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«ПрорыВ»
на сТаВроПоЛье

В Пятигорске прошла презентация
39 проектов участников конкурса «ITПРОРыВ в Ставропольском крае», сообщает пресс-служба регионального
отделения «единой России». из их числа конкурсной комиссией будут отобраны лучшие. Молодые специалисты
по информационным технологиям получают уникальную возможность представить свои предложения на уровне
правительства и ГД края, привлечь потенциальных инвесторов и получить
поддержку для дальнейшего продвижения своих идей.
Л. нИКоЛаеВа.

оТКрыТы ДЛя сМИ



В Ставрополе прошел семинар руководителей государственных инспекций труда Северо-Кавказского федерального округа, на котором обсуждались вопросы взаимодействия со
средствами массовой информации.
Участники обменялись опытом проведения информационной работы, познакомились с журналистами и руководителями окружных СМи и изучили
методы работы с различными каналами коммуникаций.
а. ФроЛоВ.

ВКусные наГраДы



В Ростове-на-Дону завершился межрегиональный чемпионат по кулинарному искусству «Донское гостеприимство». В нем приняла участие и команда ставропольских кулинаров, которая была отмечена жюри практически во всех номинациях. В числе организаторов соревнований - комитет
СК по пищевой и перерабатывающей
промышленности, торговле и лицензированию. В рамках чемпионата прошли командные и индивидуальные конкурсы поваров, кондитеров, барменов,
специалистов по фигурной резке овощей (карвинг). Как сообщает управление по госинформполитике ПСК, высокую оценку получили и наши педагоги
по кулинарному искусству, в частности
президент Северо-Кавказской ассоциации кулинаров Анатолий ли.
Ю. ПЛаТоноВа.

дата

Служу России, Терскому
казачьему войску и Богу!
большой круг Терского казачьего войска, посвященный
20-летию его возрождения, прошел в субботу в Пятигорске

Ю

билейные торжества
начались с возложения цветов к мемориалу павшим героям в
Великой Отечественной войне и построения у памятника генералу ермолову.
В праздновании приняли участие заместитель председателя Правительства РФ, полномочный представитель Президента РФ в СКФО Александр
Хлопонин; заместитель руководителя Администрации Президента РФ, председатель Совета
при Президенте РФ по делам казачества Александр беглов; губернатор Ставрополья Валерий
Гаевский; архиепископ Ставропольский и Владикавказский
Феофан, представители руководства субъектов СКФО, делегации казачьих войск Дона и
Кубани.
большой круг, проходивший
в театре оперетты Пятигорска,
приветствовал Александр Хлопонин. Он высказал мнение о
необходимости создания единой базы кадрового резерва
Терского войска, из которого
казаки могли бы выдвигаться
на должности государственной службы на муниципальном
и федеральном уровнях. более того, казаки не должны ходить с протянутой рукой, пото-

В баку завершился чемпионат европы
по версии Всемирной ассоциации кикбоксерских организаций WAKO. чемпионка мира ставропольчанка Анна Гладких (тренер Петр Пашков) внесла свой
вклад в общекомандную победу россиян, став серебряной медалисткой в
разделе фул-контакт с лоу-киком в весовой категории до 70 кг. наша спортсменка выиграла у соперниц из Англии и Хорватии, а в финале уступила
полячке.
с. ВИЗе.



«саПсан» ЛучшИй ИЗ сеМИ

В ипатово прошли районные соревнования по военному многоборью среди
воспитанников военно-патриотических
клубов. Программа была насыщенной. Ребята из семи клубов показывали свое умение разбирать и собирать на скорость автомат Калашникова, метать учебные ножи, стрелять из
пневматической винтовки, рубить лозу. А еще они совершили марш-бросок
и показали себя в рукопашном бою и
пейнтболе. Победу в общекомандном зачете одержал казачий военнопатриотический клуб «Сапсан» из села
Золотаревка, которому вручен главный
приз соревнований.
Д. нИКоЛаенКо.



МИХайЛоВсКИе
ИППонЦы

Как сообщили в администрации Шпаковского муниципального района, в
Михайловске завершился открытый
командный районный турнир по дзюдо среди ребят 1997-1998 годов рождения. В соревнованиях участвовали семь команд: по две из краевого
центра и Михайловска, коллектив из
изобильного, а также две команды из
Кабардино-балкарии - всего 64 спортсмена. В общекомандном зачете чистым иппоном (победой) завершился турнир для ребят из команды «Михайловск-1», на втором месте другой
михайловский коллектив (представители обеих шпаковских команд - воспитанники отделения дзюдо местной
ДЮСШ), на третьей позиции - изобильненцы.
с. ВИЗе.



сГореЛИ
ТорГоВые ряДы

Как сообщает пресс-служба МчС края,
вечером 30 октября в дежурную смену
ГУ «ЦУКС МчС России по СК» поступило сообщение, что в Минеральных Водах на центральном рынке «Темми»
горят торговые ряды. К прибытию пожарных расчетов огонь охватил около
500 квадратных метров торгового комплекса. Пожару был присвоен наивысший номер сложности, в тушении было
задействовано более 70 человек и 17
единиц техники. Примерно через два
часа огонь был ликвидирован. Причины возгорания и размер ущерба уточняются.
н. ГрИЩенКо.

ПреДоТВраЩен
суИЦИД



Сотрудники служб экстренного реагирования пресекли в Ставрополе попытку суицида. Как стало известно «СП»,
рано утром в воскресенье 22-летний
мужчина решил уйти из жизни, спрыгнув с девятого этажа жилого дома на
проспекте Юности. Он вылез на балкон, но тут в дело вмешались спасатели. Психолог смог убедить самоубийцу не спешить прыгать, спасатели оттащили мужчину в безопасное место и
передали сотрудникам милиции.
В. нИКоЛаеВ.

му в бюджеты нужно заложить
средства на дальнейшее развитие движения и создание культурных центров казачества.
- Моя первая задача - поддержать казаков, а вторая –
опереться на них для решения
тех огромных задач, которые
имеются на Северном Кавказе, - подчеркнул полпред Президента.
Казаки наградили Александра Хлопонина серебряным
крестом ТКВ и попросили его
быть причисленным к терцам.
на что полпред ответил: «Служу

России, Терскому казачьему войску и богу!» и заслужил троекратное «любо».
Губернатор Ставрополья Валерий Гаевский, приветствуя
участников большого круга,
отметил:
- Казачье движение выбралось из правовой и организационной неразберихи, поднялось до государственного реестра и стало реальной социальной силой, влияющей на
процесс стабилизации жизни
в регионе.
Глава края высоко оценил

вклад казачьих объединений
в военно-патриотическое воспитание. Достойно служит молодежь из 247-го десантноштурмового Кавказского казачьего полка, дислоцированного в Ставрополе, а также 205-й
отдельной казачьей мотострелковой бригады в буденновске. В
крае создано 34 казачьих дружины и 50 добровольных народных дружин с участием казаков
по поддержанию общественного порядка.
Затем прямо на сцене юные
кадеты приняли казачью прися-

гу. А чтобы казачата всегда были в курсе событий, глава края
подарил им телевизоры.
За вклад в возрождение терского казачества Валерий Гаевский также награжден серебряным крестом ТКВ и комплектом холодного оружия. Архиепископ Феофан вручил атаману
Терского казачьего войска Василию бондареву икону и благословил Круг.
ТаТьяна ПроТасоВа.
Фото автора и прессслужбы губернатора.

официальная хроника
ками в крае стали 2 млн 734 тысячи ставропольцев, что превысило плановые показатели на 1,7%. еще не учтены спецконтингент и те, кто заполнял анкеты на стационарных участках. итого, по предварительной оценке, в регионе будет переписано 2 млн 750 тыс. человек.

ИнвестИцИИ
в будущее
Под председательством
губернатора В. Гаевского
вчера состоялось
внеплановое заседание
правительства края.

о

подробности
В течение трех дней в Пятигорске проходил семинар-совещание
глав администраций муниципальных районов и городских
округов края. В его работе наряду с представителями краевых
министерств и ведомств приняли участие вице-премьер,
полномочный представитель Президента рФ в сКФо александр
Хлопонин и губернатор Валерий Гаевский

СТавРополье в ценТРе
внимания

Г

«сереБро» ИЗ БаКу



СнОВныМ вопросом повестки стало внесение изменений в распределение субсидий местным бюджетам на проведение оздоровительной
кампании детей в 2010 году, сообщает пресс-служба главы края.
Открывая обсуждение, В. Гаевский отметил, что этим летом организованными лечением и отдыхом уже было охвачено около 140 тысяч школьников. Кроме того, начиная с апреля около 11 тыс. ребят
смогли пройти курсы оздоровления в санаториях, в т. ч. на черноморском побережье. и до конца года еще больше 3 тыс. будет направлено в здравницы. В 2010-м за
счет краевой казны побывают в санаториях, в оздоровительных центрах и лагерях
почти 11 тыс. детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. По мнению главы региона, к этой картине нужно добавить
еще один штрих – подкорректировать субсидии из краевого бюджета муниципалитетам, добавив им 9 миллионов на детский
оздоровительный отдых этой осенью. Поправки позволят создать на период каникул
22 тыс. мест в пришкольных лагерях с двухразовым питанием. «Уверен, родители скажут нам за это спасибо, - подчеркнул глава края. – Мы уже четвертый год практикуем организацию осенних пришкольных лагерей. Мало кто из регионов-соседей и по
России может похвастаться такой практикой. но мы продолжим работу, потому что
это инвестиции в наше будущее».
Как сообщила министр образования
Ставрополья А. Золотухина, с просьбой об
увеличении средств на организацию отдыха детей в период осенних каникул обратились управления образования администраций ряда районов и городов. Проект

лАВА края остановился на
некоторых наиболее актуальных проблемах социа льно -э кономич е ского
развития региона. По итогам девяти месяцев мы имеем
плюсовую статистику.
Так, на развитие экономики
и социальной сферы края поступило 45,6 млрд рублей инвестиций, что на 4% больше
аналогичного периода прошлого года. К концу 2010-го
ожидаемый рост составит 7%.
безработица в регионе составила 1,7% экономически активного населения - это один
из самых низких показателей
в стране.
В связи с принятием Программы социально-экономического развития края до 2015
года Валерий Гаевский подчеркнул необходимость в кратчайшие сроки разработать муниципальные среднесрочные
планы.
- В конечном итоге у вас
должно быть два важнейших
документа – план привлечения инвестиций и план создания новых рабочих мест, - пояснил он. - Они обязаны содержать показатели, достижение
которых будет строго контролироваться.
что касается проекта бюджета Ставрополья на 2011 год,
он предусматривает увеличение объема дотаций на сбалансированность и выравнивание бюджетов муниципальных образований более чем
на 1,7 млрд рублей. Обеспеченность расходов местных
бюджетов в итоге сложится
на уровне 94,5%. Муниципалитетам в шесть раз увеличено финансирование на территориальное планирование и
подготовку градостроительной документации, на 640 млн
рублей – на адресные жилищные субсидии.
Дефицит бюджета в следующем году составит 3
млрд рублей. В ближайшей

перспективе перед всеми
стоит единая сверхзадача увеличение наполняемости
бюджетов и повышение эффективности использования
средств. Территориям предстоит активнее работать по
налогообложению, не допускать «нецелевки», грамотно
строить инвестиционную политику.
Полпред Президента в
СКФО Александр Хлопонин
подтвердил, что одно из ведущих мест в недавно утвержденной правительством РФ
Стратегии развития СевероКавказского
федерального
округа до 2025 года занимает Ставропольский край. и он
наиболее подготовлен в плане
реализации этого документа.
Задачи в Стратегии поставлены амбициозные. Это создание свыше 400 тысяч рабочих мест, значительное увеличение производства валового регионального продукта, увеличение доходов населения в 2,5 раза. Кроме того,
принято решение о создании
правительственной комиссии
по развитию Северного Кавказа, которая соберется на первое заседание в конце ноября.
Уже создан институт регионального развития СКФО. Он
будет располагаться в Пятигорске. его задача – поддержка и содействие реализации
нацпроектов в СКФО, привлечение инвестиций. на правительственные гарантии под
инвестиции выделено 50 млрд
рублей. Это значит, что для реализации проекта инвестору
нужно найти 30% средств, а
на 70% правительство готово
предоставить банку гарантии.
если 2010 год был подготовительным этапом, заметил
Александр Хлопонин, то следующий станет этапом активной
реализации проектов. Причем
большое количество будет запущено на территории Ставрополья.

