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Ю
билейные торжества 
начались с возложе-
ния цветов к мемори-
алу павшим героям в 
Великой Отечествен-

ной войне и построения у па-
мятника генералу ермолову. 
В праздновании приняли уча-
стие заместитель председа-
теля Правительства РФ, пол-
номочный представитель Пре-
зидента РФ в СКФО Александр 
Хлопонин; заместитель руково-
дителя Администрации Прези-
дента РФ, председатель Совета 
при Президенте РФ по делам ка-
зачества Александр беглов; гу-
бернатор Ставрополья Валерий 
Гаевский; архиепископ Ставро-
польский и Владикавказский 
Феофан, представители руко-
водства субъектов СКФО, де-
легации казачьих войск Дона и 
Кубани.

большой круг, проходивший  
в театре оперетты Пятигорска, 
приветствовал Александр Хло-
понин. Он высказал мнение о 
необходимости создания еди-
ной базы кадрового резерва 
Терского войска, из которого 
казаки могли бы выдвигаться 
на должности государствен-
ной службы на муниципальном 
и федеральном уровнях. бо-
лее того, казаки не должны хо-
дить с протянутой рукой, пото-

Служу России, Терскому 
казачьему войску и Богу!

большой круг Терского казачьего войска, посвященный 
20-летию его возрождения, прошел в субботу в Пятигорске

му в бюджеты нужно заложить 
средства на дальнейшее разви-
тие движения и создание куль-
турных центров казачества. 

- Моя первая задача - под-
держать казаков, а вторая – 
опереться на них для решения 
тех огромных задач, которые 
имеются на Северном Кавка-
зе, - подчеркнул полпред Пре-
зидента.

Казаки наградили Алексан-
дра Хлопонина серебряным 
крестом ТКВ и попросили его 
быть причисленным к терцам. 
на что полпред ответил: «Служу 

России, Терскому казачьему во-
йску и богу!» и заслужил трое- 
кратное «любо».

Губернатор Ставрополья Ва-
лерий Гаевский, приветствуя 
участников большого круга, 
отметил:

 - Казачье движение выбра-
лось из правовой и организа-
ционной неразберихи, подня-
лось до государственного ре-
естра и стало реальной соци-
альной силой, влияющей на 
процесс стабилизации жизни 
в регионе.

Глава края высоко оценил 

вклад казачьих объединений 
в военно-патриотическое вос-
питание. Достойно служит мо-
лодежь из 247-го десантно-
штурмового Кавказского каза-
чьего полка, дислоцированно-
го в Ставрополе, а также 205-й 
отдельной казачьей мотострел-
ковой бригады в буденновске. В 
крае создано 34 казачьих дру-
жины и 50 добровольных народ-
ных дружин с участием казаков 
по поддержанию общественно-
го порядка. 

Затем прямо на сцене юные 
кадеты приняли казачью прися-

гу. А чтобы казачата всегда бы-
ли в курсе событий, глава края 
подарил им телевизоры.

За вклад в возрождение тер-
ского казачества Валерий Гаев-
ский также награжден серебря-
ным крестом ТКВ и комплек-
том холодного оружия. Архие-
пископ Феофан вручил атаману 
Терского казачьего войска Ва-
силию бондареву икону и бла-
гословил Круг. 

ТаТьяна ПроТасоВа. 
Фото автора и пресс-
службы губернатора.

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

о
СнОВныМ вопросом повестки ста-
ло внесение изменений в распре-
деление субсидий местным бюдже-
там на проведение оздоровительной 
кампании детей в 2010 году, сообща-

ет пресс-служба главы края. 
Открывая обсуждение, В. Гаевский от-

метил, что этим летом организованны-
ми лечением и отдыхом уже было охваче-
но около 140 тысяч школьников. Кроме то-
го, начиная с апреля около 11 тыс. ребят 
смогли пройти курсы оздоровления в са-
наториях, в т. ч. на черноморском побере-
жье. и до конца года еще больше 3 тыс. бу-
дет направлено в здравницы. В 2010-м за 
счет краевой казны побывают в санатори-
ях, в оздоровительных центрах и лагерях 
почти 11 тыс. детей, находящихся в труд-
ной жизненной ситуации. По мнению гла-
вы региона, к этой картине нужно добавить 
еще один штрих – подкорректировать суб-
сидии из краевого бюджета муниципали-
тетам, добавив им 9 миллионов на детский 
оздоровительный отдых этой осенью. По-
правки позволят создать на период каникул 
22 тыс. мест в пришкольных лагерях с двух-
разовым питанием. «Уверен, родители ска-
жут нам за это спасибо, - подчеркнул гла-
ва края. – Мы уже четвертый год практику-
ем организацию осенних пришкольных ла-
герей. Мало кто из регионов-соседей и по 
России может похвастаться такой практи-
кой. 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 отды-
ха детей в период осенних каникул обра-
тились управления образования админи-
страций ряда районов и городов. Проект 

постановления по данному вопросу принят 
единогласно.

Фото пресс-службы губернатора. 

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

о 
ПеРВыХ результатах стартовавше-
го по инициативе губернатора ме-
сячника, посвященного соблюде-
нию правил торговли близ образо-
вательных учреждений, сообщил за-

меститель председателя правительства 
края В. балдицын. Выявлено более 270 
точек, нарушающих установленный по-
рядок. По отношению к таким недобро-
совестным предпринимателям будут при-
ниматься самые серьезные меры вплоть 
до лишения лицензий. Уже вынесено 61 
предписание. например, возле школы  
№ 6 Ставрополя в шаговой доступности 
расположились три магазина с нежела-
тельным товаром. Говорили также о пер-
вых итогах проведения Всероссийской 
переписи населения. Всего ее участни-

ками в крае стали 2 млн 734 тысячи став-
ропольцев, что превысило плановые по-
казатели на 1,7%. еще не учтены спецкон-
тингент и те, кто заполнял анкеты на ста-
ционарных участках. итого, по предвари-
тельной оценке, в регионе будет перепи-
сано 2 млн 750 тыс. человек. 

о востоке 
замолвИте 
слово
Председатель Думы  края 
В. Коваленко провел 
еженедельное совещание 
депутатов и руководителей 
подразделений думского 
аппарата, сообщает пресс-
служба краевого парламента. 

И
ДеТ подготовка  к ноябрьскому засе-
данию. В  числе основных вопросов - 
принятие закона о бюджете Ставро-
полья на 2011 год, обсуждение  вне-
сенного правительством края проек-

та  программы социально-экономического 
развития региона до 2015 года. Результа-
ты изучения парламентариями этого до-
кумента  будут обобщены на заседании 
профильного комитета по экономическому 
развитию, торговле, инвестициям и соб-
ственности.  В частности, вопросы вызы-
вает отсутствие инвестиционных проек-
тов, направленных на развитие депрес-
сивных и отстающих территорий, которы-
ми являются восточные районы Ставропо-
лья. Председатель комитета по массовым 
коммуникациям, информационным техно-
логиям и средствам связи е. бондаренко 
рассказала коллегам о первом заседании 
третьего созыва Общественной молодеж-
ной палаты при краевом парламенте. Ре-
бята уже  подготовили ряд изменений в 
Закон «О молодежной политике в Ставро-
польском крае».

Л. нИКоЛаеВа.

Г
лАВА края остановился на 
некоторых наиболее акту-
альных проблемах соци-
а льно-экономического 
развития региона. По ито-

гам девяти месяцев мы имеем 
плюсовую статистику.

Так, на развитие экономики 
и социальной сферы края по-
ступило 45,6 млрд рублей ин-
вестиций, что на 4% больше 
аналогичного периода про-
шлого года. К концу 2010-го 
ожидаемый рост составит 7%. 

безработица в регионе со-
ставила 1,7% экономически ак-
тивного населения - это один 
из самых низких показателей 
в стране.

В связи с принятием Про-
граммы социально-экономи-
ческого развития края до 2015 
года Валерий Гаевский под-
черкнул необходимость в крат-
чайшие сроки разработать му-
ниципальные среднесрочные 
планы. 

- В конечном итоге у вас 
должно быть два важнейших 
документа – план привлече-
ния инвестиций и план созда-
ния новых рабочих мест, - по-
яснил он. - Они обязаны содер-
жать показатели, достижение 
которых будет строго контро-
лироваться.

что касается проекта бюд-
жета Ставрополья на 2011 год, 
он предусматривает увеличе-
ние объема дотаций на сба-
лансированность и выравни-
вание бюджетов муниципаль-
ных образований более чем 
на 1,7 млрд рублей. Обеспе-
ченность расходов местных 
бюджетов в итоге сложится 
на уровне 94,5%. Муниципа-
литетам в шесть раз увеличе-
но финансирование на терри-
ториальное планирование и 
подготовку градостроитель-
ной документации, на 640 млн 
рублей – на адресные жилищ-
ные субсидии. 

Дефицит бюджета в сле-
дующем году составит 3 
млрд рублей. В ближайшей 

перспективе перед всеми 
стоит единая сверхзадача - 
увеличение наполняемости 
бюджетов и повышение эф-
фективности использования 
средств. Территориям пред-
стоит активнее работать по 
налогообложению, не допу-
скать «нецелевки», грамотно 
строить инвестиционную по-
литику. 

Полпред Президента в 
СКФО Александр Хлопонин 
подтвердил, что одно из ве-
дущих мест в недавно утверж-
денной правительством РФ 
Стратегии развития Северо-
Кавказского федерального 
округа до 2025 года занима-
ет Ставропольский край. и он 
наиболее подготовлен в плане 
реализации этого документа.

Задачи в Стратегии постав-
лены амбициозные. Это соз-
дание свыше 400 тысяч рабо-
чих мест, значительное уве-
личение производства вало-
вого регионального продук-
та, увеличение доходов насе-
ления в 2,5 раза. Кроме того, 
принято решение о создании 
правительственной комиссии 
по развитию Северного Кавка-
за, которая соберется на пер-
вое заседание в конце ноября.

