт  вина. 18. Город на северо-
западе Марокко. 20. Старуха  
колдунья в русских сказках. 22. 
Пальто или плащ из прорези-
ненной ткани. 24. Широкая юб-
ка на тонких стальных обручах. 
25. Роговое образование на ко-
нечности. 26. Натуральная кожа, 

  

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

ЮВ 4-5
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ОДиннАДцАТь 
фрАнцузОВ 
Выпрыгнули 
из ОкнА из-зА 
бОязни ДьяВОлА
Одиннадцать человек 
выбросились из окна 
в парижском пригороде 
Ла Верьер, приняв 
своего чернокожего 
соседа за дьявола,  
сообщает Lenta.ru.

Четверо детей и семеро 
взрослых, пострадавших в 
результате инцидента, бы-
ли доставлены в местные 
больницы с повреждения-
ми различной степени тя-
жести. Сообщается, что все 
они живы. 

Как рассказал помощник 
прокурора округа Версаль 

Футбол
Лига чемпионов

Группа D 
Барселона 8-2 7
Копенгаген 3-2 6
Рубин  1-2 2
Панатинаикос 1-7 1

Группа F
Челси  8-1 9
Спартак  4-2 6
Марсель  1-3 3
Жилина  1-8 0

По две первых команды из 
каждой группы  выходят в 1/8 
финала Лиги чемпионов. Ко-
манды, занявшие третьи ме-
ста, переходят  в плей-офф 
Лиги Европы.

Лига европы
Группа F

ЦСКА  9-0 9
Спарта                    6-8 4
Палермо                    3-6 3
Лозанна                    3-7 1

Группа G
Зенит  9-3 9
Андерлехт 4-4 3
АЕК  5-8 3
Хайдук                    2-5 3

Фигуристы 
выступят 
командой 

Командное фигурное 
катание с большой 
долей вероятности 
войдет в программу 

Одиль Февр, около 3 часов но-
чи 13 участников спиритическо-
го сеанса увидели, что в их квар-
тире находится голый мужчина 
африканского происхождения. 
По версии следствия, он хотел 
уложить спать своего плачуще-
го ребенка. Участникам сеанса 
же показалось, что перед ними 
находится дьявол. Мужчину уда-
рили ножом и выгнали из дома. В 
тот момент, когда он попытался 

вернуться, 11 участников сеан-
са выпрыгнули в окно квартиры, 
расположенной на третьем эта-
же. Причины их поступка пред-
стоит выяснить полиции. 

Неизвестно, каким образом 
чернокожий мужчина появился 
в квартире. Его и человека, вы-
бросившегося из окна вместе со 
своей двухлетней дочерью, аре-
стовала полиция.

ЖиТельницА 
ТАйВАня ВыйДеТ 
зАмуЖ САмА 
зА Себя
Жительница Тайваня Чен 
Вей-Ий вступит в брак 
с собой, 
сообщает Reuters. 

Церемония, на которую жен-
щина пригласила три десятка 
своих друзей, состоится в сле-

дующем месяце. Свадь-
ба обойдется Чен Вей-
Ий в 50 тайваньских 
долларов, что пример-
но соответствует такой 
же сумме в рублях. 

«30-летие стало для 
меня важным рубежом. 
С работой и личностным 
развитием у меня все в 
порядке, но партнера 
я до сих пор не нашла. 
Так что у меня не было 
другого выхода», - объ-
яснила свой шаг Чен 
Вей-Ий. Женщина также доба-
вила, что не является против-
ницей традиционных семей, но 
хочет взглянуть на институт бра-
ка под другим углом. Кроме то-
го, она выразила надежду, что 
ее примеру последуют и другие 
девушки. 

Чен не сможет официаль-
но зарегистрировать отноше-
ния с  собой. Поэтому она гото-

ва вступить во второй брак, ес-
ли ей встретится подходящий 
мужчина. 

Отметим, что ранее в прессе 
уже появлялась информация о 
людях, заключавших браки без 
партнеров. В частности, житель-
ница Нидерландов Дженнифер 
Хус стала собственной супругой, 
а китаец Лю Йо женился на сво-
ей фотографии. 

