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В 
Краснодаре прошло вне-
очередное общее собра-
ние членов нП «сро «регио-
нальное объединение строи-
телей Кубани». В его работе 

участвовали первый заместитель 
руководителя аппарата нацио-
нального объединения строите-
лей (носТроЙ) Кирилл Холопик, 
представители законодательной, 
исполнительной власти региона, 
строительных компаний, входя-
щих в эту саморегулируемую ор-
ганизацию. делегацию ставро-
польского края возглавил член 
совета «росК», генеральный ди-
ректор ооо сК «ЮгстройИнвест» 
Юрий ИВаноВ (на снимке). 

Как подчеркнул Юрий Иванов, 
в собрании участвовали руково-
дители и представители практи-
чески всех организаций ставро-
польского края, входящих в «ре-
гиональное объединение строи-
телей Кубани». 

- Все члены «росК» от став-
рополья прибыли на собрание, 
где рассматривались актуаль-
ные вопросы. нам было инте-
ресно узнать о ближайших пла-
нах работы нашей саморегули-
руемой организации, о пробле-
мах, которые нам нужно сообща 
решать, - сказал Юрий Иванов. 

собрание открыл доклад 
председателя совета «росК» Ба-

Верить, строить и достойно жить
Под ТаКИм деВИзом раБоТаЮТ сТроИТелИ КуБанИ И сТаВроПолья 

На правах рекламы

тырбия Тутаришева. он проин-
формировал коллег о результа-
тах работы совета и исполнитель-
ной дирекции нП «сро «росК» за 
июнь - октябрь 2010 года. 

В числе поднятых на собра-
нии вопросов - сфера деятельно-
сти нП «сро «росК», утвержде-
ние изменений в документы пар-
тнерства, принятие кодекса пар-

тнерских отношений. К слову, нП 
«сро «росК» решило создать и 
принять такой документ одним из 
первых среди коллег в россии. В 
кодексе прописаны многие нюан-
сы взаимодействия членов и со-
вета партнерства, включая эти-
ческие нормы сотрудничества 
между всеми организациями, 
входящими в нП «сро «росК». 

- мы должны действовать по 
отношению друг к другу как пар-
тнеры, поддерживать в трудную 
минуту, участвовать в повыше-
нии профессионализма работ-
ников организаций, вступивших 
в нашу сро, и, конечно, прини-
мать меры к нарушителям, бро-
сающим тень на нашу репутацию, 
- подчеркнул важность принятого 
документа Юрий Иванов. 

В отличие от некоторых сро, 
взявших курс на повышение 
планки (прежде всего финансо-
вой) для вступающих в саморе-
гулируемые организации, «реги-
ональное объединение строите-
лей Кубани», напротив, работает 

над тем, как сделать вхождение 
новичков в объединение мак-
симально демократичным. ак-
туальным решением собрания 
стало снижение требований (до 
минимально необходимых, уста-
новленных законодательством) 
к организациям для получения 
свидетельств на допуск к рабо-
там. утверждены критерии, ко-
торые оптимизируют и облег-
чают процедуру получения сви-
детельств строительными орга-
низациями. разумеется, это во-
все не означает, что в сро будут 
брать всех подряд. Просто про-
цедуры и сроки минимизируют-
ся – для добросовестных стро-
ителей, чья деятельность не вы-
зывает вопросов у руководства, и 
членов партнерства, надзорных 
и контролирующих органов. а 
тем, кто ожидает от вступления в 
сро лишь сиюминутную выгоду и 
является фирмой-однодневкой, 
вхождение в партнерство все 
равно не светит, заверили руко-
водители «регионального объ-

единения строителей Кубани». 
необходимые коррективы 

внесены предельно точно и опе-
ративно, что открывает хорошие 
перспективы для пополнения ря-
дов сро «росК» новыми органи-
зациями, желающими работать 
стабильно, масштабно и совре-
менно. думается, это станет до-
брым знаком для тех, кто раз-
мышляет над выбором саморе-
гулируемой организации. 