Уже создан институт регио-
нального развития СКФО. Он 
будет располагаться в Пяти-
горске. его задача – поддерж-
ка и содействие реализации 
нацпроектов в СКФО, привле-
чение инвестиций. на прави-
тельственные гарантии под 
инвестиции выделено 50 млрд 
рублей. Это значит, что для ре-
ализации проекта инвестору 
нужно найти 30% средств, а 
на 70% правительство готово 
предоставить банку гарантии. 

если 2010 год был подго-
товительным этапом, заметил 
Александр Хлопонин, то следу-
ющий станет этапом активной 
реализации проектов. Причем 
большое количество будет за-
пущено на территории Став-
рополья. 

СТавРополье -  
в ценТРе 
внимания

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

- В инвестиционном фонде 
РФ на 2011 год предусмотрено 
6,5 млрд рублей на поддерж-
ку инвестпроектов Кавказа, из 
них 3 млрд - на ставрополь-
ские предложения, - сказал 
полпред. 

А. Хлопонин посоветовал 
органам местного самоуправ-
ления воспользоваться крас-
ноярским опытом и создавать 
зоны экономического роста. 
Это, заметил он, именно эко-
номическое объединение тер-
риторий с целью выработки 
единого плана развития. ис-
ходя из этого опыта, страна в 
свое время пошла на времен-
ное деление по округам. 

Вице-премьер также под-
черкнул, что полпредство в 
настоящее время работает 
над проектом создания агло-
мерации городов Кавказских 
Минеральных Вод. Предусма-
триваются особая транзитная 
зона и особая тарифная поли-
тика для курортной террито-
рии. 

Александр Хлопонин об-
ратил внимание глав муни-
ципалитетов на необходи-
мость активного развития 
молодежной политики. на 
Ставрополье мощная обра-
зовательная система, а мо-
лодежи уделяется мало вни-
мания. В крае 57 тысяч сту-
дентов только из республик 
Северного Кавказа, потому 
надо идти в общежития и ин-
тересоваться, чем они зани-
маются в свободное время. 
Полпред уверен, что без со-
циокультурной среды моло-
дых в крае не удержать.

что касается создания со-
вета по местному самоуправ-
лению, Александр Хлопонин 
заметил: он должен быть дей-
ственным, потому к его обра-
зованию следует подойти по-
степенно.

Затем полпред ответил на 
вопросы глав муниципалите-
тов. В частности, он пообе-
щал разобраться с землями, 
которые вместо научных це-
лей сдаются в аренду с це-
лью наживы. Тем более уже 
есть прямое указание Пре-
зидента РФ. Это же касает-
ся ведомственных санатори-
ев, которые не платят налоги 
в местные бюджеты.

ТаТьяна ПроТасоВа.

М
еСТОМ проведения 
слушаний стал Шпа-
ковский комплексный 
центр социального об-
служивания населения, 

с работой которого ознакоми-
лись депутаты, представите-
ли заинтересованных краевых 
ведомств и муниципалитетов. 
ежегодно сотрудники центра 
оказывают помощь восьми ты-
сячам жителей Шпаковского 
района. Под их «крылом» - без-
надзорные дети и семьи, нахо-
дящиеся в социально опасном 
положении. 

Гости оценили возможно-
сти центра: здесь открыты ка-
бинет психологической раз-
грузки, сауна, тренажерный 
зал, зал для лечебной физ-
культуры. С детьми работают 

психолог, логопед и дефекто-
лог. Для оздоровления и фи-
зической реабилитации инва-
лидов здесь проводят физио-
терапию, гидромассаж, гря-
зелечение. А с недавних пор 
в центре открыты парикма-
херская, косметологический 
кабинет, стоимость услуг ко-
торых, по словам директора  
С. Маркова, доступна для всех 
категорий граждан. 

Участники слушаний со-
шлись во мнении, что соци-
альная помощь населению 
в нашем крае должна быть 
адресной. Председатель ко-
митета по социальной поли-
тике ГДСК и. Ульянченко со-
общил, что  за чертой бедно-
сти находятся сегодня более 
663 тысяч человек, то есть 24 

 «ПрорыВ» 
на сТаВроПоЛье

В Пятигорске прошла презентация 
39 проектов участников конкурса «IT-
ПРОРыВ в Ставропольском крае», со-
общает пресс-служба регионального 
отделения «единой России». из их чис-
ла конкурсной комиссией будут ото-
браны лучшие. Молодые специалисты 
по информационным технологиям по-
лучают уникальную возможность пред-
ставить свои предложения на уровне 
правительства и ГД края, привлечь по-
тенциальных инвесторов и получить 
поддержку для дальнейшего продви-
жения своих идей. 

Л. нИКоЛаеВа.

 оТКрыТы ДЛя сМИ
В Ставрополе прошел семинар руко-
водителей государственных инспек-
ций труда Северо-Кавказского феде-
рального округа, на котором обсуж-
дались вопросы взаимодействия со 
средствами массовой информации. 
Участники обменялись опытом прове-
дения информационной работы, по-
знакомились с журналистами и руко-
водителями окружных СМи и изучили 
методы работы с различными канала-
ми коммуникаций. 

а. ФроЛоВ.

 ВКусные наГраДы
В Ростове-на-Дону завершился меж-
региональный чемпионат по кулинар-
ному искусству «Донское гостепри-
имство». В нем приняла участие и ко-
манда ставропольских кулинаров, ко-
торая  была отмечена жюри практиче-
ски во всех номинациях.  В числе ор-
ганизаторов соревнований - комитет 
СК по пищевой и перерабатывающей 
промышленности, торговле и лицензи-
рованию. В рамках чемпионата прош-
ли командные и индивидуальные кон-
курсы поваров, кондитеров, барменов, 
специалистов по фигурной резке ово-
щей (карвинг). Как сообщает управле-
ние по госинформполитике ПСК, высо-
кую оценку получили и наши педагоги 
по кулинарному искусству, в частности  
президент Северо-Кавказской ассоци-
ации кулинаров Анатолий ли.

Ю. ПЛаТоноВа.

 «сереБро» ИЗ БаКу  
В баку завершился чемпионат европы 
по версии Всемирной ассоциации кик-
боксерских организаций WAKO. чемпи-
онка мира ставропольчанка Анна Глад-
ких (тренер Петр Пашков) внесла свой 
вклад в общекомандную победу рос-
сиян, став серебряной медалисткой в 
разделе фул-контакт с лоу-киком в ве-
совой категории до 70 кг. наша спорт-
сменка выиграла у соперниц из Ан-
глии и Хорватии, а в финале уступила 
полячке. 

с. ВИЗе.

 «саПсан» - 
ЛучшИй ИЗ сеМИ

В ипатово прошли районные соревно-
вания по военному многоборью среди 
воспитанников военно-патриотических 
клубов. Программа была насыщен-
ной.  Ребята из семи клубов показы-
вали свое умение разбирать и соби-
рать на скорость автомат Калашнико-
ва, метать учебные ножи, стрелять из 
пневматической винтовки, рубить ло-
зу. А еще они совершили марш-бросок 
и показали себя в рукопашном бою и 
пейнтболе. Победу в общекоманд-
ном зачете  одержал казачий военно-
патриотический клуб «Сапсан» из села 
Золотаревка, которому вручен главный 
приз соревнований. 

Д. нИКоЛаенКо.

 МИХайЛоВсКИе 
ИППонЦы 

Как сообщили в администрации Шпа-
ковского муниципального района, в 
Михайловске завершился открытый 
командный районный турнир по дзю-
до среди ребят 1997-1998 годов рож-
дения. В соревнованиях участвова-
ли семь команд: по две из краевого 
центра и Михайловска, коллектив из 
изобильного, а также две команды из 
Кабардино-балкарии - всего 64 спорт- 
смена. В общекомандном зачете чи-
стым иппоном (победой) завершил-
ся турнир для ребят из команды «Ми-
хайловск-1», на втором месте другой 
михайловский коллектив (представи-
тели обеих шпаковских команд - вос-
питанники отделения дзюдо местной 
ДЮСШ), на третьей позиции - изо-
бильненцы.

с. ВИЗе.

 сГореЛИ 
ТорГоВые ряДы

Как сообщает пресс-служба МчС края, 
вечером 30 октября в дежурную смену 
ГУ «ЦУКС МчС России по СК» поступи-
ло сообщение, что в Минеральных Во-
дах на центральном рынке «Темми» 
горят торговые ряды. К прибытию по-
жарных расчетов огонь охватил около 
500 квадратных метров торгового ком-
плекса. Пожару был присвоен наивыс-
ший номер сложности, в тушении было 
задействовано более 70 человек и 17 
единиц техники. Примерно через два 
часа огонь был ликвидирован. Причи-
ны возгорания и размер ущерба уточ-
няются. 

н. ГрИЩенКо.

  ПреДоТВраЩен
суИЦИД

Сотрудники служб экстренного реаги-
рования пресекли в Ставрополе попыт-
ку суицида. Как стало известно «СП»,  
рано утром в воскресенье 22-летний 
мужчина решил уйти из жизни, спрыг-
нув с девятого этажа жилого дома на 
проспекте Юности. Он вылез на бал-
кон, но тут в дело вмешались спасате-
ли. Психолог смог убедить самоубий-
цу не спешить прыгать, спасатели от-
тащили мужчину в безопасное место и 
передали сотрудникам милиции. 

В. нИКоЛаеВ.

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.

процента населения Ставро-
полья. К слову, за два года эта 
цифра выросла более чем на 
150 тысяч, или на шесть про-
центов. 

- Увеличились объемы по-
мощи и финансирования, - от-
метил депутат. - В этом году 
на реализацию закона о соци-
альной помощи населению в 
краевом бюджете было зало-
жено 42 миллиона рублей. В 
2011 году на эти цели плани-
руется выделить уже 60 мил-
лионов.

О ходе реализации закона 
доложил заместитель мини-
стра труда и социальной за-
щиты населения СК В. Губа-
нов. В этом году социаль-
ную помощь получили око-
ло семи тысяч ставрополь-
чан, оказавшихся в трудной 
ситуации. По инициативе 
депутатов ГДСК в закон вне-
сены изменения, в соответ-
ствии с которыми повысил-
ся размер помощи для жи-
телей края, понесших мате-
риальный ущерб в результа-
те пожара, наводнения либо 
тяжелого заболевания.