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, 
ОПУБЛИКОВАННЫЙ 23 ОКТЯБРЯ.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. Кипарис. 9. Забрало. 10. Епископ. 11. 
Скептик. 12. Анемия. 13. Хиппи. 14. Анубис. 17. Мать. 19. Пе-
ремирие. 20. Спор. 25. Сценарист. 26. Торжество. 27. Атлан-
тида. 29. Пустоцвет. 30. Горн. 32. Универмаг. 33. Факт. 37. 
Эмоция. 38. Штраф. 39. Блузка. 42. Торпеда. 43. Поминки. 
44. Ярмарка. 45. Хлястик. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Саванна. 2. Датчик. 3. Коса. 4. Президент. 
5. Ротапринт. 6. Секс. 7. Гигант. 8. Топливо. 15. Реципиент. 16. 
Гидростат. 17. Мустанг. 18. Трейлер. 21. Путевка. 22. Реостат. 
23. Панно. 24. Бекон. 28. Акватория. 29. Пергамент. 31. Обмо-
рок. 34. Кокетка. 35. Ливень. 36. Клеймо. 40. Стих. 41. Маяк.

подготовленная к дублению. 27. 
Священный  для  мусульман  го-
род. 28. Открытый прилавок для 

торговли на улице. 32. Начало 
реки. 33. Размолвка. 

Составила Н. ВОРОНИНА.

У
МЕНИЕ накормить муж-
чину делает женщину в 
1,5 раза красивее и уве-
личивает грудь на один  
размер. А напоить - по-

вышает все перечисленное 
примерно впятеро.

- Почему гаишники так не 
любят автолюбителей?

- Ну как можно любить лю-
дей, которые, для того чтобы 
справить нужду, используют те 
же кусты, которые у гаишников 
растут для засады?

Парадокс. Мужество, 
отвага и честь - три вер-
ных признака алкогольно-
го опьянения... Проверено.

Девушка-секретарь подхо-
дит к принтеру, он не печатает.

- Посмотрите принтер, он 
что-то не печатает - говорит 
системному администратору.

- Что-нибудь пишет на дис-
плее?

- Пишет: «Загр. бумагу». ЗА-
ГРЫЗЛО БУМАГУ, кажется...

Объявление на дверях 
деканата: «Деканат ММФ 
факультета поздравляет 
задолженников с началом 
осеннего призыва».

- Привет, как дела?
- Да вот сын родился.
- Поздравляю! А как назва-

ли?

- Людовик.
- Гм... почему Людовик?
- Потому что четырнадца-

тый!

Хорошие мужики на до-
роге не валяются. Они ва-
ляются на диване.

- Дорогой, ты купил «Фей-
ри»?

- Дорогая, «Фейри» не бы-
ло, я купил водки. Думаю, че-
рез полчаса немытая посуда 
будет нам по барабану!

Блондинка тормозит пе-
ред перекрестком и стоит. 
За ней собирается пробка. 
Из одной машины выходит 
водитель, чтобы разобрать-
ся в происходящем. Подхо-
дит он к машине блондинки 
и спрашивает:

- Что случилось? Машина 
заглохла?

- Нет. Не знаю, как про-
ехать. Там одиннадцать 
сплошных.

Водитель смотрит на до-
рогу и сообщает:

- Это зебра!

Муж в четыре утра возвра-
щается с любовного свидания. 
У дверей остановился, потер 
рукой белую стену, помазал 
лоб, пиджак, брюки. Жена от-
крывает.

- Извини, дорогая, встретил 
вчера свою первую любовь и 
вот не удержался...

- Ладно, брось врать. Опять 
всю ночь в бильярд играл?

Из объяснительной: «Я, 
белокурая лахудра на «Маз-
де», повернула куда захо-
тела, чем спровоцировала 
ДТП. Со слов гаишника за-
писано верно».

О
ЧЕРЕДНОЙ соперник став-
ропольских динамовцев 
клуб «Дагдизель» из даге-
станского города Каспий-
ска свою профессиональ-

ную историю отсчитывает с 2006 
года, когда команда дебютиро-
вала в южной зоне второго ди-
визиона. Затем последовал 
сезон в любительской лиге, и 
вот уже третий год подряд Ка-
спийск представлен среди про-
фи. Больших успехов за это вре-

Матч упущенных возможностей
«Динамо» (Ставрополь) - «Дагдизель» (Каспийск) - 1:1 (1:1). 
мя добиться было сложно, да и 
задача такая перед коллективом 
не стоит. Но в домашних поедин-
ках команда часто радует своих 
почитателей, в чем наши ребя-
та смогли убедиться во встрече 
первого круга, которую «мото-
ристы» выиграли со счетом 1:0.