ПереПИсчИкИ
ПеревыПолнИлИ
План
Вчера В. Гаевский провел
в правительстве края
еженедельное рабочее
совещание.

о

ПеРВыХ результатах стартовавшего по инициативе губернатора месячника, посвященного соблюдению правил торговли близ образовательных учреждений, сообщил заместитель председателя правительства
края В. балдицын. Выявлено более 270
точек, нарушающих установленный порядок. По отношению к таким недобросовестным предпринимателям будут приниматься самые серьезные меры вплоть
до лишения лицензий. Уже вынесено 61
предписание. например, возле школы
№ 6 Ставрополя в шаговой доступности
расположились три магазина с нежелательным товаром. Говорили также о первых итогах проведения Всероссийской
переписи населения. Всего ее участни-

И

ТаТьяна ПроТасоВа.

помощь должна
БыТь адРеСной
В Михайловске прошли слушания комитета
краевой Думы по социальной политике.
Главной темой обсуждения стала реализация
краевого закона о государственной
социальной помощи населению.

Председатель Думы края
В. Коваленко провел
еженедельное совещание
депутатов и руководителей
подразделений думского
аппарата, сообщает прессслужба краевого парламента.
ДеТ подготовка к ноябрьскому заседанию. В числе основных вопросов принятие закона о бюджете Ставрополья на 2011 год, обсуждение внесенного правительством края проекта программы социально-экономического
развития региона до 2015 года. Результаты изучения парламентариями этого документа будут обобщены на заседании
профильного комитета по экономическому
развитию, торговле, инвестициям и собственности. В частности, вопросы вызывает отсутствие инвестиционных проектов, направленных на развитие депрессивных и отстающих территорий, которыми являются восточные районы Ставрополья. Председатель комитета по массовым
коммуникациям, информационным технологиям и средствам связи е. бондаренко
рассказала коллегам о первом заседании
третьего созыва Общественной молодежной палаты при краевом парламенте. Ребята уже подготовили ряд изменений в
Закон «О молодежной политике в Ставропольском крае».

- В инвестиционном фонде
РФ на 2011 год предусмотрено
6,5 млрд рублей на поддержку инвестпроектов Кавказа, из
них 3 млрд - на ставропольские предложения, - сказал
полпред.
А. Хлопонин посоветовал
органам местного самоуправления воспользоваться красноярским опытом и создавать
зоны экономического роста.
Это, заметил он, именно экономическое объединение территорий с целью выработки
единого плана развития. исходя из этого опыта, страна в
свое время пошла на временное деление по округам.
Вице-премьер также подчеркнул, что полпредство в
настоящее время работает
над проектом создания агломерации городов Кавказских
Минеральных Вод. Предусматриваются особая транзитная
зона и особая тарифная политика для курортной территории.
Александр Хлопонин обратил внимание глав муниципалитетов на необходимость активного развития
молодежной политики. на
Ставрополье мощная образовательная система, а молодежи уделяется мало внимания. В крае 57 тысяч студентов только из республик
Северного Кавказа, потому
надо идти в общежития и интересоваться, чем они занимаются в свободное время.
Полпред уверен, что без социокультурной среды молодых в крае не удержать.
что касается создания совета по местному самоуправлению, Александр Хлопонин
заметил: он должен быть действенным, потому к его образованию следует подойти постепенно.
Затем полпред ответил на
вопросы глав муниципалитетов. В частности, он пообещал разобраться с землями,
которые вместо научных целей сдаются в аренду с целью наживы. Тем более уже
есть прямое указание Президента РФ. Это же касается ведомственных санаториев, которые не платят налоги
в местные бюджеты.

социальная политика

о востоке
замолвИте
слово
постановления по данному вопросу принят
единогласно.
Фото пресс-службы губернатора.
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еСТОМ
проведения
слушаний стал Шпаковский комплексный
центр социального обслуживания населения,
с работой которого ознакомились депутаты, представители заинтересованных краевых
ведомств и муниципалитетов.
ежегодно сотрудники центра
оказывают помощь восьми тысячам жителей Шпаковского
района. Под их «крылом» - безнадзорные дети и семьи, находящиеся в социально опасном
положении.
Гости оценили возможности центра: здесь открыты кабинет психологической разгрузки, сауна, тренажерный
зал, зал для лечебной физкультуры. С детьми работают

психолог, логопед и дефектолог. Для оздоровления и физической реабилитации инвалидов здесь проводят физиотерапию, гидромассаж, грязелечение. А с недавних пор
в центре открыты парикмахерская, косметологический
кабинет, стоимость услуг которых, по словам директора
С. Маркова, доступна для всех
категорий граждан.
Участники слушаний сошлись во мнении, что социальная помощь населению
в нашем крае должна быть
адресной. Председатель комитета по социальной политике ГДСК и. Ульянченко сообщил, что за чертой бедности находятся сегодня более
663 тысяч человек, то есть 24

процента населения Ставрополья. К слову, за два года эта
цифра выросла более чем на
150 тысяч, или на шесть процентов.
- Увеличились объемы помощи и финансирования, - отметил депутат. - В этом году
на реализацию закона о социальной помощи населению в
краевом бюджете было заложено 42 миллиона рублей. В
2011 году на эти цели планируется выделить уже 60 миллионов.
О ходе реализации закона
доложил заместитель министра труда и социальной защиты населения СК В. Губанов. В этом году социальную помощь получили около семи тысяч ставропольчан, оказавшихся в трудной
ситуации. По инициативе
депутатов ГДСК в закон внесены изменения, в соответствии с которыми повысился размер помощи для жителей края, понесших материальный ущерб в результате пожара, наводнения либо
тяжелого заболевания.
Впрочем, не редки случаи,
когда некоторые жители края,
нуждающиеся в помощи государства, получить ее не могут
- не подпадают под закон. С
этим столкнулись жители Петровского района, пострадавшие от наводнения в июне текущего года. Материальную
помощь получили лишь те,
кого стихия лишила крова, а
уничтожение скота, посевов не основание для выделения
денежных средств. Поэтому,
согласились участники слушаний, закон нуждается в изменениях.
еКаТерИна КосТенКо.
Фото пресс-службы ГДСК.

Л. нИКоЛаеВа.

Во всех отделениях связи края продолжается
подписка на «ставропольскую правду»
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ставропольская правда

дата

в северокавказском
федеральном
округе
республика дагестан

КлЮчИ
оТ новых КварТИр
в Каспийске состоялось
торжественное открытие
многоквартирного дома
по улице имени генерала
омарова.

Стоимость мероприятий по переселению граждан из ветхого жилья составляет 140889795 рублей.
В результате улучшили свои жилищные условия 137 семей (405
человек). При этом общая дополнительная площадь, предоставляемая гражданам в новых квартирах, составляет 1645,6 квадратного метра, сообщает пресс-служба
президента рД.

республика Ингушетия

ПаМяТь на вСе
вреМена
в Ингушетии, на площади
перед Мемориальным
комплексом жертвам
политических репрессий,
прошел траурный митинг,
посвященный 18-й
годовщине событий осени
1992 года.

Здесь было зачитано обращение общественности республики Ингушетия. В нем, в частности,
говорится: «18 лет мы вынуждены смотреть друг на друга сквозь
призму неприязни и нетерпимости, вражды и ненависти. Несмотря на меры, принимаемые руководством, нам не удается до конца
стать теми, кем мы были до трагических событий. мы не хотим, чтобы наши дети жили во вражде и ненависти. мы желаем, чтобы ингуши
и осетины с уверенностью смотрели в свое будущее, чтобы на нашей
древней и прекрасной земле жили
в мире и согласии все без исключения». Напомним, что, по данным
Генпрокуратуры россии, в период
с 30 октября по 6 ноября 1992 года
погибли 546 человек: 407 ингушей
и 105 осетин.

Кабардино-Балкарская
республика

БанКовСКая
БлаГодаТь
в нальчике прошло
выездное заседание
комитета Совета
Федерации по финансовым
рынкам и денежному
обращению.

Председатель этого комитета Дмитрий Ананьев отметил,
что СКФО с точки зрения развития банковской системы и финансовых рынков в силу ряда объективных и субъективных обстоятельств находится пока на самых
слабых позициях в стране. Но Ананьев подчеркнул и огромный потенциал Северо-Кавказского региона, особенно в сфере развития
малого и среднего предпринимательства, который должен быть использован в полной мере. Доказательством этого потенциала служит то, что в Кабардино-Балкарии
не обанкротился ни один банк, сказано на официальном сайте президента КБр.

Карачаево-черкесская
республика

лучшее - деТяМ
в черкесске после
капитального ремонта
открыто отделение
в детской поликлинике,
которая оказывает
медицинскую помощь
по 24 специализациям.

В новом отделении будет расположена педиатрическая служба, кабинеты хирургов, невропатологов, гематолога. Также после
ремонта в отделении открыт кабинет по охране зрения, так как в республике актуальна проблема патологии зрения у детей. Кроме этого, здесь же открыта астма-школа,
где специалисты-аллергологи будут проводить специальные обучающие курсы для детей, страдающих бронхиальной астмой, и их
родителей, подчеркивается в сообщении управления пресс-службы и
информации президента и правительства КЧр.

республика Северная
осетия-алания

Из дур-дура
в КнИГу реКордов...
далеко не в каждом
населенном пункте
республики попадется
на глаза его «визитная
карточка», подобная той,
что установлена при въезде
в селение дур-дур.

В саду семьи Бясовых, например, растет ореховое чудо-дерево,
которое хоть сегодня заноси в Книгу рекордов Гиннесса. И размерами оно необъятно. И по летам уже
давно старец. А вот плодоносит
до сих пор. Дерево и в самом деле
поражает своими размерами: даже двум-трем парням не обхватить
его семиметровый ствол. Его владелица – хозяйка дома, 84-летняя
Сакинат Бясова, мать пятерых детей, бабушка 13 внуков и прабабушка 16 правнуков, констатирует газета «Северная Осетия».

чеченская республика

вылеТелИ на хадж
Первая группа чеченских
паломников вылетела
в Саудовскую аравию
из международного
аэропорта «Грозный».