Впрочем, не редки случаи, 
когда некоторые жители края, 
нуждающиеся в помощи госу-
дарства, получить ее не могут 
- не подпадают под закон. С 
этим столкнулись жители Пе-
тровского района, пострадав-
шие от наводнения в июне те-
кущего года. Материальную 
помощь получили лишь те, 
кого стихия лишила крова, а 
уничтожение скота, посевов - 
не основание для выделения 
денежных средств. Поэтому, 
согласились участники слу-
шаний, закон нуждается в из-
менениях.

еКаТерИна КосТенКо.
Фото пресс-службы ГДСК.

Во всех отделениях связи края продолжается 
подписка на «ставропольскую правду»
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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, не-
смотря на сложную 
экономическую об-
становку, приложили 

все усилия, чтобы реализовать 
этот проект. Открытие меж-
районной налоговой инспек-
ции № 11, осуществляющей 
сугубо государственную реги-
страцию юрлиц и предприни-
мателей, – это однозначно шаг 
вперед по пути к упрощению на-
логовых процедур и совершен-
ствованию всех сфер работы 
с плательщиками. Здание ин-
спекции, которое было фактиче-
ски перестроено и основатель-
но отремонтировано, теперь от-
личается современной техниче-
ской, инженерной и телекомму-
никационной оснащенностью. 
Это позволит оперативно и ка-
чественно решать все вопросы, 
связанные с регистрацией. 

- Тем не менее насколько 
целесообразно сосредото-
чение функций государствен-
ной регистрации в Ставропо-
ле? не усложнит ли это задачу 
тем, кто живет за пределами 
краевого центра?

- Нисколько. Процедура ре-
гистрации строго регламенти-
рована законодательством. Так, 
заявитель оплачивает госпош-
лину и сдает комплект докумен-
тов для регистрации – заявле-
ние по установленной форме, 
копию паспорта и квитанцию об 
уплате госпошлины – в налого-
вую инспекцию по месту житель-
ства. Если все документы соот-
ветствуют нормам, то в течение 

налоговики вводят новый 
формат отношений

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

н
ЕСмОТря на дождливую 
погоду, дом Алябьева был 
полон: прибыли гости из 
Санкт-Петербурга, москвы, 
Ставрополя, городов Кав-

минвод. А из Чечни и Адыгеи по-
жаловали целые делегации по-
читателей творчества поэтессы, 
возглавляемые поэтом Умаром 
ярычевым и профессором Ады-
гейского госуниверситета Нико-
лаем Шиковым. 

Остался день исхода 
в октябре,

Во мгле - Кавказа небо
и вершины,

Торжественно 
в Алябьевском дворе

Горит костер поэзии Марины.

в 
рАйцЕНТрЕ развернулась 
широкая ярмарка: разно-
образием своей продук-
ции порадовали сельхоз-
производители. На лю-

бое из сельских подворий, вы-
ставка которых была органи-
зована тут же, можно было за-
глянуть как в теплый гостепри-
имный дом, не только отведав 
изысканные угощения, но и на-
сладившись стариной. Насто-
ящий музей под открытым не-
бом организовали жители се-
ла Владимировка: в ярком ин-
терьере русской избы - мед-
ный самовар, домотканые по-
ловики, множество предметов, 
которые когда-то широко ис-
пользовались в обычной кре-
стьянской семье, в том числе 
инструмент для валяния вале-
нок, рубель, прялка... В холод-
ный осенний день даже нари-
сованная печь, казалось, отда-
вала теплом. 

Левокумские хозяйки в крас-
ном углу своей горницы распо-
ложили икону – одна из дорогих 
семейных реликвий, которую 
принесла на выставку Любовь 
Селиванова. Александра Кня-
зева дополнила скромную до-
машнюю обстановку старинным 
буфетом: тяжелый фамильный 
экспонат доставили на выстав-
ку с большим трудом, но имен-
но он придал горнице завершен-
ный вид. А из Николо-Алексан-
дровского привезли старинный 
патефон: пластинка с разухаби-
стым краковяком явно освежила 
настроение. ярким, празднич-
ным выглядело и подворье села 
Величаевского – местные хозя-
юшки выставили напоказ бога-
тое рукоделие и продемонстри-
ровали свое гостеприимство: 
встречали здесь не только тра-
диционным хлебом-солью, но и 
угощали жирными сливками. 

В Доме культуры уже после 
ярмарки прошло торжествен-
ное мероприятие, посвящен-
ное ветеранам и труженикам 
Левокумья. Зал был перепол-
нен. Всем, кто поднимался на 
сцену, люди с удовольствием 
дарили аплодисменты, а глава 
администрации муниципаль-
ного района С. Лысенко - цве-
ты и подарки.

Среди ветеранов, кото-
рых чествовали в этот день, 
были заслуженный работник 
культуры рФ, основательница 

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

фольклорно-этнографических 
ансамблей «Некрасовские ка-
заки» и «Некрасовские казача-
та» Л. Евдокимова; заслуженный 
учитель рФ Н. Богданова; Герой 
труда Ставрополья механиза-
тор ЗАО «Левокумское» В.  Па-
никоровских - единственный в 

районе, кто носит это высокое 
звание. Жителя Кумской Доли-
ны участника ансамбля «Некра-
совские казаки» С. милушкина 
тоже встречали аплодисмента-
ми: буквально на днях он стал 
обладателем престижной пре-
мии Правительства рФ «Душа 

россии» за вклад в развитие на-
родного творчества.

Новоиспеченными героями 
на празднике стали работни-
ки многих сельхозпредприятий 
района, труд которых был отме-
чен почетными грамотами, ме-
далями и денежными премия-
ми. Их поздравил заместитель 
министра сельского хозяйства 
края С. Калашников. 

Виновников торжества по-
здравили также гости из Лева-
шинского района Дагестана, вы-
ходцев из которого немало про-
живает на Левокумье. Их по-
дарком было выступление тан-
цевального ансамбля «Горцы». 
Кстати, в этот день главы двух 
районов подписали договор о 
культурном и деловом сотруд-
ничестве.

местным артистам тоже 
было чем удивить виновников 
торжества: на сцене выступи-
ли прославленные коллективы 
Левокумья и подарили настоя-
щий праздник, название кото-
рого было вполне соответству-
ющее - «моей глубинкой славит-
ся россия». 

ТаТьяна варданян.
Соб. корр. «СП».

Фото автора. 

пяти рабочих дней налоговая ин-
спекция выдает свидетельства 
о государственной регистрации 
физического лица в качестве ин-
дивидуального предпринимате-
ля и о постановке на учет. 

Для регистрации общества 
с ограниченной ответственно-
стью (ООО) требуется более 
сложный пакет документов, но 
опять-таки, если он соответ-
ствует всем требованиям, то 
срок регистрации составляет 
те же пять дней. Отказать в ре-
гистрации мы можем только в 
случаях, оговоренных законо-
дательством. Это представле-
ние неполного пакета докумен-
тов либо сдача его в налоговую 
инспекцию, которая не соответ-
ствует месту жительства. При 
этом процедура передачи све-
дений от инспекций края в еди-
ный регцентр и соблюдение упо-
мянутых сроков – уже исключи-
тельно наша задача.

- регистрирующий центр 
уже обслуживает весь край?

- На данный момент межрай-
онная инспекция № 11 осущест-
вляет регистрацию налогопла-
тельщиков Ставрополя и Шпа-
ковского района. И до конца го-
да завершится процесс пере-
дачи ей данных и функционала 
инспекций по регистрации ин-
дивидуальных предпринимате-
лей, юридических лиц, фермер-
ских хозяйств, а также некото-
рых функций по учету. 

Важно отметить, что именно 
на базе межрайонной инспек-
ции №11 реализована возмож-
ность 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 каких-
либо изменений в регистраци-
онные документы достаточно 
будет обратиться к налогови-
кам по месту жительства. 

Если у кого-то возникнут во-
просы по поводу работы новой 
инспекции, их можно задать ее 
справочной службе по телефо-
ну (8652) 35-76-33. Добавлю, что 
для удобства налогоплательщи-
ков в здании межрайонной ин-
спекции № 11 также предусмо-
трен просторный операционный 
зал, есть терминал электронной 
очереди, граждан обслуживают 
специалисты в семи окнах. Ду-
маю, что посетители очень ско-
ро оценят все достоинства еди-
ного регистрационного центра. 

- Спрошу о востребованно-
сти других дополнительных 
сервисов. налоговая служба 
не так давно объявила о воз-
можности постановки физи-
ческого лица на учет через 
Интернет. насколько актив-
но пользуются этим серви-
сом у нас в крае?

- Открытие регцентра прак-
тически совпало с введением 
в эксплуатацию нового online 
сервиса, разработанного ФНС 
в рамках федеральной целевой 
программы «Электронная рос-
сия». На сайте нашего управле-
ния есть баннер «Подача заяв-
ления физического лица о по-
становке на учет». Статисти-
ки обращений пока нет, сервис 
функционирует только с сентя-
бря, но могу сказать, что граж-

дане все более активно 
пользуются подобными 
новинками. 

Со временем именно 
электронные сервисы 
должны стать ключевым 
средством взаимодей-
ствия между службой и 
налогоплательщиками. 
мы уже сделали много 
шагов в этом направлении. Так, 
в течение этого года полноценно 
заработал «Личный кабинет на-
логоплательщика», позволяю-
щий самостоятельно контроли-
ровать свою задолженность, от-
слеживать правильность пере-
числения налога на доходы фи-
зических лиц работодателями. 

Достигнутый уровень меж-
ведомственного информацион-
ного обмена уже позволяет нам 
предоставлять многие услуги в 
электронном виде. По мере от-
работки механизма электронно-
цифровой подписи все элек-
тронные сервисы приобретут 
совершенно другой статус и ста-
нут полноценной альтернативой 
личного обращения в налоговую 
инспекцию.

- Традиционно принято 
считать российский опыт вза-
имодействия граждан и го-
сударственных чиновников 
проблемным и застойным. на 
ваш взгляд, насколько все же 
в целом удалось продвинуть-
ся в сфере регистрации пред-
принимателей и юридиче-
ских лиц? Как бы то ни было, 
это довольно важная ступень 
в развитии малого и средне-
го бизнеса... 