еще один важный фактор 
для принятия решения в поль-
зу «росК»: нП сро «региональ-
ное объединение строителей 
Кубани» выступило инициато-
ром создания на его базе двух 
некоммерческих партнерств - в 
области энергоэффективности 
и пожарной безопасности. Это 
логичный шаг, защищающий ин-
тересы строительного сообще-
ства и смежников, занимающих-
ся энергоэффективностью и по-
жарной безопасностью.

Изменения в федеральном 
законодательстве, касающемся 

этих сфер, предстоящая отмена 
лицензий по пожарной безопас-
ности требуют введения системы 
саморегулирования по этим ви-
дам деятельности. учитывая, что 
они неразрывно связаны со стро-
ительством, совет принял реше-
ние образовать такие нП в рам-
ках одной из крупнейших само-
регулируемых организаций Юга 
россии – «регионального объе-
динения строителей Кубани», за-
явили на собрании Батырбий Ту-
таришев и исполнительный ди-
ректор партнерства александр 
Каверин. Поэтому нет необхо-
димости и нынешним, и потен-
циальным членам этой сро ис-
кать контакты с профильными са-

морегулируемыми организация-
ми. Все проблемы будут решать-
ся в рамках одной из самых круп-
ных и мощных сро на Юге рос-
сии - «регионального объедине-
ния строителей Кубани». Чем не 
довод для принятия решения о 
вступлении именно в это объе-
динение? 

Кроме того, по окончании со-
брания был организован семи-
нар по проведению открытых 
аукционов в электронной фор-
ме. Применяя потенциал совре-
менных информационных тех-
нологий и специализированных 
сайтов (в том числе и на сай-
те партнерства), подрядчики и 
субподрядчики, входящие в нП 
«сро «росК», смогут получить 
не только информацию об аук-
ционах, тендерах и конкурсах, но 
и узнать о вакансиях и условиях 
сотрудничества с застройщика-
ми и заказчиками. И это еще од-
но подтверждение того, что «ре-
гиональное объединение строи-
телей Кубани» не только деклари-
рует открытость и прозрачность 
в работе, но и претворяет эти 
принципы в своей ежедневной 
деятельности. И уверенно идет к 
успехам под девизом: «строить, 
верить и достойно жить!» 

ЯрослаВ Шрамко.

В стаВрополе 
похИщены лЮдИ
Это уроженцы Ингушетии, прописанные в на-
зрани, - ахмед Газдиев и Ислам евлоев. Эти 
двое парней были похищены в августе вече-
ром во дворе дома № 243 по улице ленина. 
около восьми человек насильно затолкали 
пострадавших в «Газель» без регистраци-
онных знаков и увезли их в неизвестном на-

правлении. до настоящего времени место-
нахождение плененных не установлено. ру-
ководитель ставропольского межрайонно-
го следственного отдела сУ ск россии по ск 
михаил параскевич просит жителей региона, 
располагающих какой-либо информацией о 
совершенном преступлении и местонахож-
дении Газдиева и евлоева, сообщить любые 
сведения по телефону (8652) 26-25-28 или по 
адресу: ставрополь, ул. советская, 9. 

И. ИльИноВ.

В
осьмого ноября столбик 
термометра в ставрополе 
поднимался до 20 граду-
сов, чего в краевом центре 
не отмечалось с 1963 года, 

в Буденновске воздух прогрел-
ся до +23, в Изобильном и ми-
неральных Водах до +15. Впро-
чем, до климатических рекор-
дов еще далеко: самый теплый 
день в ноябре отмечался в 1992 
году (25,8о), а самый холодный в 
1993-м (-26о).

По мнению синоптиков 
ставропольского филиала 
северо-Кавказского метеоа-
гентства, причиной запозда-

лого наступления в крае «ба-
бьего лета» стал сибирский 
антициклон, который принес с 
юго-восточными и южными ве-
трами прогретый воздух азиат-
ских пустынь. Во второй поло-

В 
ПрИПодняТоЙ атмо-
сфере торжественно-
го соб рания, прохо-
дившего в актовом за-
ле гуВд по сК, ощуща-

лась и грустная нотка - ввиду 
реформирования мВд из на-
звания этого праздника ис-
чезнет слово «мили ция». на-
чальник милицейского главка 
александр горовой поздра-
вил личный состав с 93-й го-
довщиной российских орга-
нов правопорядка.