В течение сезона «Дагди-
зель» выступал неровно и пе-
ред очной встречей с динамов-
цами был их соседом по турнир-
ной таблице снизу, отставая от 
подопечных Геннадия Гриди-
на на три очка. Побед, правда, 
у дагестанского коллектива бы-
ло на одну больше, да и разни-
ца мячей получше, чем у ставро-
польцев. 

Состав «Динамо»: Ледовской, 
Духнов (Саркисян, 77), Прото-
попов, Чулюканов, Блохин, Глу-
щенко (Бидов, 75), Супрун, Ба-
сиев (Кулагин, 89), Бровин, Гла-
зюков, Габараев.

Похоже, динамовцы не учли, 
что в предыдущем туре даге-
станцы «отгрузили» еще одно-
му соседу по турнирной табли-

це – «Таганрогу» – целых четыре 
гола. Неожиданный стартовый 
натиск гостей в начале встречи 
тут же нашел свое отражение и 
в счете. В неразберихе, возник-
шей в штрафной площадке хо-
зяев, расторопнее всех оказал-
ся Темирлан Шаванов, с близко-
го расстояния протолкнувший 
мяч в сетку – 0:1. По инерции ко-
манда из Дагестана еще какое-
то время владела инициативой, 
пока Духнов не отважился на 
дальний удар. По иронии судь-
бы страж ворот соперников да-
лековато выдвинулся из рамки, 
и Вячеславу удалось забросить 
снаряд тому за шиворот – 1:1. 
До перерыва динамовцы суме-
ли создать не один голевой мо-
мент, но использовать не смог-
ли ни одного. 

Во втором тайме игра ста-
ла напоминать улицу с односто-
ронним движением практиче-
ски без пробок: моментов, соз-
данных динамовцами, могло 
с лихвой хватить на несколько 
матчей, да только вот с реали-

зацией были большие пробле-
мы. Оборона соперников, да-
леко не самая сильная в зоне, в 
итоге смогла выстоять, и счет до 
конца встречи так и не изменил-
ся. Немногочисленные болель-
щики расходились разочаро-
ванные ничейным исходом. Хо-
тя упрекнуть никого из игроков 
было невозможно:  желания бо-
роться и самоотдачи было хоть 
отбавляй.

Все остальные встречи тура, 
кроме одной, завершились вни-
чью. Пятигорский «Машук-КМВ» 
не смог дома выиграть у «МИТО-
Са» – 0:0. Рыздвяненский «Кав-
казтрансгаз-2005» не позволил 
себя обыграть армавирскому 
«Торпедо» – также 0:0.

Результаты остальных матчей 
32-го тура таковы: «Энергия» - 
«Ангушт» - 2:2. «Таганрог» - «Ав-
тодор» - 1:1. «Беслан» - «Дружба» 
- 1:0. Встречи СКА - «Астрахань» 
и «Краснодар-2000» - «Черномо-
рец» состоялись вчера.

В очередных играх 30 октя-
бря динамовцы краевого цен-

тра в пригороде Владикавка-
за - селе Октябрьском сыгра-
ют с «Автодором». Пятигорский 
«Машук-КМВ» в Новороссий-
ске сразится с «Черноморцем». 
А рыздвяненский «Кавказтран-
сгаз-2005» дома принимает 
«Краснодар-2000».

СЕРГЕЙ ВИЗЕ. 

Турнирная таблица 
зоны «Юг» 

 в н п    м о

Черноморец 23 2 4 60-18 71
Торпедо 20 8 3 41-15 68
Машук-КМВ 17 8 5 49-25 59
Астрахань 15 6 8 54-34 51
Краснодар-2000 14 9 6 46-26 51
КТГ-2005 12 8 10 39-43 44
Беслан 11 8 11 33-35 41
МИТОС 10 9 11     44-42     39
Ангушт 8 13 10 34-43 37
Дружба 10 5 15 32-39 35
СКА Р/Д 9 8 12 32-35 35
Энергия 9 9 12 40-51 36
Динамо Ст 7 13 10 32-44 34
Дагдизель 8 7 15 38-42 31
Таганрог 8 4 18 27-48 28
Автодор 5 8 17 30-45       23
Батайск 4 3 23 19-65       15

зимних Олимпийских 
игр-2014 в Сочи. Со 
стороны Олимпийского 
комитета России этот 
вопрос обсуждался на 
встрече президента ОКР 
Александра Жукова и 
главы Международного 
союза конькобежцев 
О. Чинкванты.  