- Сравнивая нашу систему 
госрегистрации с европейски-

ми моделями, могу сказать, что 
мы находимся на вполне при-
емлемом для европейцев уров-
не. Уже осуществлен принцип 
«одного окна», законодатель-
но закреплены сроки регистра-
ции, а это исключает коррупци-
онную составляющую процес-
са. Сейчас не требуется лич-
ного обращения в налоговую 
инспекцию, пакет документов 
можно направить по почте, что 
также немаловажно. Кроме то-
го, сейчас активно внедряются 
способы предоставления услуг 
налогоплательщикам посред-
ством сотовой связи, биллин-
говых технологий, с помощью 
платежных терминалов. мы го-
товы использовать опыт дру-
гих стран, так, например, в Син-
гапуре физическое лицо может 
стать предпринимателем, на-
правив заявку смс-сообщением. 
Но необходимо помнить, что та-
кой уровень взаимоотношений 
граждан с государством под-
разумевает двустороннюю от-
ветственность. Государство от-
вечает за качество предоставля-
емых услуг, а каждый гражданин 
принимает на себя соответству-
ющие обязательства. 

Беседовала 
ЮлИя ЮТКИна. 

  Герой труда Ставрополья В. ПаникороВСких.

   Подарок ветерану  войны и труда  а. Мирошниченко.

горит цветаевский костермеждународную акцию 
«цветаевский костер» 
провели в Пятигорске 
в минувшую пятницу. Кстати, эти строки чеченский 

поэт Умар ярычев написал, что на-
зывается, с пылу с жару - под впе-
чатлением от пятигорского празд-
ника, который теперь объединяет 
людей различных мировоззрений.

Старт этой акции был дан двад-
цать пять лет назад, когда люби-
тели цветаевской поэзии решили 
отметить юбилей поэтессы в Та-
русе. Оказавшись по приезде в го-
род перед закрытой дверью Дома 
культуры, они отправились на лю-
бимую поляну поэтессы на берегу 
Оки. «я птица феникс, я лишь огонь 
люблю», - писала когда-то она. 
Вспоминая эти строки, разожг-
ли костер. Вот тогда-то и решили, 
что отмечать день рождения цве-
таевой отныне будут на берегу ре-
ки. Но искры того первого цветаев-

Личный архив профессора Го-
ловко стал основой книги «Через 
Летейски воды...»: марина цве-
таева в воспоминаниях, письмах 
и документах». Она вышла летом 
нынешнего года и содержит 396 
страниц альбомного формата и 
125 иллюстраций. 

...Участники торжественного 
мероприятия в Пятигорске чита-
ли стихи поэтессы, пили на ве-
ранде чай с ее любимыми сушка-
ми. И у многих из них стихотвор-
ные 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.

ского костра разлетелись по все-
му свету, и каждый год в октябре 
вспыхивают сотнями костерков, 
созывая на яркий огонь ее поэзии 
все новых и новых поклонников.

Постоянная участница тарус-
ских костров актриса Нина Антю-
хова, прожившая 35 лет в Ставро-
поле и уже 10 лет в столице, при-
везла приветствие от московского 
центра марины цветаевой и кисть 
рябины, сорванную в Тарусе непо-
далеку от памятника поэтессе. И 
рассказала, когда его открывали, 
в небе появилось большое светя-
щееся пятно, которое в течение 
нескольких минут висело над ни-
ми 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 пережива-
ли и другие участники этой акции. 

Дару пророчества поэтессы 
удивлялись многие ее современ-
ники. многократное подтвержде-
ние нашли эти предсказания в ра-
ботах известного ставропольского 
ученого - доктора филологических 
наук, заведующего кафедрой исто-
рии русской и зарубежной литера-
туры, заслуженного профессора 
Ставропольского госуниверсите-
та Вячеслава Головко, который в 
августе этого года стал лауреатом 
федеральной литературной пре-
мии имени марины цветаевой. Она 
учреждена впервые по инициативе 
администрации Елабуги - города, 
где трагически завершился земной 
путь великой русской поэтессы. 

республика дагестан

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

Стоимость мероприятий по пе-
реселению граждан из ветхого жи-
лья составляет 140889795 рублей. 
В результате улучшили свои жи-
лищные условия 137 семей (405 
человек). При этом общая допол-
нительная площадь, предоставля-
емая гражданам в новых кварти-
рах, составляет 1645,6 квадратно-
го 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 обраще-
ние общественности республи-
ки Ингушетия. В нем, в частности, 
говорится: «18 лет мы вынужде-
ны смотреть друг на друга сквозь 
призму неприязни и нетерпимо-
сти, вражды и ненависти. Несмо-
тря на меры, принимаемые руко-
водством, нам не удается до конца 
стать теми, кем мы были до траги-
ческих событий. мы не хотим, что-
бы наши дети жили во вражде и не-
нависти. мы желаем, чтобы ингуши 
и осетины с уверенностью смотре-
ли в свое будущее, чтобы на нашей 
древней и прекрасной земле жили 
в мире и согласии все без исклю-
чения». 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 комите-
та Дмитрий Ананьев отметил, 
что СКФО с точки зрения разви-
тия банковской системы и финан-
совых рынков в силу ряда объек-
тивных и субъективных обстоя-
тельств находится пока на самых 
слабых позициях в стране. Но Ана-
ньев подчеркнул и огромный по-
тенциал Северо-Кавказского ре-
гиона, особенно в сфере развития 
малого и среднего предпринима-
тельства, который должен быть ис-
пользован в полной мере. Доказа-
тельством этого потенциала слу-
жит то, что в Кабардино-Балкарии 
не обанкротился ни один банк, ска-
зано на официальном сайте прези-
дента 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 рас-
положена педиатрическая служ-
ба, кабинеты хирургов, невропа-
тологов, гематолога. Также после 
ремонта в отделении открыт каби-
нет по охране зрения, так как в ре-
спублике актуальна проблема па-
тологии зрения у детей. Кроме это-
го, здесь же открыта астма-школа, 
где специалисты-аллергологи бу-
дут проводить специальные обу-
чающие курсы для детей, страда-
ющих бронхиальной астмой, и их 
родителей, подчеркивается в сооб-
щении управления пресс-службы и 
информации президента и прави-
тельства 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, напри-
мер, растет ореховое чудо-дерево, 
которое хоть сегодня заноси в Кни-
гу рекордов Гиннесса. И размера-
ми оно необъятно. И по летам уже 
давно  старец. А вот плодоносит 
до сих пор. Дерево и в самом деле 
поражает своими размерами: да-
же двум-трем парням не обхватить 
его семиметровый ствол. Его вла-
делица – хозяйка дома, 84-летняя 
Сакинат Бясова, мать пятерых де-
тей, бабушка 13 внуков и прабабуш-
ка 16 правнуков, констатирует газе-
та «Северная Осетия».

чеченская республика

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

рейсы выполняются самоле-
тами «Боинг-757» авиакомпании 
«Вим-Авиа». 217 паломников уже 
прибыли в аэропорт города Джид-
да. В этом году хадж совершат три 
тысячи мусульман республики. Бо-
лее 650 малоимущих отправятся в 
мекку за счет регионального обще-
ственного фонда имени А.-Х. Ка-
дырова, отмечено на сайте главы 
и правительства Чр.

в. лезвИна.

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 зафикси-
ровано ни одного страхового случая. Процедуры финансового 
оздоровления банков в округе также не проводились. А. Турба-
нов также отметил серьезный рост банковских вкладов насе-
ления 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. 

Итак, в сравнении с сентябрем инфляция в крае составила 
0,6%. В целом же за 10 месяцев этого года цены в среднем вы-
росли на 8,6% (годом ранее этот показатель был почти таким же 
— 8,7%). Среди продуктов питания лидерами подорожания в те-
чение прошлого месяца были крупы, чуть меньше росли цены 
на «молочку», мясо и рыбу. Небольшим удешевлением на Став-
рополье отметились лишь овощи и фрукты.  

Если говорить о непродовольственных товарах, то, как обыч-
но, заметным повышением цен на одежду и обувь отметилось 
похолодание. Кроме того, чуть «потяжелели» в цене стройма-
териалы, медикаменты, моющие и чистящие средства. Став-
ропольстат 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 элек-
тричества, воды, тепла и газа — как общедомовых, так и поквар-
тирных — чаще вызывают   у населения негативную реакцию. 
Связана она, как правило, с ценой вопроса: во-первых, саму про-
цедуру установки счетчиков дешевой не назовешь, во-вторых, 
далеко не все, кто уже ими обзавелся, ощутили экономию, ко-
торую обещают власти. Это подтвердил и очередной интернет-
опрос, который провела «СП» среди своих читателей. мы спра-
шивали, как они относятся к мерам по обязательной установке 
приборов учета потребляемых коммунальных ресурсов. резуль-
тат не удивил: 70 процентов участников опроса склонны считать 
их «очередным отъемом денег у населения», лишь 23 процента 
ответили, что это реальный способ сэкономить на «коммунал-
ке». А вот в энергосберегающем эффекте от счетчиков не со-
мневаются лишь 7 процентов респондентов. 

Подготовила ЮлИя ЮТКИна.

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 ка-
зачий военно-патриотический 
клуб «Сапсан» Ипатовско-
го района. Его руководитель 
Григорий Касмынин выступил 
с докладом, а затем на пер-
вом съезде поисковых отря-
дов россии он представил вы-
ставку материалов по прове-
денным экспедициям клуба. 

Делегаты съезда поддер-
жали позицию Президента 
рФ Дмитрия медведева по от-
ношению к деятельности по-
исковых отрядов: «То, что вы 
делаете, это исключитель-
но важная для нашей страны 
вещь. Если мы – люди, кото-
рые помнят свою историю, мы 
должны соответствующим об-
разом относиться к нашим во-
инам. Это очень благородная, 
очень непростая,  но настоя-
щая 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 оборудо-
вали  избирательный участок. 
Были там и кабина для голосо-
вания, и урна для бюллетеней, 
и избирательная комиссия,  и 
даже независимые наблюда-
тели. Каждый из 29 воспитан-
ников детского дома школьно-
го возраста  поставил «галоч-
ку» напротив фамилии одного 
из  четырех  кандидатов. Ког-
да комиссия вскрыла урну и 
подсчитала голоса, выясни-
лось, что уполномоченным по 
защите прав детей выбрана 
опытный воспитатель раиса 
Наниева.