рейсы выполняются самолетами «Боинг-757» авиакомпании
«Вим-Авиа». 217 паломников уже
прибыли в аэропорт города Джидда. В этом году хадж совершат три
тысячи мусульман республики. Более 650 малоимущих отправятся в
мекку за счет регионального общественного фонда имени А.-Х. Кадырова, отмечено на сайте главы
и правительства Чр.
в. лезвИна.

глубинкой славится россия
в
В минувшие выходные на Левокумье отметили 86-ю годовщину со дня образования района

рАйцЕНТрЕ развернулась
широкая ярмарка: разнообразием своей продукции порадовали сельхозпроизводители. На любое из сельских подворий, выставка которых была организована тут же, можно было заглянуть как в теплый гостеприимный дом, не только отведав
изысканные угощения, но и насладившись стариной. Настоящий музей под открытым небом организовали жители села Владимировка: в ярком интерьере русской избы - медный самовар, домотканые половики, множество предметов,
которые когда-то широко использовались в обычной крестьянской семье, в том числе
инструмент для валяния валенок, рубель, прялка... В холодный осенний день даже нарисованная печь, казалось, отдавала теплом.
Левокумские хозяйки в красном углу своей горницы расположили икону – одна из дорогих
семейных реликвий, которую
принесла на выставку Любовь
Селиванова. Александра Князева дополнила скромную домашнюю обстановку старинным
буфетом: тяжелый фамильный
экспонат доставили на выставку с большим трудом, но именно он придал горнице завершенный вид. А из Николо-Александровского привезли старинный
патефон: пластинка с разухабистым краковяком явно освежила
настроение. ярким, праздничным выглядело и подворье села
Величаевского – местные хозяюшки выставили напоказ богатое рукоделие и продемонстрировали свое гостеприимство:
встречали здесь не только традиционным хлебом-солью, но и
угощали жирными сливками.
В Доме культуры уже после
ярмарки прошло торжественное мероприятие, посвященное ветеранам и труженикам
Левокумья. Зал был переполнен. Всем, кто поднимался на
сцену, люди с удовольствием
дарили аплодисменты, а глава
администрации муниципального района С. Лысенко - цветы и подарки.
Среди
ветеранов,
которых чествовали в этот день,
были заслуженный работник
культуры рФ, основательница

 Герой труда Ставрополья В. ПаникороВСких.

 Подарок ветерану войны и труда а. Мирошниченко.

фольклорно-этнографических
ансамблей «Некрасовские казаки» и «Некрасовские казачата» Л. Евдокимова; заслуженный
учитель рФ Н. Богданова; Герой
труда Ставрополья механизатор ЗАО «Левокумское» В. Паникоровских - единственный в

районе, кто носит это высокое
звание. Жителя Кумской Долины участника ансамбля «Некрасовские казаки» С. милушкина
тоже встречали аплодисментами: буквально на днях он стал
обладателем престижной премии Правительства рФ «Душа

актуальное интервью

налоговики вводят новый
формат отношений
О необходимости
создания в крае единого
регистрационного
центра и принципах его
работы нам рассказал
руководитель Управления
Федеральной налоговой
службы по СК
Георгий Кузнецов.

-М

ы давно готовились к
этому событию и, несмотря на сложную
экономическую обстановку, приложили
все усилия, чтобы реализовать
этот проект. Открытие межрайонной налоговой инспекции № 11, осуществляющей
сугубо государственную регистрацию юрлиц и предпринимателей, – это однозначно шаг
вперед по пути к упрощению налоговых процедур и совершенствованию всех сфер работы
с плательщиками. Здание инспекции, которое было фактически перестроено и основательно отремонтировано, теперь отличается современной технической, инженерной и телекоммуникационной оснащенностью.
Это позволит оперативно и качественно решать все вопросы,
связанные с регистрацией.
- Тем не менее насколько
целесообразно сосредоточение функций государственной регистрации в Ставрополе? не усложнит ли это задачу
тем, кто живет за пределами
краевого центра?
- Нисколько. Процедура регистрации строго регламентирована законодательством. Так,
заявитель оплачивает госпошлину и сдает комплект документов для регистрации – заявление по установленной форме,
копию паспорта и квитанцию об
уплате госпошлины – в налоговую инспекцию по месту жительства. Если все документы соответствуют нормам, то в течение

в сентябре, как уже сообщала «СП», в Ставрополе
открылась новая налоговая инспекция, в функции
которой входит исключительно государственная
регистрация юридических лиц, индивидуальных
предпринимателей и крестьянских хозяйств
пяти рабочих дней налоговая инспекция выдает свидетельства
о государственной регистрации
физического лица в качестве индивидуального предпринимателя и о постановке на учет.
Для регистрации общества
с ограниченной ответственностью (ООО) требуется более
сложный пакет документов, но
опять-таки, если он соответствует всем требованиям, то
срок регистрации составляет
те же пять дней. Отказать в регистрации мы можем только в
случаях, оговоренных законодательством. Это представление неполного пакета документов либо сдача его в налоговую
инспекцию, которая не соответствует месту жительства. При
этом процедура передачи сведений от инспекций края в единый регцентр и соблюдение упомянутых сроков – уже исключительно наша задача.
- регистрирующий центр
уже обслуживает весь край?
- На данный момент межрайонная инспекция № 11 осуществляет регистрацию налогоплательщиков Ставрополя и Шпаковского района. И до конца года завершится процесс передачи ей данных и функционала
инспекций по регистрации индивидуальных предпринимателей, юридических лиц, фермерских хозяйств, а также некоторых функций по учету.
Важно отметить, что именно
на базе межрайонной инспекции №11 реализована возможность получения документов о
государственной регистрации
в так называемом одном окне. У

вновь созданных юридических
лиц есть право встать на учет и
получить ИНН как в Ставрополе,
если это удобно, так и в своей
инспекции. При внесении какихлибо изменений в регистрационные документы достаточно
будет обратиться к налоговикам по месту жительства.
Если у кого-то возникнут вопросы по поводу работы новой
инспекции, их можно задать ее
справочной службе по телефону (8652) 35-76-33. Добавлю, что
для удобства налогоплательщиков в здании межрайонной инспекции № 11 также предусмотрен просторный операционный
зал, есть терминал электронной
очереди, граждан обслуживают
специалисты в семи окнах. Думаю, что посетители очень скоро оценят все достоинства единого регистрационного центра.
- Спрошу о востребованности других дополнительных
сервисов. налоговая служба
не так давно объявила о возможности постановки физического лица на учет через
Интернет. насколько активно пользуются этим сервисом у нас в крае?
- Открытие регцентра практически совпало с введением
в эксплуатацию нового online
сервиса, разработанного ФНС
в рамках федеральной целевой
программы «Электронная россия». На сайте нашего управления есть баннер «Подача заявления физического лица о постановке на учет». Статистики обращений пока нет, сервис
функционирует только с сентября, но могу сказать, что граж-

дане все более активно
пользуются подобными
новинками.
Со временем именно
электронные сервисы
должны стать ключевым
средством взаимодействия между службой и
налогоплательщиками.
мы уже сделали много
шагов в этом направлении. Так,
в течение этого года полноценно
заработал «Личный кабинет налогоплательщика», позволяющий самостоятельно контролировать свою задолженность, отслеживать правильность перечисления налога на доходы физических лиц работодателями.
Достигнутый уровень межведомственного информационного обмена уже позволяет нам
предоставлять многие услуги в
электронном виде. По мере отработки механизма электронноцифровой подписи все электронные сервисы приобретут
совершенно другой статус и станут полноценной альтернативой
личного обращения в налоговую
инспекцию.
- Традиционно принято
считать российский опыт взаимодействия граждан и государственных чиновников
проблемным и застойным. на
ваш взгляд, насколько все же
в целом удалось продвинуться в сфере регистрации предпринимателей и юридических лиц? Как бы то ни было,
это довольно важная ступень
в развитии малого и среднего бизнеса...
- Сравнивая нашу систему
госрегистрации с европейски-

россии» за вклад в развитие народного творчества.
Новоиспеченными героями
на празднике стали работники многих сельхозпредприятий
района, труд которых был отмечен почетными грамотами, медалями и денежными премиями. Их поздравил заместитель
министра сельского хозяйства
края С. Калашников.
Виновников торжества поздравили также гости из Левашинского района Дагестана, выходцев из которого немало проживает на Левокумье. Их подарком было выступление танцевального ансамбля «Горцы».
Кстати, в этот день главы двух
районов подписали договор о
культурном и деловом сотрудничестве.
местным артистам тоже
было чем удивить виновников
торжества: на сцене выступили прославленные коллективы
Левокумья и подарили настоящий праздник, название которого было вполне соответствующее - «моей глубинкой славится россия».
ТаТьяна варданян.
Соб. корр. «СП».
Фото автора.

инфо-2010
Наши поисковики
в Москве
в Государственной
думе российской
Федерации состоялись
парламентские
слушания, где шла речь
о состоянии поискового
движения в россии и
работе по увековечению
памяти погибших
в великой
отечественной войне.

Ставропольский край на
слушаниях представлял казачий военно-патриотический
клуб «Сапсан» Ипатовского района. Его руководитель
Григорий Касмынин выступил
с докладом, а затем на первом съезде поисковых отрядов россии он представил выставку материалов по проведенным экспедициям клуба.
Делегаты съезда поддержали позицию Президента
рФ Дмитрия медведева по отношению к деятельности поисковых отрядов: «То, что вы
делаете, это исключительно важная для нашей страны
вещь. Если мы – люди, которые помнят свою историю, мы
должны соответствующим образом относиться к нашим воинам. Это очень благородная,
очень непростая, но настоящая патриотическая работа».
д. нИКолаенКо.

УполНоМочеННый
по детдоМУ
в Кисловодском Гоу
«Санаторный детский
дом для детей-сирот
и детей, оставшихся
без попечения
родителей» № 31
состоялись выборы
уполномоченного
представителя
по защите прав
и законных интересов
детей.

В актовом зале оборудовали избирательный участок.
Были там и кабина для голосования, и урна для бюллетеней,
и избирательная комиссия, и
даже независимые наблюдатели. Каждый из 29 воспитанников детского дома школьного возраста поставил «галочку» напротив фамилии одного
из четырех кандидатов. Когда комиссия вскрыла урну и
подсчитала голоса, выяснилось, что уполномоченным по
защите прав детей выбрана
опытный воспитатель раиса
Наниева.
н. БлИзнЮК.

новости экономики

БанКИ СКФо здоровы
Банковская система Северо-Кавказского
федерального округа сравнительно легко
преодолела кризис, а местные банки показали
себя как вполне устойчивые, сообщил гендиректор
госкорпорации «агентство по страхованию
вкладов» а. Турбанов на состоявшемся недавно в
нальчике выездном заседании комитета Совета
Федерации по финансовым рынкам и денежному
обращению.

По его словам, СКФО оказался единственным, где в период
кризиса и после его завершения агентством не было зафиксировано ни одного страхового случая. Процедуры финансового
оздоровления банков в округе также не проводились. А. Турбанов также отметил серьезный рост банковских вкладов населения СКФО. При том что объем вкладов населения в среднем
по стране увеличился на 17 процентов, в СКФО этот показатель
составляет 20 процентов.