Турнир в этом виде програм-
мы будет проходить в один день. 
Каждая страна-участница вы-
ставит по одному  представите-
лю в мужском и женском одиноч-
ном катании, парном катании и 
спортивных танцах. Победитель 
будет определяться по сумме 
баллов, набранных спортсме-
нами одной страны. На встрече 
Жукова и Чинкванты также под-
нимался вопрос о проведении в 
Сочи чемпионата мира по фи-
гурному катанию в 2016 году. 

артур БетерБиев - 
один из Лучших

Международная 
федерация бокса 
определила лучших 
боксеров 2010 года. 
Лучшим у мужчин 
стал Артур Бетербиев, 
ставший в 2010 году 
чемпионом Европы 
в весовой категории 
до 81 кг. 

Россиянин также является 
действующим чемпионом мира 

2009 года в весе до 81 кг и  по-
бедителем Кубка мира 2008 го-
да. Однако в финале чемпиона-
та России-2010 Бетербиев усту-
пил в весе до 91 кг Павлу Ники-
таеву.

Цена БиЛета 
от 2012 

до 20,12 Фунта
Организаторы 
Олимпийских игр 
2012 года в Лондоне 
обнародовали  ценовую 
политику соревнований. 

Самый дорогой билет на це-
ремонию открытия Олимпиады 
будет стоить 2012 фунтов стер-
лингов, в то время как самый де-
шевый – 20,12 фунта. При этом 
самый дорогой билет на финал 
100-метровки обойдется его по-
купателю в 725 фунтов. В мар-
те поступят в продажу 800 000 
дополнительных билетов на об-
щую сумму в 8,8 миллиона. Каж-

дый билет будет включать в се-
бя бесплатную транспортную 
карту, которая стоит 7,5 фун-
та. В целом же организаторы 
Олимпиады надеются выру-
чить 440 миллионов фунтов 
стерлингов от продаж биле-
тов.

прыгунье 
трижды 

«запускаЛи» 
сердЦе

На Играх Содружества 
в Дели едва не случилась 
трагедия. Инцидент 
произошел между пятой 
и шестой попытками
в соревновании 
прыгуний в длину.

Тренер Карла Николлс, ко-
торая работает с канадскими 
спортсменками, обратила вни-
мание на то, что оператор теле-
трансляции размахивает рука-
ми, призывая окружающих на 
помощь. Так как никто не отре-
агировал на его знаки, тренер 
перемахнула через барьер и 
выбежала на поле.  Плохо ста-
ло нигерийской прыгунье, у ко-
торой начались конвульсии, а 
потом она перестала дышать. 
Николлс и оператор начали де-
лать спортсменке искусствен-
ное дыхание. Прежде чем со-
стояние легкоатлетки стабили-
зировалось,  спасателям при-
шлось три раза «запускать» 
сердце легкоатлетки.

зуБков оставиЛ 
министерское 

кресЛо
Губернатор Иркутской 
области освободил 

от должности 
министра физической 
культуры, спорта и 
молодежной политики 
36-летнего Александра 
Зубкова, призера 
Олимпиады-2010 
в бобслее. 

Александр Зубков освобож-
ден от должности, говорится в 
сообщении.  Указ об этом под-
писал губернатор Дмитрий Ме-
зенцев. В 2010 году на Олим-
пийских играх в Ванкувере 
Александр Зубков стал брон-
зовым призером в двойке по 
бобслею. 

воЛейБоЛисты 
все разЛожиЛи 

по поЛочкам
Определился состав 
групп первого 
интерконтинентального 
раунда Мировой 
лиги-2011 по волейболу. 

Сборная России попала в 
группу B вместе со сборны-
ми Болгарии, Германии и Япо-
нии. Отметим, что волейболи-
сты из Страны восходящего 
солнца заняли место Голлан-
дии, по финансовым причинам 
отказавшейся от участия в тур-
нире. Сборная Кубы из-за ре-
конструкции стадиона в Гаване 
все матчи проведет в гостях, 
а финальный турнир пройдет 
в Польше -   на «Эрго Арене» в 
местечке Труймясто. Отметим, 
что турнир стартует 27 мая и 3 
июля, а в финальном этапе с 6 
по 10 июля примут участие во-
семь команд.