- Ваша трудная, ответствен-
ная служба способствует ста-
новлению правового государ-
ства, призванного обеспечить 
безопасность каждого граж-
данина, защиту его интересов, 
чести, достоинства, покоя, бла-
гополучия, самой жизни.

Точка оТсчеТа

410 меГаВатт - не ШУтка
Вчера в невинномысске прошла коллегия 

краевого министерства промышленности, 
энергетики и транспорта. Были рассмотре-
ны итоги работы предприятий промышленно-
го комплекса и транспорта региона за девять 
месяцев этого года. Также речь шла о созда-
ваемом в городе химиков промышленном кла-
стере. В его рамках вскоре на невинномысской 
грЭс оао «Энел огК-5» даст ток новая парога-
зовая установка мощностью 410 мегаватт. а ле-
том 2011 года планируется пустить в строй ме-
ламиновый цех оао «невинномысский азот».

а. мащенко.

 ИнноВацИИ В архИВах
Вчера состоялось заседание коллегии коми-

тета по делам архивов, главным вопросом по-
вестки дня стало выполнение плана реализации 
«стратегии развития архивного дела в ставро-
польском крае в 2009-2020 годах». 

Председатель комитета е. долгова отмети-
ла, что в течение 2009-го и десяти месяцев 2010 
года в отрасли проведена целенаправленная 
деятельность по инновационному развитию ар-
хивного дела. социально значимые тематиче-
ские электронные базы данных пополнены на 
14% и составляют около 530 тысяч записей. В 
программный комплекс «архивный фонд» вве-
дены сведения на 9% документов и 73% фон-
дов, хранящихся в архивах края.

особое внимание архивисты уделили каче-
ству своей деятельности. за указанный пери-
од исполнено свыше 170 тысяч запросов. В це-
лях предоставления услуг в электронном ви-
де и расширения доступа пользователей к ар-
хивной информации на электронные носите-
ли переведено более 6,4 тысячи единиц хра-

нения. на едином портале государственных и 
муниципальных услуг ставропольского края 
размещена подробная информация об оказа-
нии государственной услуги по предоставле-
нию архивных сведений, обеспечена возмож-
ность подачи гражданами заявлений в элек-
тронном виде. 

среди первоочередных задач - наращива-
ние темпов внедрения новейшего специали-
зированного оборудования и программного 
обеспечения, активизация процесса перево-
да в электронный вид наиболее востребован-
ных документов.

Кроме того, на заседании коллегии подведе-
ны итоги состоявшегося в махачкале совмест-
ного заседания научно-методических советов 
архивных учреждений северо-Кавказского и 
Южного федеральных округов, где были опре-
делены перспективы их сотрудничества на 
2011-2012 годы. 

н. БыкоВа.

БЮджетнИкИ треБУЮт 
ИндексацИИ

Вчера в рамках третьего этапа Всероссий-
ской акции профсоюзов образования, здраво-
охранения и культуры «Бюджетникам страны - 
достойную зарплату» совет регионального от-
деления ассоциации профсоюзов работников 
непроизводственной сферы рФ организовал 
встречу своих активистов с депутатами думы 
ставропольского края. В ней приняли участие 
е. Бражников, Ю. гонтарь, а. гоноченко, В. гон-
чаров, а. сысоев, с. Фоминов. главное требо-
вание профсоюзных лидеров - индексация за-
работной платы работников бюджетной сферы 
в ближайшее время.

л. коВалеВскаЯ.

Вчера ставропольские стражи правопорядка отметили 
профессиональный праздник - день российской милиции

И отметил, что 10 ноября 
2010 года - своеобразная точ-
ка отсчета, после которой пра-
воохранительные органы всту-
пают в новую эпоху.