н. БлИзнЮК.
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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 чис-
ло классиков мировой литера-
туры, чьи произведения рас-
пространяет подобным обра-
зом газета. Читатели издания 
получат также книги Шекспи-
ра, Дюма, других всемирно 
известных писателей.

ДюссельДорФ 
примет «евро-
виДение-2011»
популярный 
музыкальный 
эстрадный 
конкурс 
«евровидение-2011» 
пройдет в западно-
германском 
Дюссельдорфе.

Об этом сообщили пред-
ставители радиостанции 
«Норд дойчер рундфунк, кото-
рая будет готовить показ вы-
ступлений по первому кана-
лу немецкого общественно-
правового телевидения. Фи-
нал «Евровидения» состо-
ится 14 мая на центральной 
арене Дюссельдорфа. Гер-
мания стала «хозяйкой» «Ев-
ровидения-2011» по итогам 
предыдущего музыкального 
смотра, прошедшего в Осло. 
Молодая немецкая певица 
Лена Майер-Ландрут побе-
дила 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 оцен-
щику имущества Оливье 
Шопен-Жанври. В пустую-
щей многие десятилетия па-
рижской квартире он обнару-
жил шедевр знаменитого ху-
дожника ХIХ века Джованни 
Болдини (1842-1931), который 
преуспел в создании элегант-
ных образов грациозных кра-
савиц. Последняя жительни-
ца этих апартаментов - внуч-
ка женщины, послужившей 
моделью Болдини, - еще пе-
ред Второй мировой войной 
переехала жить на юг Фран-
ции. Тем не менее исправно 
платила за оставленные в Па-
риже апартаменты. Начальная 
цена на аукционных торгах за 
портрет очаровательной ак-
трисы Марты де Флориан бы-
ла «всего» 300 тыс. евро. Од-
нако после бурных торгов бы-
стро выросла до рекордной 
для полотен этого художника 
суммы в 2,1 млн евро. По все-
му было видно, что покупатель 
просто влюбился в яркий ху-
дожественный обаз. 

лубок 
по-китайски
выставка народных 
художественных 
промыслов 
россии открылась 
в российском 
культурном центре 
в пекине. 

Посетители могут позна-
комиться с народными про-
мыслами: различными вида-
ми традиционной русской вы-
шивки и техникой резьбы по 
дереву, хохломской посудой, 
ковровскими игрушками, зла-
тоустовским металлом. Осо-
бой популярностью пользу-
ются здесь русские лубочные 
картинки: китайцы как заво-
роженные стоят перед ними. 
Ведь в Китае существует похо-
жий вид народного искусства. 
На небольших по размеру кар-
тинках жители Поднебесной 
изображают различных бо-
жеств, 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 санта-
клауса, снятый 
в Финляндии. 

Финские кинематографи-
сты адресуют свой фильм 
прежде всего тем, «кто дума-
ет, что не верит в этого рож-
дественского волшебника». 
Картина рассказывает о ма-
леньком финском мальчи-
ке, с нетерпением ожидаю-
щем Рождества. Вокруг этого 
разворачивается целая серия 
опасных и неожиданных при-
ключений, отнюдь не напо-
минающих рождественскую 
сказку. Критики отмечают: 
фильм носит черты и трилле-
ра, и фэнтези, и даже филь-
ма ужасов. Создатели назва-
ли его «Rare Exports» («Редкий 
экспорт»).

подготовила
наталья быкова.

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 неко-
торых вопросах в области энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности на территории Ставрополь-
ского края» Правительство Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый Порядок формирования и ис-

пользования внебюджетных средств, направляемых на реа-
лизацию краевой целевой программы в области энергосбе-
режения и повышения энергетической эффективности (да-
лее -  Порядок).

2. Установить, что формирование и использование вне-
бюджетных средств, направляемых на реализацию краевой 
целевой программы в области энергосбережения и повыше-
ния энергетической эффективности в 2011 году (далее -  кра-
евая целевая программа) осуществляется в соответствии с 
Порядком с учетом следующих особенностей:

2.1. Информация о прогнозируемом объеме финанси-
рования краевой целевой программы направляется спе-
циально уполномоченным органом исполнительной вла-
сти Ставропольского края в области энергосбережения 
и повышения энергетической эффективности в орган ис-
полнительной власти Ставропольского края, осуществля-
ющий 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 потреби-
телям Ставропольского края произведенной или купленной 
электрической и (или) тепловой энергии, на финансирова-
ние 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 Прави-
тельства Ставропольского края -  министра финансов Став-
ропольского края Шаповалова В. Г. и заместителя предсе-
дателя 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 во-
просах в области энергосбережения и повышения энерге-
тической эффективности на территории Ставропольского 
края» и определяет механизм формирования и использо-
вания внебюджетных средств, направляемых на реализа-
цию краевой целевой программы в области энергосбере-
жения и повышения энергетической эффективности (далее 
соответственно -  краевая целевая программа, внебюджет-
ные средства).

2. Координация деятельности, связанной с использова-
нием внебюджетных средств, осуществляется специально 
уполномоченным органом исполнительной власти Ставро-
польского края в области энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности (далее -  уполномоченный 
орган) или по решению уполномоченного органа подведом-
ственным ему государственным учреждением Ставрополь-
ского края.

3. Внебюджетные средства зачисляются в доход бюджета 
Ставропольского края (далее -  краевой бюджет) и направ-
ляются на реализацию краевой целевой программы на со-
ответствующий финансовый год.

4. Понятия, используемые в настоящем Порядке, приме-
няются в том же значении, что и в Федеральном законе «О 
государственном регулировании тарифов на электрическую 
и тепловую энергию в Российской Федерации» и в поста-
новлении Правительства Российской Федерации от 26 фев-
раля 2004 г. № 109 «О ценообразовании в отношении элек-
трической и тепловой энергии в Российской Федерации».

5. Внебюджетные средства формируются за счет отчис-
лений организаций, осуществляющих регулируемые виды 
деятельности в части продажи потребителям Ставрополь-
ского края произведенной или купленной электрической и 
(или) тепловой энергии (далее соответственно -  отчисле-
ния, организации), в размере до 1 процента включительно 
от стоимости топливно-энергетических ресурсов, реализу-
емых потребителям Ставропольского края, включаемых в 
состав затрат на производство и распределение электри-
ческой и тепловой энергии при определении регулируемых 
тарифов на электрическую и тепловую энергию (далее со-
ответственно - стоимость топливно-энергетических ресур-
сов, состав затрат).

Организации осуществляют отчисления в соответствии 
с настоящим Порядком и соглашениями, заключаемыми 
ими с уполномоченным органом. Типовая форма соглаше-
ний утверждается уполномоченным органом.

6. Уполномоченный орган ежегодно до 01 апреля текуще-
го года направляет в орган исполнительной власти Ставро-
польского края, осуществляющий государственное регули-
рование цен (тарифов) на территории Ставропольского края 
(далее - орган исполнительной власти края, осуществляю-
щий регулирование цен (тарифов), информацию о прогно-
зируемом объеме финансирования краевой целевой про-
граммы на очередной финансовый год за счет внебюджет-
ных 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 це-
левой программы рассчитанного по итогам завершенного 
финансового года объема средств в размере до 1 процен-
та включительно от стоимости топливно-энергетических ре-
сурсов (далее -  заключение).

В случае если прогнозируемый объем финансирова-
ния краевой целевой программы превышает рассчитан-
ный по итогам завершенного финансового года 1 процент 
стоимости топливно-энергетических ресурсов, уполно-
моченный орган принимает меры для уменьшения объе-
ма финансирования краевой целевой программы за счет 
внебюджетных средств. В таком случае уполномоченный 
орган повторно в течение 10 календарных дней со дня по-
лучения заключения направляет в орган исполнительной 
власти края, осуществляющий регулирование цен (тари-
фов), информацию о скорректированном прогнозируе-
мом объеме финансирования краевой целевой програм-
мы на очередной финансовой год за счет внебюджетных 
средств.

8. В заключении органа исполнительной власти края, осу-
ществляющего регулирование цен (тарифов), должна быть 
указана величина отчислений в процентном отношении к 
стоимости топливно-энергетических ресурсов по итогам за-
вершенного финансового года. По предложению уполномо-
ченного органа указанная величина отчислений утвержда-
ется 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 оче-
редной расчетный период регулирования цен (тарифов) на 
электрическую и тепловую энергию включает затраты на 
финансирование краевой целевой программы за счет вне-
бюджетных средств в состав затрат (валовой выручки) ор-
ганизаций, заключивших соглашения с уполномоченным ор-
ганом, 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, осуществляю-
щий регулирование цен (тарифов), в течение 20 календар-
ных дней со дня вступления в силу утвержденного им поста-
новления об установлении тарифов (надбавок) на электри-
ческую 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 организа-
циями ежемесячно не позднее 20 числа месяца, следую-
щего за месяцем оплаты потребителями Ставропольского 
края потребленной электрической и (или) тепловой энергии, 
в течение срока действия установленных тарифов (надба-
вок) с пометкой «На реализацию краевой целевой програм-
мы в области энергосбережения и повышения энергетиче-
ской 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 Ставро-
польского 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 Рос-
сийской Федерации от 07 марта 1995 г. № 239 «О мерах 
по упорядочению государственного регулирования цен 
(тарифов)», Положением о региональной тарифной ко-
миссии Ставропольского края, утвержденным постанов-
лением Губернатора Ставропольского края от 02 июля 
2007 г. № 413, региональная тарифная комиссия Став-
ропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить, согласованный с администрацией Ипатов-

ского муниципального района Ставропольского края пре-
дельный максимальный уровень тарифа на перевозку пас-
сажиров автомобильными транспортными средствами кате-
горий «М2» и «М3» по пригородным внутрирайонным марш-
рутам Ипатовского района Ставропольского края в размере 
1 рубля 17 копеек за каждый километр пути.