КИноТеаТры И БанИ
дорожаЮТ
Ставропольстат опубликовал данные о динамике
потребительских цен по итогам октября.

ми моделями, могу сказать, что
мы находимся на вполне приемлемом для европейцев уровне. Уже осуществлен принцип
«одного окна», законодательно закреплены сроки регистрации, а это исключает коррупционную составляющую процесса. Сейчас не требуется личного обращения в налоговую
инспекцию, пакет документов
можно направить по почте, что
также немаловажно. Кроме того, сейчас активно внедряются
способы предоставления услуг
налогоплательщикам посредством сотовой связи, биллинговых технологий, с помощью
платежных терминалов. мы готовы использовать опыт других стран, так, например, в Сингапуре физическое лицо может
стать предпринимателем, направив заявку смс-сообщением.
Но необходимо помнить, что такой уровень взаимоотношений
граждан с государством подразумевает двустороннюю ответственность. Государство отвечает за качество предоставляемых услуг, а каждый гражданин
принимает на себя соответствующие обязательства.

Итак, в сравнении с сентябрем инфляция в крае составила
0,6%. В целом же за 10 месяцев этого года цены в среднем выросли на 8,6% (годом ранее этот показатель был почти таким же
— 8,7%). Среди продуктов питания лидерами подорожания в течение прошлого месяца были крупы, чуть меньше росли цены
на «молочку», мясо и рыбу. Небольшим удешевлением на Ставрополье отметились лишь овощи и фрукты.
Если говорить о непродовольственных товарах, то, как обычно, заметным повышением цен на одежду и обувь отметилось
похолодание. Кроме того, чуть «потяжелели» в цене стройматериалы, медикаменты, моющие и чистящие средства. Ставропольстат также особо отмечает, что подорожали в октябре
услуги организаций культуры. В частности, поднялась цена на
посещение кинотеатров. А среди бытовых «благ» отметились
бани: их услуги стали дороже на 6,2%.

СоМнИТельный эФФеКТ
реформа в жилищно-коммунальном хозяйстве,
касающаяся энергосбережения, набирает
обороты.

Тем не менее требования федерального законодательства об
обязательной установке приборов учета потребляемого электричества, воды, тепла и газа — как общедомовых, так и поквартирных — чаще вызывают у населения негативную реакцию.
Связана она, как правило, с ценой вопроса: во-первых, саму процедуру установки счетчиков дешевой не назовешь, во-вторых,
далеко не все, кто уже ими обзавелся, ощутили экономию, которую обещают власти. Это подтвердил и очередной интернетопрос, который провела «СП» среди своих читателей. мы спрашивали, как они относятся к мерам по обязательной установке
приборов учета потребляемых коммунальных ресурсов. результат не удивил: 70 процентов участников опроса склонны считать
их «очередным отъемом денег у населения», лишь 23 процента
ответили, что это реальный способ сэкономить на «коммуналке». А вот в энергосберегающем эффекте от счетчиков не сомневаются лишь 7 процентов респондентов.
Подготовила ЮлИя ЮТКИна.

Беседовала
ЮлИя ЮТКИна.

акция
международную акцию
«цветаевский костер»
провели в Пятигорске
в минувшую пятницу.

н

ЕСмОТря на дождливую
погоду, дом Алябьева был
полон: прибыли гости из
Санкт-Петербурга, москвы,
Ставрополя, городов Кавминвод. А из Чечни и Адыгеи пожаловали целые делегации почитателей творчества поэтессы,
возглавляемые поэтом Умаром
ярычевым и профессором Адыгейского госуниверситета Николаем Шиковым.
Остался день исхода
в октябре,
Во мгле - Кавказа небо
и вершины,
Торжественно
в Алябьевском дворе
Горит костер поэзии Марины.

горит цветаевский костер
Кстати, эти строки чеченский
поэт Умар ярычев написал, что называется, с пылу с жару - под впечатлением от пятигорского праздника, который теперь объединяет
людей различных мировоззрений.
Старт этой акции был дан двадцать пять лет назад, когда любители цветаевской поэзии решили
отметить юбилей поэтессы в Тарусе. Оказавшись по приезде в город перед закрытой дверью Дома
культуры, они отправились на любимую поляну поэтессы на берегу
Оки. «я птица феникс, я лишь огонь
люблю», - писала когда-то она.
Вспоминая эти строки, разожгли костер. Вот тогда-то и решили,
что отмечать день рождения цветаевой отныне будут на берегу реки. Но искры того первого цветаев-

ского костра разлетелись по всему свету, и каждый год в октябре
вспыхивают сотнями костерков,
созывая на яркий огонь ее поэзии
все новых и новых поклонников.
Постоянная участница тарусских костров актриса Нина Антюхова, прожившая 35 лет в Ставрополе и уже 10 лет в столице, привезла приветствие от московского
центра марины цветаевой и кисть
рябины, сорванную в Тарусе неподалеку от памятника поэтессе. И
рассказала, когда его открывали,
в небе появилось большое светящееся пятно, которое в течение
нескольких минут висело над ними и переливалось всеми цветами
радуги. И тогда кто-то вспомнил
слова Анастасии цветаевой о том,
что марина все видит. Ощущения

марининого присутствия в разные
моменты своей жизни переживали и другие участники этой акции.
Дару пророчества поэтессы
удивлялись многие ее современники. многократное подтверждение нашли эти предсказания в работах известного ставропольского
ученого - доктора филологических
наук, заведующего кафедрой истории русской и зарубежной литературы, заслуженного профессора
Ставропольского госуниверситета Вячеслава Головко, который в
августе этого года стал лауреатом
федеральной литературной премии имени марины цветаевой. Она
учреждена впервые по инициативе
администрации Елабуги - города,
где трагически завершился земной
путь великой русской поэтессы.

Личный архив профессора Головко стал основой книги «Через
Летейски воды...»: марина цветаева в воспоминаниях, письмах
и документах». Она вышла летом
нынешнего года и содержит 396
страниц альбомного формата и
125 иллюстраций.
...Участники торжественного
мероприятия в Пятигорске читали стихи поэтессы, пили на веранде чай с ее любимыми сушками. И у многих из них стихотворные строчки рождались прямо на
лету. Как, например, у поэтессы
Ирины Киселевой:
Пусть дождик моросит,
ненастье.
Но он таит простой секрет:
Согреться у костра вот счастье!
Ведь всех собрал
любимый наш поэт.
ТаТьяна ПроТаСова.
Фото автора.

2 ноября 2010 года

ставропольская правда

официальное опубликование
постановление
правительства ставропольского края
20 октября 2010 г.

г. Ставрополь

№ 328-п

о порядке формирования и использования
внебюджетных средств, направляемых
на реализацию краевой целевой программы
в области энергосбережения и повышения
энергетической эффективности
В соответствии с Законом Ставропольского края «О некоторых вопросах в области энергосбережения и повышения
энергетической эффективности на территории Ставропольского края» Правительство Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый Порядок формирования и использования внебюджетных средств, направляемых на реализацию краевой целевой программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности (далее - Порядок).
2. Установить, что формирование и использование внебюджетных средств, направляемых на реализацию краевой
целевой программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в 2011 году (далее - краевая целевая программа) осуществляется в соответствии с
Порядком с учетом следующих особенностей:
2.1. Информация о прогнозируемом объеме финансирования краевой целевой программы направляется специально уполномоченным органом исполнительной власти Ставропольского края в области энергосбережения
и повышения энергетической эффективности в орган исполнительной власти Ставропольского края, осуществляющий государственное регулирование цен (тарифов) на
территории Ставропольского края, в срок до 05 ноября
2010 года.
2.2. Величина отчислений организаций, осуществляющих
регулируемые виды деятельности в части продажи потребителям Ставропольского края произведенной или купленной
электрической и (или) тепловой энергии, на финансирование краевой целевой программы утверждается правовым
актом Правительства Ставропольского края не позднее 25
ноября 2010 года.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления
возложить на первого заместителя председателя Правительства Ставропольского края - министра финансов Ставропольского края Шаповалова В. Г. и заместителя председателя Правительства Ставропольского края Ефремова Г. Г.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его
официального опубликования.
исполняющий обязанности
губернатора ставропольского края
первый заместитель председателя
правительства ставропольского края
ю. в. белый.
Утвержден постановлением
Правительства Ставропольского края
от 20 октября 2010 г. № 328-п
ПОРЯДОК
формирования и использования внебюджетных
средств, направляемых на реализацию краевой целевой
программы в области энергосбережения и повышения
энергетической эффективности
1. Настоящий Порядок разработан в соответствии со
статьей 3 Закона Ставропольского края «О некоторых вопросах в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности на территории Ставропольского
края» и определяет механизм формирования и использования внебюджетных средств, направляемых на реализацию краевой целевой программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности (далее
соответственно - краевая целевая программа, внебюджетные средства).
2. Координация деятельности, связанной с использованием внебюджетных средств, осуществляется специально
уполномоченным органом исполнительной власти Ставропольского края в области энергосбережения и повышения
энергетической эффективности (далее - уполномоченный
орган) или по решению уполномоченного органа подведомственным ему государственным учреждением Ставропольского края.
3. Внебюджетные средства зачисляются в доход бюджета
Ставропольского края (далее - краевой бюджет) и направляются на реализацию краевой целевой программы на соответствующий финансовый год.
4. Понятия, используемые в настоящем Порядке, применяются в том же значении, что и в Федеральном законе «О
государственном регулировании тарифов на электрическую
и тепловую энергию в Российской Федерации» и в постановлении Правительства Российской Федерации от 26 февраля 2004 г. № 109 «О ценообразовании в отношении электрической и тепловой энергии в Российской Федерации».
5. Внебюджетные средства формируются за счет отчислений организаций, осуществляющих регулируемые виды
деятельности в части продажи потребителям Ставропольского края произведенной или купленной электрической и
(или) тепловой энергии (далее соответственно - отчисления, организации), в размере до 1 процента включительно
от стоимости топливно-энергетических ресурсов, реализуемых потребителям Ставропольского края, включаемых в
состав затрат на производство и распределение электрической и тепловой энергии при определении регулируемых
тарифов на электрическую и тепловую энергию (далее соответственно - стоимость топливно-энергетических ресурсов, состав затрат).
Организации осуществляют отчисления в соответствии
с настоящим Порядком и соглашениями, заключаемыми
ими с уполномоченным органом. Типовая форма соглашений утверждается уполномоченным органом.
6. Уполномоченный орган ежегодно до 01 апреля текущего года направляет в орган исполнительной власти Ставропольского края, осуществляющий государственное регулирование цен (тарифов) на территории Ставропольского края
(далее - орган исполнительной власти края, осуществляющий регулирование цен (тарифов), информацию о прогнозируемом объеме финансирования краевой целевой программы на очередной финансовый год за счет внебюджетных средств.
7. Орган исполнительной власти края, осуществляющий
регулирование цен (тарифов), в течение 15 календарных
дней со дня получения информации, указанной в пункте 6
настоящего Порядка, направляет в уполномоченный орган
заключение о достаточности для реализации краевой целевой программы рассчитанного по итогам завершенного
финансового года объема средств в размере до 1 процента включительно от стоимости топливно-энергетических ресурсов (далее - заключение).
В случае если прогнозируемый объем финансирования краевой целевой программы превышает рассчитанный по итогам завершенного финансового года 1 процент
стоимости топливно-энергетических ресурсов, уполномоченный орган принимает меры для уменьшения объема финансирования краевой целевой программы за счет
внебюджетных средств. В таком случае уполномоченный
орган повторно в течение 10 календарных дней со дня получения заключения направляет в орган исполнительной
власти края, осуществляющий регулирование цен (тарифов), информацию о скорректированном прогнозируемом объеме финансирования краевой целевой программы на очередной финансовой год за счет внебюджетных
средств.
8. В заключении органа исполнительной власти края, осуществляющего регулирование цен (тарифов), должна быть
указана величина отчислений в процентном отношении к
стоимости топливно-энергетических ресурсов по итогам завершенного финансового года. По предложению уполномоченного органа указанная величина отчислений утверждается правовым актом Правительства Ставропольского края