- за многие годы существо-
вания российская милиция пе-
режила немало реформ. Из 
нашего подчинения выводи-
ли службы и ведомства, у нас 
забирали некоторые функ-
ции и возлагали дополнитель-
ные обязанности, но ни одно 
из этих мероприятий не опти-
мизировало работу милиции. 
Потому как забывали выпол-
нять один из главнейших тези-
сов теории управления - обе-
спечить милицию финансо-
выми, материальными и люд-
скими ресурсами. сегодня же 
в мВд россии последователь-
но и грамотно осуществляются 
реформы, направленные на по-
вышение эффективности опе-
ра тивно-служебной деятельно-

сти, укрепление доверия к ор-
ганам правопорядка со сторо-
ны населения. Предстоящие, 
по крайней мере, два года бу-
дут сложными, но этот период 
достаточен для того, чтобы мо-
тивировать человека работать в 
органах внутренних дел. И ес-
ли принято решение остаться - 
значит, нужно делать свое де-
ло соответствующим образом.

назвал нынешний праздник 
особенным и губернатор края 
Валерий гаевский.

- Во-первых, он совпал с 
приходом в край нового на-
чальника гуВд, а во-вторых, 
потому что фактически мили-
ция в последний раз встречает 
его в сложившейся политико-
управленческой системе: че-
рез полгода вступит в силу за-
кон «о полиции», который в но-
вой редакции уже внесен Пре-
зидентом рФ в госдуму рос-
сии, - сказал он. - Проект это-

го закона, как известно, про-
шел процедуру публичного 
обсуждения. И наш край стал 
одной из немногих площадок, 
где глава государства счел не-
обходимым лично услышать 
мнение общества, граждан 
и самих правоохранителей 
по судьбоносной реформе во 
время рабочей поездки в Пя-
тигорск 19 августа. 

глава края выразил надеж-
ду, что в новом законе будет 
найден нужный баланс между 
защитой интересов граждан и 
обеспечением эффективной 
работы правоохранительных 
органов. а со своей стороны 
пообещал ставропольским 
милиционерам поддержку. 

неотъемлемой частью 
торжества стало награжде-
ние лучших из лучших. глава 
края вручил медаль «за отли-
чие в охране общественно-
го порядка» майору милиции 
в отставке александру Кон-
дратову, награжденному ука-
зом Президента рФ за само-
отверженность при исполне-
нии служебного долга. Были 
вручены также почетные гра-
моты губернатора и думы сК, 
ведомственные награды. Кро-
ме того, одна из строительных 
компаний подарила сертифи-
каты на получение квартир 
трем наиболее нуждающим-
ся в жилплощади сотрудни-
кам криминальной милиции.

ЮлИЯ ФИль.
Фото Эдуарда КорнИенКо.

Вернисаж 
«бабьего лета»
погода не устает преподносить сюрпризы: 
в прошлом году в это время на ставрополье 
выпал первый снег высотой от 10
до 17 сантиметров, а нынче метеорологи 
регистрируют плюсовые температуры

вине месяца на ставрополье 
придет холодный арктический 
воздух. Температура в ночные 
часы понизится до -7 градусов, 
в северных и предгорных рай-
онах до -10; а днем не превы-
сит +5. северные ветры могут 
принести снег. с 21 по 30 ноя-
бря ожидаются осадки разной 
интенсивности и туманы с мо-
росью. 

обращаем внимание метео-
чувствительных людей на су-
щественные перепады атмос-
ферного давления. например, 
в ставрополе, в различных его 
территориях, из-за перепа-
да высот давление может раз-
ниться до 10 мм ртутного стол-
ба и больше. 

В. нИколаеВ.
Фото Эдуарда КорнИенКо.

Э
ТоТ проект призван най-
ти талантливых молодых 
людей, способных пред-
ложить неординарные 
решения в IT-сфере для 

модернизации нашей страны и 
формирования нового иннова-
ционного этапа в ее развитии. 
Школьники, студенты и аспи-
ранты, интересующиеся ин-
формационными технология-
ми, могут проявить свои спо-
собности и получить возмож-
ность работать и развиваться. 