2. Признать утратившим силу постановление региональ-
ной тарифной комиссии Ставропольского края от 17 июля 
2008 г. № 17/3 «О предельном максимальном уровне тари-
фа на перевозку пассажиров автобусами по пригородным 
внутрирайонным маршрутам Ипатовского муниципально-
го района».

3. Настоящее постановление вступает в силу по истече-
нии 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

Региональная тарифная комиссия Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменение в пункт 1 постановления региональ-
ной 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 муни-
ципального образования города Зеленокумска Советского 
района Ставропольского края предельные максимальные 
уровни тарифов на перевозку пассажиров автомобильны-
ми транспортными средствами категорий «М2» и «М3» по 
маршрутам муниципального образования города Зелено-
кумска 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 истече-

нии 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                 № 33/3

об установлении муп города лермонтова 
«управление жкХ» 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 орга-
низаций коммунального комплекса», постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 14 июля 2008 г. № 520 
«Об основах ценообразования и порядке регулирования та-
рифов, надбавок и предельных индексов в сфере деятельно-
сти организаций коммунального комплекса» и Положением 
о региональной тарифной комиссии Ставропольского края, 
утвержденным постановлением Губернатора Ставрополь-
ского края от 02 июля 2007 г. № 413, региональная тариф-
ная комиссия Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить МУП города Лермонтова «Управление ЖКХ» 

тариф на утилизацию (захоронение) твердых бытовых отхо-
дов в размере 51,57 руб. за 1 куб. метр.

Налог на добавленную стоимость начисляется дополни-
тельно.

2. Тариф, установленный пунктом 1 настоящего поста-
новления, действует с 01 января 2011 года по 31 декабря 
2011 года.

3. Настоящее постановление вступает в силу по истече-
нии 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                 № 33/4

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 орга-
низаций коммунального комплекса», постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 14 июля 2008 г. № 520 
«Об основах ценообразования и порядке регулирования та-
рифов, надбавок и предельных индексов в сфере деятельно-
сти организаций коммунального комплекса» и Положением 
о региональной тарифной комиссии Ставропольского края, 
утвержденным постановлением Губернатора Ставрополь-
ского края от 02 июля 2007 г. № 413, региональная тариф-
ная 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 дополни-
тельно.

2. Тариф, установленный пунктом 1 настоящего поста-
новления, действует с 01 января 2011 года по 31 декабря 
2011 года.

3. Настоящее постановление вступает в силу по истече-
нии 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                № 33/5

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 орга-
низаций коммунального комплекса», постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 14 июля 2008 г. № 520 
«Об основах ценообразования и порядке регулирования та-
рифов, надбавок и предельных индексов в сфере деятельно-
сти организаций коммунального комплекса» и Положением 
о региональной тарифной комиссии Ставропольского края, 
утвержденным постановлением Губернатора Ставрополь-
ского края от 02 июля 2007 г. № 413, региональная тариф-
ная комиссия Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить ООО «Полигон Яр», г. Ставрополь, тариф на 

утилизацию (захоронение) твердых бытовых отходов в раз-
мере 60,20 руб. за 1 куб. метр.

Налог на добавленную стоимость не начисляется, по-
скольку организация применяет упрощенную систему на-
логообложения.

2. Тариф, установленный пунктом 1 настоящего поста-
новления, действует с 01 января 2011 года по 31 декабря 
2011 года.

3. Настоящее постановление вступает в силу по истече-
нии 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

В соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 
2004 г. № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов орга-
низаций коммунального комплекса», постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 14 июля 2008 г. № 520 
«Об основах ценообразования и порядке регулирования та-
рифов, надбавок и предельных индексов в сфере деятельно-
сти организаций коммунального комплекса» и Положением 
о региональной тарифной комиссии Ставропольского края, 
утвержденным постановлением Губернатора Ставрополь-
ского края от 02 июля 2007 г. № 413, региональная тариф-
ная комиссия Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Установить ОАО «СтройБытГарант», г. Невинномысск, 
тариф на утилизацию (захоронение) твердых бытовых отхо-
дов в размере 22,80 руб. за 1 куб. метр.

Налог на добавленную стоимость начисляется дополни-
тельно.

2. Тариф, установленный пунктом 1 настоящего поста-
новления, действует с 01 января 2011 года по 31 декабря 
2011 года.

3. Настоящее постановление вступает в силу по истече-
нии 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              № 33/7

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 орга-
низаций коммунального комплекса», постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 14 июля 2008 г. № 520 
«Об основах ценообразования и порядке регулирования та-
рифов, надбавок и предельных индексов в сфере деятельно-
сти организаций коммунального комплекса» и Положением 
о региональной тарифной комиссии Ставропольского края, 
утвержденным постановлением Губернатора Ставрополь-
ского края от 02 июля 2007 г. № 413, региональная тариф-
ная комиссия Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Установить ООО «Арго», г. Ессентуки, тариф на утили-
зацию (захоронение) твердых бытовых отходов в размере 
397,52 руб. за 1 тонну.

Налог на добавленную стоимость не начисляется, по-
скольку организация применяет упрощенную систему на-
логообложения.

2. Тариф, установленный пунктом 1 настоящего поста-
новления, действует с 01 января 2011 года по 31 декабря 
2011 года.

3. Настоящее постановление вступает в силу по исте-
чении 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               № 33/8

об установлении муп «птЭк» 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 орга-
низаций коммунального комплекса», постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 14 июля 2008 г. № 520 
«Об основах ценообразования и порядке регулирования та-
рифов, надбавок и предельных индексов в сфере деятельно-
сти организаций коммунального комплекса» и Положением 
о региональной тарифной комиссии Ставропольского края, 
утвержденным постановлением Губернатора Ставрополь-
ского края от 02 июля 2007 г. № 413, региональная тариф-
ная комиссия Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить МУП «ПТЭК» тариф на утилизацию (захо-

ронение) твердых бытовых отходов в размере 190,64 руб. 
за 1 куб. метр.

Налог на добавленную стоимость начисляется дополни-
тельно.

2. Тариф, установленный пунктом 1 настоящего поста-
новления, действует с 01 января 2011 года по 31 декабря 
2011 года.

3. Настоящее постановление вступает в силу по истече-
нии 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              № 33/9

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 орга-
низаций коммунального комплекса», постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 14 июля 2008 г. № 520 
«Об основах ценообразования и порядке регулирования та-
рифов, надбавок и предельных индексов в сфере деятельно-
сти организаций коммунального комплекса» и Положением 
о региональной тарифной комиссии Ставропольского края, 
утвержденным постановлением Губернатора Ставрополь-
ского края от 02 июля 2007 г. № 413, региональная тариф-
ная комиссия Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить ГУП СК ЖКХ Кировского района тариф на 

утилизацию (захоронение) твердых бытовых отходов в раз-
мере 46,93 руб. за 1 куб. метр.

Налог на добавленную стоимость начисляется дополни-
тельно.

2. Тариф, установленный пунктом 1 настоящего поста-
новления, действует с 01 января 2011 года по 31 декабря 
2011 года.

3. Настоящее постановление вступает в силу по истече-
нии 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 орга-
низаций коммунального комплекса», постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 14 июля 2008 г. № 520 
«Об основах ценообразования и порядке регулирования та-
рифов, надбавок и предельных индексов в сфере деятельно-
сти организаций коммунального комплекса» и Положением 
о региональной тарифной комиссии Ставропольского края, 
утвержденным постановлением Губернатора Ставрополь-
ского края от 02 июля 2007 г. № 413, региональная тариф-
ная комиссия Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить ГУП СК  ЖКХ Советского района  тариф на 

утилизацию (захоронение) твердых бытовых отходов в раз-
мере 16,79 руб. за 1 куб. метр.

Налог на добавленную стоимость начисляется дополни-
тельно.

2. Тариф, установленный пунктом 1 настоящего поста-
новления, действует с 01 января 2011 года по 31 декабря 
2011 года.

3. Настоящее постановление вступает в силу по истече-
нии 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 орга-
низаций коммунального комплекса», постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 14 июля 2008 г. № 520 
«Об основах ценообразования и порядке регулирования та-
рифов, надбавок и предельных индексов в сфере деятельно-
сти организаций коммунального комплекса» и Положением 
о региональной тарифной комиссии Ставропольского края, 
утвержденным постановлением Губернатора Ставрополь-
ского края от 02 июля 2007 г. № 413, региональная тариф-
ная комиссия Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить МП ЖКХ ИМР СК, Изобильненский район, 

тариф на утилизацию (захоронение) твердых бытовых отхо-
дов в размере 29,93 руб. за 1 куб. метр.

Налог на добавленную стоимость начисляется дополни-
тельно.

2. Тариф, установленный пунктом 1 настоящего поста-
новления, действует с 01 января 2011 года по 31 декабря 
2011 года.

3. Настоящее постановление вступает в силу по истече-
нии 10 дней со дня его официального опубликования.

председатель региональной тарифной 
комиссии ставропольского края

г. с. колягин.

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 лекар-
ства, знакома ситуация, когда рецепт 
можно использовать в течение двух-
трех месяцев, а необходимого препа-
рата в аптеке нет. Срок рецепта исте-
кает - и льготник вынужден покупать 

лекарства на свою пенсию. Т. Голико-
ва предложила перейти с 2012 года 
на прямое возмещение аптекам сто-
имости льготных лекарств, в том чис-
ле для пенсионеров. Такая схема фи-
нансирования позволит отказаться от 
института специализированных аптек, 
где сегодня получают бесплатные ле-
карства льготники, не затрачивать на 
проведение торгов по закупкам ле-
карств дополнительных администра-
тивных и финансовых ресурсов. Кро-
ме того, сообщает сайт Минздравсоц-
развития, Т. Голикова подняла вопрос 
о доставке лекарств пожилым людям. 
Сейчас она организована только в пя-
ти регионах России. По мнению мини-

стра, проблему могут решить специ-
альные медико-социальные бригады.

«скажите 
весу «стоп» 
под таким названием 
на ставрополье прошли 
семинары для работников 
гибДД. 