не позднее 01 октября года, предшествующего расчетному
периоду регулирования цен (тарифов) на электрическую и
тепловую энергию.
9. Орган исполнительной власти края, осуществляющий
регулирование цен (тарифов), при формировании на очередной расчетный период регулирования цен (тарифов) на
электрическую и тепловую энергию включает затраты на
финансирование краевой целевой программы за счет внебюджетных средств в состав затрат (валовой выручки) организаций, заключивших соглашения с уполномоченным органом, на производство и распределение электрической и
тепловой энергии на соответствующий расчетный период
регулирования цен (тарифов) на электрическую и тепловую
энергию.
10. Орган исполнительной власти края, осуществляющий регулирование цен (тарифов), в течение 20 календарных дней со дня вступления в силу утвержденного им постановления об установлении тарифов (надбавок) на электрическую и тепловую энергию направляет в уполномоченный
орган и организации информацию о величине средств на
реализацию краевой целевой программы.
11. Перечисление в краевой бюджет средств, указанных
в пункте 5 настоящего Порядка, осуществляется организациями ежемесячно не позднее 20 числа месяца, следующего за месяцем оплаты потребителями Ставропольского
края потребленной электрической и (или) тепловой энергии,
в течение срока действия установленных тарифов (надбавок) с пометкой «На реализацию краевой целевой программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности».
12. Механизм финансового обеспечения мероприятий
краевой целевой программы за счет внебюджетных средств
определяется в краевой целевой программе.
13. Контроль за целевым использованием внебюджетных
средств осуществляется министерством финансов Ставропольского края и уполномоченным органом.

постановление
региональной тарифной
комиссии ставропольского края
27 октября 2010 г.

г. Ставрополь

№ 33/1

о предельном максимальном уровне тарифа
на перевозку пассажиров автомобильными
транспортными средствами категорий «м2»
и «м3» по пригородным внутрирайонным
маршрутам ипатовского района
ставропольского края
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 07 марта 1995 г. № 239 «О мерах
по упорядочению государственного регулирования цен
(тарифов)», Положением о региональной тарифной комиссии Ставропольского края, утвержденным постановлением Губернатора Ставропольского края от 02 июля
2007 г. № 413, региональная тарифная комиссия Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить, согласованный с администрацией Ипатовского муниципального района Ставропольского края предельный максимальный уровень тарифа на перевозку пассажиров автомобильными транспортными средствами категорий «М2» и «М3» по пригородным внутрирайонным маршрутам Ипатовского района Ставропольского края в размере
1 рубля 17 копеек за каждый километр пути.
2. Признать утратившим силу постановление региональной тарифной комиссии Ставропольского края от 17 июля
2008 г. № 17/3 «О предельном максимальном уровне тарифа на перевозку пассажиров автобусами по пригородным
внутрирайонным маршрутам Ипатовского муниципального района».
3. Настоящее постановление вступает в силу по истечении 10 дней со дня его официального опубликования.
председатель региональной тарифной
комиссии ставропольского края
г. с. колягин.

постановление
региональной тарифной
комиссии ставропольского края
27 октября 2010 г.

г. Ставрополь

№ 33/2

о внесении изменения в постановление
региональной тарифной комиссии
ставропольского края
от 30 августа 2010 г. № 25/1

3. Настоящее постановление вступает в силу по истечении 10 дней со дня его официального опубликования.
председатель региональной тарифной
комиссии ставропольского края
г. с. колягин.

постановление
постановление
региональной
тарифной
региональной тарифной
комиссии ставропольского края комиссии ставропольского края
27 октября 2010 г.

г. Ставрополь

№ 33/4

В соответствии с Федеральным законом от 30 декабря
2004 г. № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», постановлением Правительства Российской Федерации от 14 июля 2008 г. № 520
«Об основах ценообразования и порядке регулирования тарифов, надбавок и предельных индексов в сфере деятельности организаций коммунального комплекса» и Положением
о региональной тарифной комиссии Ставропольского края,
утвержденным постановлением Губернатора Ставропольского края от 02 июля 2007 г. № 413, региональная тарифная комиссия Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить МУП «ПТЭК» тариф на утилизацию (захоронение) твердых бытовых отходов в размере 190,64 руб.
за 1 куб. метр.
Налог на добавленную стоимость начисляется дополнительно.
2. Тариф, установленный пунктом 1 настоящего постановления, действует с 01 января 2011 года по 31 декабря
2011 года.
3. Настоящее постановление вступает в силу по истечении 10 дней со дня его официального опубликования.
председатель региональной тарифной
комиссии ставропольского края
г. с. колягин.

председатель региональной тарифной
комиссии ставропольского края
г. с. колягин.

постановление
постановление
региональной
тарифной
региональной тарифной
комиссии
ставропольского
края
комиссии ставропольского края
27 октября 2010 г.

г. Ставрополь

№ 33/5

об установлении ооо «полигон яр» тарифа
на утилизацию (захоронение) твердых
бытовых отходов на 2011 год
В соответствии с Федеральным законом от 30 декабря
2004 г. № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», постановлением Правительства Российской Федерации от 14 июля 2008 г. № 520
«Об основах ценообразования и порядке регулирования тарифов, надбавок и предельных индексов в сфере деятельности организаций коммунального комплекса» и Положением
о региональной тарифной комиссии Ставропольского края,
утвержденным постановлением Губернатора Ставропольского края от 02 июля 2007 г. № 413, региональная тарифная комиссия Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить ООО «Полигон Яр», г. Ставрополь, тариф на
утилизацию (захоронение) твердых бытовых отходов в размере 60,20 руб. за 1 куб. метр.
Налог на добавленную стоимость не начисляется, поскольку организация применяет упрощенную систему налогообложения.
2. Тариф, установленный пунктом 1 настоящего постановления, действует с 01 января 2011 года по 31 декабря
2011 года.
3. Настоящее постановление вступает в силу по истечении 10 дней со дня его официального опубликования.
председатель региональной тарифной
комиссии ставропольского края
г. с. колягин.

постановление
региональной тарифной
комиссии ставропольского края
27 октября 2010 г.

г. Ставрополь

№ 33/6

об установлении оао «стройбытгарант»
тарифа на утилизацию (захоронение) твердых
бытовых отходов на 2011 год

председатель региональной тарифной
комиссии ставропольского края
г. с. колягин.

постановление
постановление
региональной тарифной
региональной тарифной
комиссии ставропольского края комиссии ставропольского края
№ 33/3

В соответствии с Федеральным законом от 30 декабря
2004 г. № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», постановлением Правительства Российской Федерации от 14 июля 2008 г. № 520
«Об основах ценообразования и порядке регулирования тарифов, надбавок и предельных индексов в сфере деятельности организаций коммунального комплекса» и Положением
о региональной тарифной комиссии Ставропольского края,
утвержденным постановлением Губернатора Ставропольского края от 02 июля 2007 г. № 413, региональная тарифная комиссия Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить МУП города Лермонтова «Управление ЖКХ»
тариф на утилизацию (захоронение) твердых бытовых отходов в размере 51,57 руб. за 1 куб. метр.
Налог на добавленную стоимость начисляется дополнительно.
2. Тариф, установленный пунктом 1 настоящего постановления, действует с 01 января 2011 года по 31 декабря
2011 года.

№ 33/8

В соответствии с Федеральным законом от 30 декабря
2004 г. № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», постановлением Правительства Российской Федерации от 14 июля 2008 г. № 520
«Об основах ценообразования и порядке регулирования тарифов, надбавок и предельных индексов в сфере деятельности организаций коммунального комплекса» и Положением
о региональной тарифной комиссии Ставропольского края,
утвержденным постановлением Губернатора Ставропольского края от 02 июля 2007 г. № 413, региональная тарифная комиссия Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить МУП ЖКХ Александровского района тариф
на утилизацию (захоронение) твердых бытовых отходов в
размере 45,10 руб. за 1 куб. метр.
Налог на добавленную стоимость начисляется дополнительно.
2. Тариф, установленный пунктом 1 настоящего постановления, действует с 01 января 2011 года по 31 декабря
2011 года.
3. Настоящее постановление вступает в силу по истечении 10 дней со дня его официального опубликования.

председатель региональной тарифной
комиссии ставропольского края
г. с. колягин.

г. Ставрополь

г. Ставрополь

об установлении муп жкХ александровского
района тарифа на утилизацию (захоронение)
твердых бытовых отходов на 2011 год

В соответствии с Федеральным законом от 30 декабря
2004 г. № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», постановлением Правительства Российской Федерации от 14 июля 2008 г. № 520
«Об основах ценообразования и порядке регулирования тарифов, надбавок и предельных индексов в сфере деятельности организаций коммунального комплекса» и Положением
о региональной тарифной комиссии Ставропольского края,
утвержденным постановлением Губернатора Ставропольского края от 02 июля 2007 г. № 413, региональная тарифная комиссия Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить ОАО «СтройБытГарант», г. Невинномысск,
тариф на утилизацию (захоронение) твердых бытовых отходов в размере 22,80 руб. за 1 куб. метр.
Налог на добавленную стоимость начисляется дополнительно.
2. Тариф, установленный пунктом 1 настоящего постановления, действует с 01 января 2011 года по 31 декабря
2011 года.
3. Настоящее постановление вступает в силу по истечении 10 дней со дня его официального опубликования.

об установлении муп города лермонтова
«управление жкХ» тарифа на утилизацию
(захоронение) твердых бытовых
отходов на 2011 год

27 октября 2010 г.

об установлении муп «птЭк» тарифа
на утилизацию (захоронение) твердых
бытовых отходов на 2011 год

Региональная тарифная комиссия Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменение в пункт 1 постановления региональной тарифной комиссии Ставропольского края от 30 августа
2010 г. № 25/1 «О предельном максимальном уровне тарифа
на перевозку пассажиров автомобильными транспортными
средствами категорий «М2» и «М3» по маршрутам города
Зеленокумска Советского района Ставропольского края»,
изложив его в следующей редакции:
«1. Установить согласованные с администрацией муниципального образования города Зеленокумска Советского
района Ставропольского края предельные максимальные
уровни тарифов на перевозку пассажиров автомобильными транспортными средствами категорий «М2» и «М3» по
маршрутам муниципального образования города Зеленокумска Советского района Ставропольского края за одну
поездку в размере:
10 рублей в пределах черты города Зеленокумска;
15 рублей до хуторов Средний Лес и Рог;
19 рублей до хутора Ковгановский;
23 рублейдо хутора Федоровский;
28 рублей до хутора Привольный.».
2. Настоящее постановление вступает в силу по истечении 10 дней со дня его официального опубликования.