руководитель проекта алек-
сей раздобудько пояснил, что 
проект стартовал 30 июня. Бы-
ло подано около ста заявок. 
наш край вошел по качеству 
поданных предложений в число 
лучших регионов россии и за-
нял 17-е место по их количеству. 

В феврале планируется запуск 
второго этапа, чтобы создать 
единую информационную базу 
финалистов. Поданные проек-
ты будут представлены в прави-
тельстве, вузах и коммерческих 
организациях. По итогам пер-
вого тура дипломы получили 
шестнадцать лучших проектов. 

В номинации «моя электрон-
ная школа» отмечены  сайты 
средних школ № 12 Пятигорска 
и № 30 ставрополя, целью ко-
торых являются популяризация 
учебных заведений, поддержка 
контактов с выпускниками, пре-
доставление сведений об успе-
ваемости учащихся и т. д. 

одним из самых оригиналь-
ных жюри признало работу 
«гарри Поттер и таблица умно-
жения» школьника из ставро-

В ставрополе подведены итоги первого этапа 
всероссийского проекта «IT-прорыВ 
в ставропольском крае» партии «единая россия», 
реализуемого совместно с государственной 
корпорацией «ростехнологии» и Softline.

Гарри ПоТТер и Таблица 
умножения 

поля егора дубовика. Им раз-
работана программа, которая 
является цифровым образо-
вательным ресурсом, предна-
значенным для самостоятель-
ного изучения таблицы умно-
жения на домашнем компью-
тере. В номинации «лучший 
социальный проект» победил 
«Интернет-справочник риту-
альных салонов в россии и за 
рубежом» Виктора Ковалева, 
который призван информиро-
вать население о социальных 
гарантиях и действиях в слу-
чае смерти близкого челове-
ка. «лучшим информационным 
проектом» назван интернет-
портал антона данилова, пред-
назначенный для повышения 
имиджа и туристической при-
влекательности северного Кав-
каза. В номинации «актуальное 
решение» высоко оценили про-
ект Ирины Павленко «Кибер-
ликбез». Как рассказала сама 
девушка, ее работа нацелена 
на комплексное обучение вла-
дению ресурсами информаци-
онного общества. 

 Элла даВыдоВа.

 ЭкспозИцИЮ 
епархИИ отметИлИ 

на прошедшей в москве IX церковно-
общественной выставке «Православ-
ная русь» дипломом за использование 
новых информационных технологий 
отмечена экспозиция ставропольско-
Владикавказской епархии. В этом фо-
руме приняли участие более 300 цер-
ковных и светских организаций из рос-
сии, Белоруссии, украины, грузии, Ки-
пра, Израиля, Туркмении и Казахстана. 
основой экспозиции ставропольской 
и Владикавказской епархии стал сен-
сорный информационный киоск, со-
держащий подробную мультимедий-
ную энциклопедию епархиальной жиз-
ни. огромный интерес вызвали темати-
ческие буклеты, периодические изда-
ния и видео-, аудиодиски.

н. БыкоВа.

 дИаБет под
контролем

Вчера в ставрополе и Пятигорске стар-
товала акция «Возьми сахарный диа-
бет 2-го типа под контроль». Жители 
этих городов могут бесплатно прове-
рить уровень сахара в крови и узнать 
больше о лечении диабета. В ставро-
поле всех желающих 11-12 ноября при-
нимают в краевом эндокринологиче-
ском диспансере и поликлинике № 6, 
в Пятигорске 12-13 ноября - на базе го-
родской поликлиники. Там установле-
ны мобильные комплексы на колесах, 
оснащенные лабораторной техникой. 
специалисты краевого эндокриноло-
гического диспансера проводят для 
всех желающих однодневную школу 
«диабет». К слову, ставрополье - вто-
рой регион после москвы, где в рамках 
Всемирного дня борьбы с диабетом (14 
ноября) реализуется эта программа. 

е. костенко.