В течение двух дней сотрудники эн-
докринологического научного центра 
РАМН рассказывали об опасностях ожи-
рения 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 избыточ-
ную массу тела. Для сотрудников пра-
воохранительных органов большой вес 
может быть просто опасен в повседнев-
ной работе. В США, Таиланде, Мексике, 
Малайзии, Китае, Узбекистане ведет-
ся настоящая борьба с лишним весом 
у полицейских. Проблемой этой озабо-
тилась и эндокринологическая служ-
ба Ставропольского края, организовав 
цикл семинаров в Ставрополе и на КМВ.

- Наша цель - повысить знания со-
трудников ГИБДД о здоровом образе 
жизни, обучить принципам здорового 
питания и способам борьбы со стрес-
сами, которых в их работе очень много, 
- рассказала заведующая диабетологи-

ческим центром краевого эндокриноло-
гического 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 Каре-
лии и Северной Осетии. Ставропольский 
край наряду с Дагестаном, Кабардино-
Балкарией попал в число регионов с наи-
меньшим числом больничных коек. У нас 
на тысячу человек приходится 9,19 койки. 
Однако, считают эксперты, большое чис-
ло коек не означает, что качество россий-
ского здравоохранения выше мирового 
уровня. В Европе с ее известными успе-
хами в области профилактики заболева-
ний и амбулаторного лечения нет смыс-
ла в большом количестве стационаров. 

подготовила 
екатерина костенко.
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Немецких НАрко-
полицейСких 
оДели В форму 
С изобрАжеНием 
мАрихуАНы
Для немецких 
полицейских, 
задействованных в 
борьбе с наркотрафиком 
на дорогах страны, 
разработали новую 
форму, сообщает Lenta.ru.

 Отличительная особенность 
новой служебной одежды для 
наркополицейских заключает-
ся в том, что на ней изображен 
лист марихуаны.  В общем и це-
лом форма осталась строгой - 
костюм наркополицейского со-
стоит из черных рубашки, брюк 
и фуражки. Небольшой лист ма-
рихуаны белого цвета изобра-

жен на погонах формы. Пред-
полагается, что лист марихуа-
ны на плече полицейского по-
может водителю, остановлен-
ному для досмотра автомоби-
ля на дороге, понять, что имен-
но ищет представитель органов 
правопорядка. 

В большинстве земель Гер-
мании разрешено хранить до 
шести граммов марихуаны для 
личного употребления. В мае 

2010 года стало известно, что 
в Берлине намерены увели-
чить 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 ви-
ду полицейских в Германии не 
слишком строги. Так, сотруд-
никам правоохранительных ор-
ганов разрешается отращивать 
волосы, прокалывать уши и при-
ходить на работу с щетиной. 

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

благодаря онлайн-
сервису, объявила 
о помолвке. 

TheUglyBugBall.com, 
позиционирующий се-
бя как площадка для об-
щения людей «с сомни-
тельной внешностью», 
открылся около года на-
зад. В августе 2010 года 
на этом сервисе позна-
комились 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 Джа-
нин впервые встретились лично 
и сразу понравились друг дру-
гу. Очень скоро - после четырех 
свиданий - пара решила переве-
сти отношения на более серьез-
ный уровень и объявила о по-
молвке. Как только руководство 
TheUglyBugBall.com узнало о на-

мерении Клиффорда и Уокер по-
жениться, паре сразу пообеща-
ли медовый месяц за счет сайта. 

Свадьба влюбленных со-
стоится через несколько меся-
цев. Ожидается, что церемония 
пройдет в узком кругу друзей и 
родственников Джанин и Тома. 
Через несколько дней после тор-
жества молодожены отправятся 
в оплаченное сайтом знакомств 
свадебное путешествие в Уэльс. 

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Вид 
изобразительного искусства. 
10. Басня Крылова. 11. Пьеса  
Булгакова. 12. Емкость для хра-
нения жидкостей. 13. Ее на уши 
вешают. 14. Сопровождает за-
ядлого курильщика. 15. Напи-
ток. 17. Промышленное пред-
приятие с механизированны-
ми процессами производства. 
20. Роман Даниила Гранина. 
23. Приспособление для об-
махивания во время жары. 24. 
Страстное воодушевление, 
подъем. 25. То же, что солод-
ка. 26. Что, по мнению Досто-
евского, спасет мир? 29. Пло-
довое дерево. 32. У чего оста-
лась бабка. 34. Геометриче-
ский  термин. 35. За ней сидят 
в школе. 36. Она первая приле-
тает весной. 37. Сельскохозяй-
ственная профессия. 38. Спе-
циалист по верховой езде. 39. 
Вещество, понижающее ста-
тическую электризацию поли-
мерных материалов. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Тяже-
лая, громоздкая, неуклюжая 
повозка. 3. Полевое укрепле-
ние. 4. Плоская плита, деталь 
зданий и сооружений. 5. Отказ от чего-нибудь 
в пользу другого. 6. Овощное растение, назы-
ваемое «крокодиловой грушей». 7. Режущая 
часть холодного оружия. 8. Клавишный музы-
кальный инструмент. 9. Событие с трагически-
ми последствиями. 16. Заправленное дрожжа-
ми, забродившее жидкое тесто. 17. Приготов-
ленное, собранное впрок. 18. Лакомство в виде 
двух хрустящих пластин и с прослойкой прали-
не между ними. 19. И мемориальная, и шахмат-
ная, и грифельная. 20. Башня с колоколами. 21. 
Спортсмен, установивший высший показатель. 
22. Роман Достоевского. 27. Иван Пырьев сбли-
зил ее с пастухом. 28. Амплуа актрисы, испол-
няющей роли подростков, мальчиков, девочек. 
30. Парная плоская широкая кость в верхней ча-
сти спины. 31. Одно из возможных продолжений 

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

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, 
ОПубЛИКОВАННЫй 30 ОКТябРя.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 7. Скоморох. 8. Патри-
арх. 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. Прохла-
да. 35. Просечка. 

ПО ВЕРТИКАЛИ:  1. Экспонат. 2. Смерд. 3. 
боров. 4. Паста. 5. билет. 6. Графство. 9. Зло-
дей. 13. Ступица. 14. яблочко. 16. Съезд. 17. 
Амеба. 21. Квартира. 22. Сговор. 23. болтан-
ка. 27. Фрахт. 29. Осада. 30. Ребро. 31. Ларец

Составила Н. ВОРОНИНА.

 

Е
СЛИ нос чешется, а вы-
пить нечего, падает вся-
кое доверие к народным 
приметам.

- Наконец-то, дорогой, 
мы выплатили все долги на-
шей акушерке!

- Так, значит, теперь ма-
лыш полностью наш?!

- О, Вася, привет! Как твоя 
астрономия? (Вася, совер-
шенно потерянный кадр, блед-
ненький 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 ба-
бушки с дедушкой. Ребенок 
пробыл у них 4 дня и выучил 
новое слово - сложное!

- баба, деда?
- Давление…

В Эфиопии за рождение 
второго ребенка дают по-
пить...

Самый страшный ответ 
на вопрос: «Ключ от кварти-
ры у тебя?» - «Ключ от квар-
тиры у тебя!».

Говорят, что в будущем в 
морфлот будут брать только 
неумеющих плавать - они на-
много лучше защищают свой 
корабль!

бензин дорожает, пото-
му что из-за подорожания 
цен на бензин увеличива-
ются затраты на его пере-
возку.

Среди основных причин 
брака любовь занимает вто-
рое место - между глупостью 
и водкой.

Серьезные отношения - 
это когда молодой человек 
начинает выходить из квар-
тиры девушки с мусором.

Правительство последнее 
отдает на повышение пенсий, 
а бабушки отдают их своим 
безработным внукам.

Приличная девушка ни-
когда не позвонит первой... 
но СМСками замучает!

- Мужчина! Да-да, вы  лы-
сый и в очках, отойдите! Я не 
вам краснею!

- Просыпайся! Обеден-
ный перерыв!

- Идите без меня - я се-
годня без обеда работаю...

В рыболовном магазине.
- Дайте мне десять червей  

и активируйте их!

Подружка работала вос-
питательницей в детском 
саду. Как-то, после тяже-
лого рабочего дня, заходит 
в автобус, достает проезд-
ной  и громко и строго как 
крикнет на весь салон: «ТАК! 
Посмотрели все на меня!».

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

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

Как рассказали в прокура-
туре Промышленного райо-
на, инспектор занималась 
выяснением обстоятельств 
получения подростком се-
рьезной травмы во время 
тренировки. Но искать и при-
влекать к ответственности 
виноватых ей, видимо, не хо-
телось. Поэтому она от имени 
матери мальчика «сочинила» 
заявление, из которого сле-
довало, что родители постра-
давшего просят проверку не 
проводить, никаких мер не 
принимать.  Эти «липовые» 
документы послужили осно-
ванием для вынесения поста-
новления об отказе в возбуж-
дении уголовного дела. 

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

Как рассказали в пресс-
службе краевого управле-
ния Следственного коми-
тета, сын дамочки попал на 
скамью подсудимых и в от-
ношении него было вынесе-
но постановление об отмене 
условного осуждения и на-
значении наказания в виде 
реального лишения свобо-
ды. Такой поворот дела очень 
расстроил любящую маму, и 
она недвусмысленно во все-
услышание заявила о своем 
намерении убить служитель-
ницу Фемиды.

ПРОЛЕТАРИИ 
ВСЕх СТРАН
Настоящий 
интернациональный 
отряд разнорабочих 
собрала фирма «Строй-
Поставка». 

Здесь, сообщает пресс-
служба прокуратуры Про-
мышленного района,  были 
трудоустроены восемь граж-
дан Республики Узбекистан, 
семь граждан Республики 
Туркменистан и двое граж-
дан Турции. Иностранцы «вка-
лывали»  без оформления со-
ответствующих документов и  
законных оснований для пре-
бывания и осуществления 
трудовой деятельности на 
территории Российской Фе-
дерации. Мировой судья при-
знал замдиректора фирмы 
виновным в организации не-
законной миграции и оштра-
фовал на  40000 рублей.

ю. ФИЛь.

К
ОРНЕПЛОДы пастернака 
похожи на крупную мор-
ковь, но только белого цве-
та, они превосходно зиму-
ют в открытом грунте. Се-

мена пастернака следует сеять 
под зиму, так как весенние по-
севы удаются хуже. Для ускоре-
ния всходов семена перед по-
севом замачивают на трое су-
ток, затем подсушивают. Глуби-
на заделки семян 2-3 см. 