По материалам 
информационных 

агентств и корр. «СП».

 
Предприятие оказывает 
содействие в исполнении 
Федерального закона 
№ 261-ФЗ 
«Об энергосбережении...» 
в ваших интересах.

Приборы учета и регулирова-
ния тепловой энергии, газа, па-
ра, воды и канализационных сбросов.

Проектирование, оптимальный подбор оборудования, мон-
таж и сдача в эксплуатацию.

Комплектация и монтаж тепловых узлов, насосных станций и 
газового оборудования.

Тел. (865-2) 56-21-44, тел./факс 56-21-45.
Свидетельство СРО-С-010-28052009 № 1644-2010-2635011672-01.

.

ДВОЕ ДЕРУТСЯ - 
ТРЕТИЙ НЕ ЛЕЗь
Видимо, таким жизненным принципом 
руководствовался сотрудник Александровского 
РОВД, отказываясь усмотреть  признаки 
преступления в драке, произошедшей в одном из 
кафе райцентра. 

К
АК рассказал прокурор района Виктор Чаплыгин, собы-
тия разворачивались по следующему сценарию: в заведе-
ние с пасторальным названием «Хуторок» как-то вечером 
пришли муж и жена  Т.  За соседним с ними столиком что-
то «праздновали» трое молодых людей, один из которых 

оказался весьма буйным. Он попытался завести знакомство с 
четой Т., но, получив вежливый отказ - мол, ребята, у вас своя 
компания,  у нас своя, - полез в бутылку. Причем и в прямом, 
и в переносном смысле. Стал  оскорблять Т., а потом и вовсе 
открыл против главы семейства  «военные действия»: сначала 
избил руками и ногами, а потом хватил  по голове водочной бу-
тылкой. Потерпевший обратился в больницу, и экспертиза по-
казала, что ему были причинены не просто побои, а вред здо-
ровью, требующий серьезного врачебного внимания. Однако 
когда дело дошло до сотрудника милиции, то никакого крими-
нала в случившемся он не усмотрел и в возбуждении уголов-
ного дела в отношении буяна отказал. А пострадавшему  посо-
ветовал разбираться с обидчиком в мировом суде. Иное мне-
ние сложилось в прокуратуре: «отказное» постановление было 
признано незаконным и отменено, а по инициативе надзираю-
щего прокурора  возбуждено уголовное дело по статье «Умыш-
ленное причинение легкого вреда здоровью из хулиганских по-
буждений» УК РФ. Сейчас дело находится в стадии расследо-
вания, личность хулигана устанавливается. По поводу милици-
онера, посчитавшего драку сугубо личным делом двух мужчин, 
прокурором в адрес начальника районной милиции направле-
но требование о привлечении сотрудника к строгой дисципли-
нарной ответственности. 

Ю. ФИЛь.

ПРОПУСТИ КАРЕТУ
На пятьсот рублей оштрафовал мировой судья 
участка № 5 Ленинского района автолюбителя из 
Ставрополя Д., посчитавшего, что на дороге он  
самый главный. 

Как гласил протокол об административном правонаруше-
нии,  Д. ехал на своем авто по одной из улиц и счел излишним 
предоставить преимущество в движении машине скорой помо-
щи, спешившей на вызов с включенными проблесковыми ма-
ячками и специальным звуковым сигналом.

ПОТЯНУЛО НА СЛАДЕНьКОЕ
Невероятным сладкоежкой оказался 
тридцатипятилетний ранее судимый житель 
Кисловодска. 

Так, увидев на подоконнике одного из домов кондитерские 
изделия, мужчина разбил окно и стащил сладости, причинив хо-
зяйке ущерб на тысячу рублей. Лакомку вскоре задержали со-
трудники милиции, им даже удалось изъять у него часть укра-
денного.  Возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба 
УВД по КМВ.

У. УЛьЯШИНА.

.

.

Руководство и коллектив ГТРК «Ставрополье» выражает ис-
кренние соболезнования директору ГТРК «Курск» М.А. Лукашу 
в связи с трагической смертью его жены

Валентины Ивановны.