27 октября 2010 г.

3. Настоящее постановление вступает в силу по истечении 10 дней со дня его официального опубликования.
председатель региональной тарифной
комиссии ставропольского края
г. с. колягин.

27 октября 2010 г.

г. Ставрополь

№ 33/7

об установлении ооо «арго» тарифа
на утилизацию (захоронение) твердых
бытовых отходов на 2011 год
В соответствии с Федеральным законом от 30 декабря
2004 г. № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», постановлением Правительства Российской Федерации от 14 июля 2008 г. № 520
«Об основах ценообразования и порядке регулирования тарифов, надбавок и предельных индексов в сфере деятельности организаций коммунального комплекса» и Положением
о региональной тарифной комиссии Ставропольского края,
утвержденным постановлением Губернатора Ставропольского края от 02 июля 2007 г. № 413, региональная тарифная комиссия Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить ООО «Арго», г. Ессентуки, тариф на утилизацию (захоронение) твердых бытовых отходов в размере
397,52 руб. за 1 тонну.
Налог на добавленную стоимость не начисляется, поскольку организация применяет упрощенную систему налогообложения.
2. Тариф, установленный пунктом 1 настоящего постановления, действует с 01 января 2011 года по 31 декабря
2011 года.

27 октября 2010 г.

г. Ставрополь

№ 33/9

об установлении гуп ск жкХ кировского
района тарифа на утилизацию (захоронение)
твердых бытовых отходов на 2011 год
В соответствии с Федеральным законом от 30 декабря
2004 г. № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», постановлением Правительства Российской Федерации от 14 июля 2008 г. № 520
«Об основах ценообразования и порядке регулирования тарифов, надбавок и предельных индексов в сфере деятельности организаций коммунального комплекса» и Положением
о региональной тарифной комиссии Ставропольского края,
утвержденным постановлением Губернатора Ставропольского края от 02 июля 2007 г. № 413, региональная тарифная комиссия Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить ГУП СК ЖКХ Кировского района тариф на
утилизацию (захоронение) твердых бытовых отходов в размере 46,93 руб. за 1 куб. метр.
Налог на добавленную стоимость начисляется дополнительно.
2. Тариф, установленный пунктом 1 настоящего постановления, действует с 01 января 2011 года по 31 декабря
2011 года.
3. Настоящее постановление вступает в силу по истечении 10 дней со дня его официального опубликования.
председатель региональной тарифной
комиссии ставропольского края
г. с. колягин.

постановление
региональной тарифной
комиссии ставропольского края
27 октября 2010 г.

г. Ставрополь

№ 33/10

об установлении гуп ск жкХ советского
района тарифа на утилизацию (захоронение)
твердых бытовых отходов на 2011 год
В соответствии с Федеральным законом от 30 декабря
2004 г. № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», постановлением Правительства Российской Федерации от 14 июля 2008 г. № 520
«Об основах ценообразования и порядке регулирования тарифов, надбавок и предельных индексов в сфере деятельности организаций коммунального комплекса» и Положением
о региональной тарифной комиссии Ставропольского края,
утвержденным постановлением Губернатора Ставропольского края от 02 июля 2007 г. № 413, региональная тарифная комиссия Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить ГУП СК ЖКХ Советского района тариф на
утилизацию (захоронение) твердых бытовых отходов в размере 16,79 руб. за 1 куб. метр.
Налог на добавленную стоимость начисляется дополнительно.
2. Тариф, установленный пунктом 1 настоящего постановления, действует с 01 января 2011 года по 31 декабря
2011 года.
3. Настоящее постановление вступает в силу по истечении 10 дней со дня его официального опубликования.
председатель региональной тарифной
комиссии ставропольского края
г. с. колягин.

постановление
региональной тарифной
комиссии ставропольского края
27 октября 2010 г.

г. Ставрополь

№ 33/11

об установлении мп жкХ имр ск тарифа
на утилизацию (захоронение) твердых
бытовых отходов на 2011 год
В соответствии с Федеральным законом от 30 декабря
2004 г. № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», постановлением Правительства Российской Федерации от 14 июля 2008 г. № 520
«Об основах ценообразования и порядке регулирования тарифов, надбавок и предельных индексов в сфере деятельности организаций коммунального комплекса» и Положением
о региональной тарифной комиссии Ставропольского края,
утвержденным постановлением Губернатора Ставропольского края от 02 июля 2007 г. № 413, региональная тарифная комиссия Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить МП ЖКХ ИМР СК, Изобильненский район,
тариф на утилизацию (захоронение) твердых бытовых отходов в размере 29,93 руб. за 1 куб. метр.
Налог на добавленную стоимость начисляется дополнительно.
2. Тариф, установленный пунктом 1 настоящего постановления, действует с 01 января 2011 года по 31 декабря
2011 года.
3. Настоящее постановление вступает в силу по истечении 10 дней со дня его официального опубликования.
председатель региональной тарифной
комиссии ставропольского края
г. с. колягин.

новости здравоохранения
бесплатные
лекарства
с Доставкой на Дом
Действие льготных
рецептов на лекарства будет
продлено, заявила министр
здравоохранения
и социального развития
татьяна голикова.
Тем, кто получает льготные лекарства, знакома ситуация, когда рецепт
можно использовать в течение двухтрех месяцев, а необходимого препарата в аптеке нет. Срок рецепта истекает - и льготник вынужден покупать

лекарства на свою пенсию. Т. Голикова предложила перейти с 2012 года
на прямое возмещение аптекам стоимости льготных лекарств, в том числе для пенсионеров. Такая схема финансирования позволит отказаться от
института специализированных аптек,
где сегодня получают бесплатные лекарства льготники, не затрачивать на
проведение торгов по закупкам лекарств дополнительных административных и финансовых ресурсов. Кроме того, сообщает сайт Минздравсоцразвития, Т. Голикова подняла вопрос
о доставке лекарств пожилым людям.
Сейчас она организована только в пяти регионах России. По мнению мини-

стра, проблему могут решить специальные медико-социальные бригады.

«скажите
весу «стоп»
под таким названием
на ставрополье прошли
семинары для работников
гибДД.
В течение двух дней сотрудники эндокринологического научного центра
РАМН рассказывали об опасностях ожирения и методах борьбы с ним, а также
обучали работников госавтоинспекции
азам здорового питания. К сожалению,
25 процентов россиян страдают ожире-

нием, а 30 процентов имеют избыточную массу тела. Для сотрудников правоохранительных органов большой вес
может быть просто опасен в повседневной работе. В США, Таиланде, Мексике,
Малайзии, Китае, Узбекистане ведется настоящая борьба с лишним весом
у полицейских. Проблемой этой озаботилась и эндокринологическая служба Ставропольского края, организовав
цикл семинаров в Ставрополе и на КМВ.
- Наша цель - повысить знания сотрудников ГИБДД о здоровом образе
жизни, обучить принципам здорового
питания и способам борьбы со стрессами, которых в их работе очень много,
- рассказала заведующая диабетологи-

ческим центром краевого эндокринологического диспансера Е. Красильникова.

Девять коек
на тысячу Душ
россия - один из мировых
лидеров по числу больничных
коек для населения,
свидетельствуют данные
исследовательской компании
«астон консалтинг», которая
оценила возможности
отечественных клиник
по приему пациентов.
Больше всего обеспечены койками

жители Новосибирской области - 17,52
койки на тысячу человек, Кировской и
Новгородской областей, а также Карелии и Северной Осетии. Ставропольский
край наряду с Дагестаном, КабардиноБалкарией попал в число регионов с наименьшим числом больничных коек. У нас
на тысячу человек приходится 9,19 койки.
Однако, считают эксперты, большое число коек не означает, что качество российского здравоохранения выше мирового
уровня. В Европе с ее известными успехами в области профилактики заболеваний и амбулаторного лечения нет смысла в большом количестве стационаров.
подготовила
екатерина костенко.
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новости
культуры
Достоевский в поДарок
в румынии каждый,
кто купил в киоске
свежий номер газеты
«Aдевэрул» («правда»),
получит в подарок
переведенный
на румынский язык
роман Федора
Достоевского
«преступление
и наказание».
Достоевский вошел в число классиков мировой литературы, чьи произведения распространяет подобным образом газета. Читатели издания
получат также книги Шекспира, Дюма, других всемирно
известных писателей.

ДюссельДорФ
примет «евровиДение-2011»
популярный
музыкальный
эстрадный
конкурс
«евровидение-2011»
пройдет в западногерманском
Дюссельдорфе.
Об этом сообщили представители
радиостанции
«Норд дойчер рундфунк, которая будет готовить показ выступлений по первому каналу немецкого общественноправового телевидения. Финал «Евровидения» состоится 14 мая на центральной
арене Дюссельдорфа. Германия стала «хозяйкой» «Евровидения-2011» по итогам
предыдущего музыкального
смотра, прошедшего в Осло.
Молодая немецкая певица
Лена Майер-Ландрут победила в норвежской столице,
исполнив песню «Спутник»
(«Сэтелайт»).

еще оДна
тайна парижа
в наше время такие
необычные находки
случаются только
в париже, который
бережет свои тайны
для настоящих
ценителей
прекрасного.
На этот раз повезло оценщику имущества Оливье
Шопен-Жанври. В пустующей многие десятилетия парижской квартире он обнаружил шедевр знаменитого художника ХIХ века Джованни
Болдини (1842-1931), который
преуспел в создании элегантных образов грациозных красавиц. Последняя жительница этих апартаментов - внучка женщины, послужившей
моделью Болдини, - еще перед Второй мировой войной
переехала жить на юг Франции. Тем не менее исправно
платила за оставленные в Париже апартаменты. Начальная
цена на аукционных торгах за
портрет очаровательной актрисы Марты де Флориан была «всего» 300 тыс. евро. Однако после бурных торгов быстро выросла до рекордной
для полотен этого художника
суммы в 2,1 млн евро. По всему было видно, что покупатель
просто влюбился в яркий художественный обаз.

лубок
по-китайски
выставка народных
художественных
промыслов
россии открылась
в российском
культурном центре
в пекине.
Посетители могут познакомиться с народными промыслами: различными видами традиционной русской вышивки и техникой резьбы по
дереву, хохломской посудой,
ковровскими игрушками, златоустовским металлом. Особой популярностью пользуются здесь русские лубочные
картинки: китайцы как завороженные стоят перед ними.
Ведь в Китае существует похожий вид народного искусства.
На небольших по размеру картинках жители Поднебесной
изображают различных божеств, приносящих счастье,
удачу и богатство.

санта-клаус
герой
триллера?!
необычный взгляд
на рождество
и связанные с этим
праздником поверья
и легенды представит
публике новый фильм
о приключениях сантаклауса, снятый
в Финляндии.
Финские кинематографисты адресуют свой фильм
прежде всего тем, «кто думает, что не верит в этого рождественского волшебника».
Картина рассказывает о маленьком финском мальчике, с нетерпением ожидающем Рождества. Вокруг этого
разворачивается целая серия
опасных и неожиданных приключений, отнюдь не напоминающих рождественскую
сказку. Критики отмечают:
фильм носит черты и триллера, и фэнтези, и даже фильма ужасов. Создатели назвали его «Rare Exports» («Редкий
экспорт»).
подготовила
наталья быкова.