С лечебной целью применя-
ют траву, корни и плоды. Траву 
собирают во время цветения. 
Корни выкапывают осенью. При 
заготовке сырья необходимо 
соблюдать предосторожность. 
Контакт влажной кожи с листья-
ми и плодами пастернака мо-
жет привести к воспалению ко-

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». 

жи рук.  Корнеплоды использу-
ют свежими или сушат (предва-
рительно нарезав тонкими лом-
тиками), 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 ап-
петит и улучшать пищеваре-
ние, особенно при заболевани-
ях желудка, сопровождающих-
ся коликами. Для аппетита, а 
также при общем упадке сил и 
в период выздоровления сове-
туют пить 4 раза в день до еды 
по 1/3 стакана настоя (с саха-
ром, медом), приготовленного 
из расчета 2 столовые ложки из-
мельченных корней на один ста-
кан кипятка. Нередко применя-

ют пастернак как мочегонное, 
спазмолитическое и болеуто-
ляющее средство, при песке и 
камнях в почках и мочевом пу-
зыре, водянке. Употребляют 
его и для смягчения простуд-
ного кашля и улучшения отделе-
ния мокроты. В подобных слу-
чаях готовят отвар из расчета 
одна чайная ложка измельчен-
ных корней на один стакан воды 
(кипятят 15 минут) и принимают 
шесть раз в день по одной сто-
ловой ложке. Из семян пастер-
нака получен препарат пасти-
нацин, который применяют для 
лечения стенокардии и при не-
врозах. Из плодов пастерна-
ка изготовлен препарат берок-
сан, предназначенный для ле-
чения кожных болезней: вити-
лиго и гнездной плешивости. 

В пищу применяют как корне-
плоды, так и молодые стебли с 
листьями.  Пастернак кладут в 
супы или отвары, борщи, упо-
требляют в качестве гарнира к 
мясным блюдам. Из него гото-
вят пюре, которое напомина-
ет вкус ореха. Вот его рецепт. 
Пастернак следует готовить на 
пару не очищенным от кожицы, 
пока он не станет мягким. По-
том его нужно почистить и раз-
резать продольно, вдоль корня. 
Если в нем большая сердцеви-
на, удалите ее. Разомните и по-
давайте, как пюре из картофе-
ля. Пастернак также использу-
ется при солении и консервиро-
вании овощей.

АНАТОЛИй КАРНАух.
Село Арзгир.

О
ЧЕРЕДНОй соперник ди-
намовцев клуб «Автодор»   
находится в турнирной 
таблице ниже ставро-
польцев. А доказывать 

свое превосходство подо-
печным Г. Гридина на этот раз 
предстояло на выезде.  За без 
малого 30-летнюю историю 
пиком достижений «Автодо-
ра» стали два сезона, прове-
денные в начале девяностых в 
первой российской лиге. Де-
бют получился успешным, ко-
манда финишировала в ша-
ге от «вышки». Продолжение 
оказалось провальным - «син-
дром второго сезона» преодо-
леть не удалось, а затем, как 
и у многих, у «Автодора» сме-
нились приоритеты, и с ролью 
фармклуба «Алании» он худо-
бедно справляется.  

Несмотря на молодость и 
даже юность игроков, коман-
да эта с характером и зубы, 
особенно в домашних матчах, 
нередко показывает. В завер-
шающей игре первого круга в 
краевом центре, когда хозяе-
ва, казалось, вымучили побе-
ду, на исходе встречи реализо-
вав пенальти, гости умудрились 

Психология победы
«Автодор» (Владикавказ) - «Динамо» (Ставрополь) - 1:2 (0:1). 
спастись в компенсированное ар-
битром время. Назвать отчетную 
встречу попыткой реванша язык 
не поворачивается, но на благо-
приятный ее исход надежды, ко-
нечно же, были. 

Состав «Динамо»: Ледов-
ской, Габараев, Протопопов, 
Блохин, (Духнов, 71), Матвеев,  
(Саркисян, 87), Супрун  (Глущен-
ко, 80), Кашиев, Бровин, Чулюка-
нов, Глазюков (Кулагин, 90), Ба-
сиев (Бидов, 74).

Накануне на глаза мне попа-
лась заметка из еженедельни-
ка «Футбол» начала шестиде-
сятых, в которой Юрий Севидов 
рассуждает, почему при при-
близительно равном классе од-
ни команды побеждают, а дру-
гие проигрывают. И приходит к 
выводу:  что то малое, склоня-
ющее чашу весов в ту или иную 
сторону, лежит в области пси-
хологии. За прошедшие полве-
ка 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 со-
перниками результат встречи не 
довлел, и обе команды могли по-
зволить себе просто поиграть в 
удовольствие, что они и сдела-
ли. По истечении получаса игры 
гости открыли счет. Валерий Ба-
сиев протащил мяч по правому 
флангу и сделал нацеленный на-
вес на Сергея Глазюкова, кото-
рый освободился от опеки, вы-
прыгнул выше всех и головой по-
ложил снаряд в самый уголок во-
рот хозяев — 0:1. При таком сче-
те соперники ушли на перерыв. 

С началом второго тайма за-
моросил легкий дождик, к концу 

встречи превратившийся в силь-
нейший ливень. Хозяева успели 
сравнять результат еще по хоро-
шей погоде. С того же правого 
фланга последовал навес в на-
шу штрафную, который защит-
никам удалось вынести, к со-
жалению, недалеко - и набегав-
ший Гурам Тетрашвили сильно 
и мощно пробил впритирку со 
штангой - 1:1. 

Дальнейшее противостоя-
ние больше походило на борь-
бу в грязи (есть такая разно-
видность единоборств), неже-
ли на футбол, но соперники за-
велись и в этих суровых усло-
виях выявили-таки победите-
ля. В одной из последних атак 
гостей, когда завершалось до-
полнительное время, после на-
пряженной борьбы в штрафной 
хозяева уже подумали, что отби-
лись, мяч ушел на угловой. Но у 
Виталия Глущенко на этот счет 
было свое мнение. Догнав мяч 
буквально на ленточке, он сде-
лал навес на все того же Глазю-
кова, второй точный удар голо-
вой которого принес динамов-
цам не только трудовую победу 
в очень непростом поединке — 
1:2, но и вознес их на 11-е про-
межуточное место в турнирной 
таблице. При удачном раскла-
де игр завершающего тура ди-
намовцы могут финишировать 
восьмыми, при неудачном — за-
нять 14-е место.

«Машук-КМВ», в первом кру-
ге в родных стенах обыгравший 
«Черноморец», на этот раз в го-
стях в упорной борьбе и лишь на 
последней минуте встречи усту-
пил победителю зоны – 1:2. Мяч 
у пятигорчан провел Заур Ку-
нижев.  «Кавказтрансгаз-2005» 

принимал «Краснодар-2000», 
и в начале встречи Дмитрий 
Шовгенов с пенальти открыл 
счет. После этого кубанцы от-
грузили 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 предыду-
щего тура зафиксированы та-
кие результаты: СКА - «Астра-
хань» - 1:1. «Краснодар-2000» 
- «Черноморец» - 0:0.  

В заключительных играх 5 
ноября динамовцы краевого 
центра принимают ФК «Астра-
хань», а пятигорский «Машук-
КМВ»  — рыздвяненский «Кав-
казтрансгаз-2005». 

СЕРГЕй ВИЗЕ. 

Турнирная таблица 
зоны «юг» 

                               
                                 в н п    м о
Черноморец 24 3 4 62-19 75
Торпедо 20 8 3 41-15 68
Машук-КМВ 17 8 6 50-27 59
Астрахань 16 7 8 56-35 55
Краснодар-2000 15 10 6 51-27 55
Беслан 12 8 11 35-36 44
КТГ-2005 12 8 11 40-48 44
Ангушт 9 13 10 37-43 40
МИТОС 10 9 12  45-44 39
Дружба 11 5 15 33-39 38
Динамо Ст 8 13 10 34-45 37
СКА Р/Д 9 9 13 33-37 36
Энергия 9 9 13 40-52 36
Дагдизель 9 7 15 39-42 34
Таганрог 8 4 19 27-49 28
Автодор 5 8 18 31-47 23
Батайск 4 3 24 19-68 15

Минераловодский совет, администрация Минераловодско-
го муниципального района выражают искренние соболезнова-
ния главе Минераловодского муниципального района М. В. Чу-
кавину в связи со смертью его матери

Аполлинарии Петровны.
В этот тяжелый час мы разделяем вашу боль, скорбим вме-

сте с вами.

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 Ставрополь-
скому краю вносит следующие изменения в ра-
нее данное объявление от 13.08.2010 о проведе-
нии конкурса по формированию кадрового резер-
ва Минюста России и замещению вакантных долж-
ностей федеральной государственной граждан-
ской службы:

- конкурс на замещение вакантной должно-
сти гражданской службы главного специалиста-
эксперта отдела по контролю за деятельностью не-
коммерческих организаций отменить;

- конкурс по формированию кадрового резер-
ва 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.

ООО «МТу «Телеком-С», 

г. Ставрополь, пр-т Кулакова, 5-1г, 

тел. 56-63-66, факс 95-50-13, 

ПРИГЛАШАЕТ НА РАбОТу 

по следующим должностным 

вакансиям:
- механик, имеющий водительское удостоверение 

категории «В, С», опыт работы не менее 3 лет, 

возраст от 35 лет;

- водители категории «В», «С», «Е» - «В», «С», «Д», 

стаж работы по специальности не менее 3 лет, 

на автомобили марки «КамАЗ», «МАЗ», «Урал», 

«ГАЗ»; «УАЗ»;

- трактористы, стаж работы по специальности 

не менее 3 лет, на тракторы марки «Т-130», «Т-170»;

- токарь, стаж работы не менее 3 лет;

- монтажник связи — кабельщик;

- монтажник связи — спайщик, стаж работы 

не менее 3 лет.
Работа в передвижных 

механизированных колоннах. Заработная 

плата высокая, социальный пакет 
предоставляется.