4

2 ноября 2010 года

УЧРедИтеЛИ:

Психология победы

«Автодор» (Владикавказ) - «Динамо» (Ставрополь) - 1:2 (0:1).

О

ЧЕРЕДНОй соперник динамовцев клуб «Автодор»
находится в турнирной
таблице ниже ставропольцев. А доказывать
свое превосходство подопечным Г. Гридина на этот раз
предстояло на выезде. За без
малого 30-летнюю историю
пиком достижений «Автодора» стали два сезона, проведенные в начале девяностых в
первой российской лиге. Дебют получился успешным, команда финишировала в шаге от «вышки». Продолжение
оказалось провальным - «синдром второго сезона» преодолеть не удалось, а затем, как
и у многих, у «Автодора» сменились приоритеты, и с ролью
фармклуба «Алании» он худобедно справляется.
Несмотря на молодость и
даже юность игроков, команда эта с характером и зубы,
особенно в домашних матчах,
нередко показывает. В завершающей игре первого круга в
краевом центре, когда хозяева, казалось, вымучили победу, на исходе встречи реализовав пенальти, гости умудрились

спастись в компенсированное арбитром время. Назвать отчетную
встречу попыткой реванша язык
не поворачивается, но на благоприятный ее исход надежды, конечно же, были.
Состав «Динамо»: Ледовской, Габараев, Протопопов,
Блохин, (Духнов, 71), Матвеев,
(Саркисян, 87), Супрун (Глущенко, 80), Кашиев, Бровин, Чулюканов, Глазюков (Кулагин, 90), Басиев (Бидов, 74).
Накануне на глаза мне попалась заметка из еженедельника «Футбол» начала шестидесятых, в которой Юрий Севидов
рассуждает, почему при приблизительно равном классе одни команды побеждают, а другие проигрывают. И приходит к
выводу: что то малое, склоняющее чашу весов в ту или иную
сторону, лежит в области психологии. За прошедшие полвека многое изменилось, а вот этот
посыл остался — побеждает тот,
кто этого больше хочет.
Если к отчетному поединку
подходить прагматично, то ни
над динамовцами, ни над их соперниками результат встречи не
довлел, и обе команды могли позволить себе просто поиграть в
удовольствие, что они и сделали. По истечении получаса игры
гости открыли счет. Валерий Басиев протащил мяч по правому
флангу и сделал нацеленный навес на Сергея Глазюкова, который освободился от опеки, выпрыгнул выше всех и головой положил снаряд в самый уголок ворот хозяев — 0:1. При таком счете соперники ушли на перерыв.
С началом второго тайма заморосил легкий дождик, к концу

встречи превратившийся в сильнейший ливень. Хозяева успели
сравнять результат еще по хорошей погоде. С того же правого
фланга последовал навес в нашу штрафную, который защитникам удалось вынести, к сожалению, недалеко - и набегавший Гурам Тетрашвили сильно
и мощно пробил впритирку со
штангой - 1:1.
Дальнейшее противостояние больше походило на борьбу в грязи (есть такая разновидность единоборств), нежели на футбол, но соперники завелись и в этих суровых условиях выявили-таки победителя. В одной из последних атак
гостей, когда завершалось дополнительное время, после напряженной борьбы в штрафной
хозяева уже подумали, что отбились, мяч ушел на угловой. Но у
Виталия Глущенко на этот счет
было свое мнение. Догнав мяч
буквально на ленточке, он сделал навес на все того же Глазюкова, второй точный удар головой которого принес динамовцам не только трудовую победу
в очень непростом поединке —
1:2, но и вознес их на 11-е промежуточное место в турнирной
таблице. При удачном раскладе игр завершающего тура динамовцы могут финишировать
восьмыми, при неудачном — занять 14-е место.
«Машук-КМВ», в первом круге в родных стенах обыгравший
«Черноморец», на этот раз в гостях в упорной борьбе и лишь на
последней минуте встречи уступил победителю зоны – 1:2. Мяч
у пятигорчан провел Заур Кунижев. «Кавказтрансгаз-2005»

принимал «Краснодар-2000»,
и в начале встречи Дмитрий
Шовгенов с пенальти открыл
счет. После этого кубанцы отгрузили рыздвяненцам пять
мячей, в итоге 1:5.
Результаты
остальных
матчей 33-го тура таковы:
«Ангушт» - «Батайск» - 3:0
(+:-). «Дагдизель» (Каспийск) «Энергия» - 1:0. «Астрахань» —
«Таганрог» — 1:0. «Дружба» —
СКА - 1:0. МИТОС - «Беслан» 1:2. В двух встречах предыдущего тура зафиксированы такие результаты: СКА - «Астрахань» - 1:1. «Краснодар-2000»
- «Черноморец» - 0:0.
В заключительных играх 5
ноября динамовцы краевого
центра принимают ФК «Астрахань», а пятигорский «МашукКМВ» — рыздвяненский «Кавказтрансгаз-2005».
СЕРГЕй ВИЗЕ.

Турнирная таблица
зоны «юг»
Черноморец
Торпедо
Машук-КМВ
Астрахань
Краснодар-2000
Беслан
КТГ-2005
Ангушт
МИТОС
Дружба
Динамо Ст
СКА Р/Д
Энергия
Дагдизель
Таганрог
Автодор
Батайск

в
24
20
17
16
15
12
12
9
10
11
8
9
9
9
8
5
4

н
3
8
8
7
10
8
8
13
9
5
13
9
9
7
4
8
3

п м
о
462-19 75
341-15 68
650-27 59
856-35 55
651-27 55
1135-36 44
1140-48 44
1037-43 40
12 45-44 39
1533-39 38
1034-45 37
1333-37 36
1340-52 36
1539-42 34
1927-49 28
1831-47 23
2419-68 15

Лечебный корнеплод
Пастернак знали еще древние римляне, они готовили из его корней
десерт с фруктами и медом. В России это растение появилось в XVII
веке и было известно под названием «полевой борщ».

К

ОРНЕПЛОДы пастернака
похожи на крупную морковь, но только белого цвета, они превосходно зимуют в открытом грунте. Семена пастернака следует сеять
под зиму, так как весенние посевы удаются хуже. Для ускорения всходов семена перед посевом замачивают на трое суток, затем подсушивают. Глубина заделки семян 2-3 см.
С лечебной целью применяют траву, корни и плоды. Траву
собирают во время цветения.
Корни выкапывают осенью. При
заготовке сырья необходимо
соблюдать предосторожность.
Контакт влажной кожи с листьями и плодами пастернака может привести к воспалению ко-

жи рук. Корнеплоды используют свежими или сушат (предварительно нарезав тонкими ломтиками), в сушилке или духовке
при температуре 50 градусов. В
теплую, сухую погоду возможна
сушка на открытом воздухе или
на чердаке.
Пастернак ценят благодаря
способности возбуждать аппетит и улучшать пищеварение, особенно при заболеваниях желудка, сопровождающихся коликами. Для аппетита, а
также при общем упадке сил и
в период выздоровления советуют пить 4 раза в день до еды
по 1/3 стакана настоя (с сахаром, медом), приготовленного
из расчета 2 столовые ложки измельченных корней на один стакан кипятка. Нередко применя-

Продам хамелеона. Синего.
Нет, красного… нет, зеленого...
нет, не продам.

Е

СЛИ нос чешется, а выпить нечего, падает всякое доверие к народным
приметам.

- Наконец-то, дорогой,
мы выплатили все долги нашей акушерке!
- Так, значит, теперь малыш полностью наш?!
- О, Вася, привет! Как твоя
астрономия? (Вася, совершенно потерянный кадр, бледненький маленький заморыш).
- Hорма-а-а-а-льно...
- А чего такой грустный?
- Жена обзывается...
- Как?
- Солнце, говорит, мое...
- И что?!
- Солнце -это желтый карлик!
- Забрала сына от бабушки с дедушкой. Ребенок
пробыл у них 4 дня и выучил
новое слово - сложное!
- баба, деда?
- Давление…
В Эфиопии за рождение
второго ребенка дают попить...
Самый страшный ответ
на вопрос: «Ключ от квартиры у тебя?» - «Ключ от квартиры у тебя!».
Говорят, что в будущем в
морфлот будут брать только
неумеющих плавать - они намного лучше защищают свой
корабль!

бензин дорожает, потому что из-за подорожания
цен на бензин увеличиваются затраты на его перевозку.

Среди основных причин
брака любовь занимает второе место - между глупостью
и водкой.
Серьезные отношения это когда молодой человек
начинает выходить из квартиры девушки с мусором.
Правительство последнее
отдает на повышение пенсий,
а бабушки отдают их своим
безработным внукам.
Приличная девушка никогда не позвонит первой...
но СМСками замучает!
- Мужчина! Да-да, вы лысый и в очках, отойдите! Я не
вам краснею!
- Просыпайся! Обеденный перерыв!
- Идите без меня - я сегодня без обеда работаю...
В рыболовном магазине.
- Дайте мне десять червей
и активируйте их!
Подружка работала воспитательницей в детском
саду. Как-то, после тяжелого рабочего дня, заходит
в автобус, достает проездной и громко и строго как
крикнет на весь салон: «ТАК!
Посмотрели все на меня!».

Прогноз Погоды

2-4 ноября

Дата

Атмосферные
явления

Ветер,
м/с

t воздуха, С
ночью днем
о

 В 2-4 1...2 6...11
03.11
 ЮВ 1-2 3...4 10...12
04.11
 Ю 1-2 3...4 10...12
Рн КМВ
02.11
 В 2-4 2...3 9...11
Минводы,
Пятигорск,
03.11
 Ю 1-2 3...4 13...15
Кисловодск,
Георгиевск,
04.11
Новопавловск
 Ю 1-2 3...4 12...15
Центральная
02.11
 ЮВ 2-4 3...4 7...12
и Северная зоны
Светлоград,
03.11
Александровское,
 ЮВ 2-3 2...3 10...14
Новоселицкое,
Благодарный, Ипатово, 04.11
 Ю 2-3 4...5 10...14
Дивное
02.11
Восточная зона
 ЮВ 2-3 2...3 8...10
Буденновск, Арзгир,
03.11
Левокумское,
 В 2-3 3...4 11...14
Зеленокумск,
04.11
Степное, Рощино
 В 2-3 4...5 12...15
переменная
яснооблачность облачно  дождь T снег  гроза
Западная зона

Ставрополь,
Невинномысск,
Новоалександровск,
Красногвардейское,
Донское, Грачевка

02.11

В пищу применяют как корнеплоды, так и молодые стебли с
листьями. Пастернак кладут в
супы или отвары, борщи, употребляют в качестве гарнира к
мясным блюдам. Из него готовят пюре, которое напоминает вкус ореха. Вот его рецепт.
Пастернак следует готовить на
пару не очищенным от кожицы,
пока он не станет мягким. Потом его нужно почистить и разрезать продольно, вдоль корня.
Если в нем большая сердцевина, удалите ее. Разомните и подавайте, как пюре из картофеля. Пастернак также используется при солении и консервировании овощей.
АНАТОЛИй КАРНАух.
Село Арзгир.

ФАНТАСТЫ
ОТДЫхАюТ
Направлено в суд
уголовное дело
в отношении школьного
инспектора уВД
по Ставрополю,
обвиняемой
в злоупотреблении
должностными

полномочиями.

Как рассказали в прокуратуре Промышленного района, инспектор занималась
выяснением обстоятельств
получения подростком серьезной травмы во время
тренировки. Но искать и привлекать к ответственности
виноватых ей, видимо, не хотелось. Поэтому она от имени
матери мальчика «сочинила»
заявление, из которого следовало, что родители пострадавшего просят проверку не
проводить, никаких мер не
принимать. Эти «липовые»
документы послужили основанием для вынесения постановления об отказе в возбуждении уголовного дела.

ФЕМИДЕ
ПРИГРОЗИЛИ
Возбуждено уголовное
дело в отношении
жительницы села
Арзгир, пригрозившей
расправиться
с судьей.

Как рассказали в прессслужбе краевого управления Следственного комитета, сын дамочки попал на
скамью подсудимых и в отношении него было вынесено постановление об отмене
условного осуждения и назначении наказания в виде
реального лишения свободы. Такой поворот дела очень
расстроил любящую маму, и
она недвусмысленно во всеуслышание заявила о своем
намерении убить служительницу Фемиды.
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ЖСК «Молодежный»
(г. Ставрополь, ул. Мира, 135, тел. 8-909-752-27-17)
на конкурсной основе ищет подрядную
организацию для выполнения работ по
замене лифтов в многоквартирном доме.

ОбъяВЛЕНИЕ
о внесении изменений в ранее данное
объявление от 13 августа 2010 г.
о приеме документов для участия
в конкурсе на замещение вакантной
должности гражданской службы
и формировании кадрового резерва
в Главном управлении Министерства
юстиции Российской Федерации
по Ставропольскому краю
Во исполнение письма министра юстиции
А. В. Коновалова от 13.09.2010 № 02/16652-АК о
предстоящем сокращении и письма Министерства
юстиции Российской Федерации от 26.10.2010
№ 2-21852 Главное управление Министерства
юстиции Российской Федерации по Ставропольскому краю вносит следующие изменения в ранее данное объявление от 13.08.2010 о проведении конкурса по формированию кадрового резерва Минюста России и замещению вакантных должностей федеральной государственной гражданской службы:
- конкурс на замещение вакантной должности гражданской службы главного специалистаэксперта отдела по контролю за деятельностью некоммерческих организаций отменить;
- конкурс по формированию кадрового резерва отменить.
Дополнительную информацию можно получить
по тел.: 94-19-07, 26-17-47 или по адресу: 355035,
г. Ставрополь, пр-т К. Маркса, 74, 3-й этаж, отдел
государственной службы и кадров.

ПРОЛЕТАРИИ
ВСЕх СТРАН

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

теЛеФОны
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;
рекламноиздательский - 94-06-79;
спорта - 94-06-69;
фотоиллюстраций 94-13-34;
экономики 94-12-67, 94-06-59.
Бухгалтерия - 94-05-95.
Краевое отделение СЖР
(В.А. Лезвина) - 94-16-09.
Секретариат - 94-05-49.
Факс - 94-17-08, 94-04-17.

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. Мащенко –
Андроповский,
Кочубеевский районы,
г. Невинномысск
(тел. 8-86554-7-30-41).

наш адРеС:
E-mail:

gazeta@stapravda.ru

ООО «МТу «Телеком-С»,
г,
г. Ставрополь, пр-т Кулакова, 5-1
,
-13
тел. 56-63-66, факс 95-50
ПРИГЛАШАЕТ НА РАбОТу м
по следующим должностны
вакансиям:

шахматной партии. 33. Волшебное золотое руно
по своей прагматической сути. 34. Какое растение перерабатывают в текилу.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД,
ОПубЛИКОВАННЫй 30 ОКТябРя.
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 7. Скоморох. 8. Патриарх. 10. Шпора. 11. Верфь. 12. Автобан. 15.
Фагот. 16. Стена. 18. браво. 19. Дуплет. 20.
Федора. 24. Кварц. 25. Догма. 26. Каток. 28.
Форвард. 32. Шторм. 33. Ратай. 34. Прохлада. 35. Просечка.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Экспонат. 2. Смерд. 3.
боров. 4. Паста. 5. билет. 6. Графство. 9. Злодей. 13. Ступица. 14. яблочко. 16. Съезд. 17.
Амеба. 21. Квартира. 22. Сговор. 23. болтанка. 27. Фрахт. 29. Осада. 30. Ребро. 31. Ларец
Составила Н. ВОРОНИНА.

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

Отличительная особенность
новой служебной одежды для
наркополицейских заключается в том, что на ней изображен
лист марихуаны. В общем и целом форма осталась строгой костюм наркополицейского состоит из черных рубашки, брюк
и фуражки. Небольшой лист марихуаны белого цвета изобра-

РедСОвет:

355035, г. Ставрополь,
ул. Спартака,8

ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Тяжелая, громоздкая, неуклюжая
повозка. 3. Полевое укрепление. 4. Плоская плита, деталь
зданий и сооружений. 5. Отказ от чего-нибудь
в пользу другого. 6. Овощное растение, называемое «крокодиловой грушей». 7. Режущая
часть холодного оружия. 8. Клавишный музыкальный инструмент. 9. Событие с трагическими последствиями. 16. Заправленное дрожжами, забродившее жидкое тесто. 17. Приготовленное, собранное впрок. 18. Лакомство в виде
двух хрустящих пластин и с прослойкой пралине между ними. 19. И мемориальная, и шахматная, и грифельная. 20. Башня с колоколами. 21.
Спортсмен, установивший высший показатель.
22. Роман Достоевского. 27. Иван Пырьев сблизил ее с пастухом. 28. Амплуа актрисы, исполняющей роли подростков, мальчиков, девочек.
30. Парная плоская широкая кость в верхней части спины. 31. Одно из возможных продолжений

Для немецких
полицейских,
задействованных в
борьбе с наркотрафиком
на дорогах страны,
разработали новую
форму, сообщает Lenta.ru.

Главный редактор
М.Л. ЦЫБУЛЬКО

СОбСтвенные
кОРРеСПОнденты:

Здесь, сообщает прессслужба прокуратуры Промышленного района, были
трудоустроены восемь граждан Республики Узбекистан,
семь граждан Республики
Туркменистан и двое граждан Турции. Иностранцы «вкалывали» без оформления соответствующих документов и
законных оснований для пребывания и осуществления
трудовой деятельности на
территории Российской Федерации. Мировой судья признал замдиректора фирмы
виновным в организации незаконной миграции и оштрафовал на 40000 рублей.
ю. ФИЛь.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Вид
изобразительного искусства.
10. Басня Крылова. 11. Пьеса
Булгакова. 12. Емкость для хранения жидкостей. 13. Ее на уши
вешают. 14. Сопровождает заядлого курильщика. 15. Напиток. 17. Промышленное предприятие с механизированными процессами производства.
20. Роман Даниила Гранина.
23. Приспособление для обмахивания во время жары. 24.
Страстное
воодушевление,
подъем. 25. То же, что солодка. 26. Что, по мнению Достоевского, спасет мир? 29. Плодовое дерево. 32. У чего осталась бабка. 34. Геометрический термин. 35. За ней сидят
в школе. 36. Она первая прилетает весной. 37. Сельскохозяйственная профессия. 38. Специалист по верховой езде. 39.
Вещество, понижающее статическую электризацию полимерных материалов.

Немецких НАркополицейСких
оДели В форму
С изобрАжеНием
мАрихуАНы

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

РеКЛАМА - 945-945.

Настоящий
интернациональный
отряд разнорабочих
собрала фирма «СтройПоставка».

кроссворд



Информация с сайта РаспИсанИе погоды (www.rp5.ru)
Территория

ют пастернак как мочегонное,
спазмолитическое и болеутоляющее средство, при песке и
камнях в почках и мочевом пузыре, водянке. Употребляют
его и для смягчения простудного кашля и улучшения отделения мокроты. В подобных случаях готовят отвар из расчета
одна чайная ложка измельченных корней на один стакан воды
(кипятят 15 минут) и принимают
шесть раз в день по одной столовой ложке. Из семян пастернака получен препарат пастинацин, который применяют для
лечения стенокардии и при неврозах. Из плодов пастернака изготовлен препарат бероксан, предназначенный для лечения кожных болезней: витилиго и гнездной плешивости.

суд да дело
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2010 года стало известно, что
в Берлине намерены увеличить этот лимит до 15 граммов.
Стоит отметить, что земельные
власти вправе самостоятельно
устанавливать ограничения на
количество каннабиса, которое
можно иметь при себе.
Требования к внешнему виду полицейских в Германии не
слишком строги. Так, сотрудникам правоохранительных органов разрешается отращивать
волосы, прокалывать уши и приходить на работу с щетиной.

САйТ зНАкомСТВ
Для НекрАСиВых
люДей
Сайт знакомств для
некрасивых людей
отпраздновал свой
первый серьезный успех
- пара, встретившаяся

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

кое удостоверение
- механик, имеющий водительсне менее 3 лет,
категории «В, С», опыт работы
возраст от 35 лет;
«Е» - «В», «С», «Д»,
- водители категории «В», «С»,и не менее 3 лет,
ста ж работы по специальност», «МАЗ», «Урал»,
на автомобили марки «КамАЗ
«ГАЗ»; «УАЗ»;
специальности
- трактористы, ста ж работы по ки «Т-130», «Т-170»;
не менее 3 лет, на тракторы мар
3 лет;
- токарь, ста ж работы не менее
к;
- монтажник связи — кабельщи
ста ж работы
ик,
йщ
спа
- монтажник связи —
.
лет
3
не менее

Работа в передвижных
Заработная
механизированных колоннах.
ьный пакет
иал
плата высокая, соц
предоставляется.

Минераловодский совет, администрация Минераловодского муниципального района выражают искренние соболезнования главе Минераловодского муниципального района М. В. Чукавину в связи со смертью его матери
Аполлинарии Петровны.
В этот тяжелый час мы разделяем вашу боль, скорбим вместе с вами.

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

жен на погонах формы. Предполагается, что лист марихуаны на плече полицейского поможет водителю, остановленному для досмотра автомобиля на дороге, понять, что именно ищет представитель органов
правопорядка.
В большинстве земель Германии разрешено хранить до
шести граммов марихуаны для
личного употребления. В мае
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благодаря онлайнсервису, объявила
о помолвке.
TheUglyBugBall.com,
позиционирующий себя как площадка для общения людей «с сомнительной внешностью»,
открылся около года назад. В августе 2010 года
на этом сервисе познакомились 36-летний Том
Клиффорд и 31-летняя
Джанин Уокер, которые
живут в одном городе в графстве
Глостершир на западе Англии.
В конце сентября Том и Джанин впервые встретились лично
и сразу понравились друг другу. Очень скоро - после четырех
свиданий - пара решила перевести отношения на более серьезный уровень и объявила о помолвке. Как только руководство
TheUglyBugBall.com узнало о на-

мерении Клиффорда и Уокер пожениться, паре сразу пообещали медовый месяц за счет сайта.
Свадьба влюбленных состоится через несколько месяцев. Ожидается, что церемония
пройдет в узком кругу друзей и
родственников Джанин и Тома.
Через несколько дней после торжества молодожены отправятся
в оплаченное сайтом знакомств
свадебное путешествие в Уэльс.
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