 трИ кИта 
леГкой мУзыкИ 

Так назвали организаторы прошед-
шее вчера в ставропольской краевой 
библиотеке им. лермонтова очередное 
заседание семинара «Человек в про-
странстве культуры». на сей раз его 
основными героями стали легенды ми-
ровой эстрады: в 2010 году исполняет-
ся 95 лет со дня рождения американ-
ского певца и актера Фрэнка синатры 
(1915-1998 гг.), 75 лет - «короля рок-н-
ролла» Элвиса Пресли (1935-1977 гг.), 
70 лет - одного из основателей группы 
«Битлз» джона леннона (1940-1980 гг.).

н. БыкоВа.

 поИскоВые канИкУлы
Во время осенних каникул поиско-
вый отряд «Истоки» из села Большая 
джалга Ипатовского района под ру-
ководством В. Черноляса побывал в 
экспедиции «голубая линия» по ме-
стам боев Великой отечественной 
войны на территории Краснодарско-
го края. началась экскурсия с города 
усть-лабинска, в котором поискови-
ки посетили храм преподобного сер-
гия радонежского, александровскую 
крепость, заложенную а. суворовым, 
памятник мирным жителям, расстре-
лянным фашистскими оккупантами в 
1942 году. завершилась экспедиция в 
городе-герое новороссийске.

н. мИхайлоВа.

 ВыШлИ В полУФИнал
В Волгограде состоялось зональное 
первенство россии по волейболу сре-
ди юношей 1996 - 1997 годов рожде-
ния, в которых участвовали команды 
из регионов Юга россии и северно-
го Кавказа. сборная ставропольского 
края, сформированная на базе коман-
ды «свободный труд» из новоселицко-
го района, в упорной борьбе завоевала 
второе место и получила право высту-
пать в полуфинале первенства россии.

н. ГрИщенко.

 наШел «оккУпантоВ»
В ставрополе завершено расследова-
ние и направлено в суд уголовное дело 
в отношении жителя поселка демино, 
обвиняемого в совершении преступле-
ния экстремистской направленности. 
Как рассказала помощник руководи-
теля ставропольского межрайонного 
следственного отдела краевого управ-
ления следственного комитета ольга 
науменко,  этим летом мужчина, нахо-
дясь в общественном месте, стал вы-
ражать неприязнь к лицам русской на-
циональности, их образу жизни, куль-
туре, традициям. он сделал сногсши-
бательный вывод, что русские «оккупи-
ровали» ставрополь.

Ф. крайнИй.

клещИ 
«пощадИлИ» 
стаВропольцеВ
медики проанали-
зировали показате-
ли заболеваемости 
крымской геморра-
гической лихорадкой 
(кГл) в 2010 году. 

По результатам иссле-
дований, весной-летом это-
го года в крае с подозрени-
ем на Кгл или с укусами кле-
щами были госпитализиро-
ваны 352 человека, что поч-
ти на 20 процентов больше, 
чем в прошлом году. однако 
случаев заболевания лихо-
радкой, подтвержденных ла-
бораторными исследовани-
ями, зарегистрировано все-
го 30. Как сообщает управ-
ление по госинформполити-
ке ПсК, в этом году удалось 
избежать летальных исхо-
дов. снизился в два раза и 
уровень заболеваемости. 
за весь эпидсезон лихо-
радка зафиксирована в 12 
административных терри-
ториях края, в то время как 
в 2009-м таких районов бы-
ло 15. Больше всего случаев 
заражения отмечено в Ипа-
товском районе. здесь ли-
хорадку подхватили девять 
человек. на больничную кой-
ку чаще всего попадали те, 
кто ухаживал за скотом или 
устраивал пикники на приро-
де. В большинстве случаев 
болезнь протекала в средне-
тяжелой форме. Как и в про-
шлом году, врачам удалось 
предотвратить наступление 
геморрагического синдрома 
- наиболее тяжелой формы 
заболевания. 

е. костенко.
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-М
ы несем ответствен-
ность перед буду-
щим поколением за 
сохранение уникаль-
ной природной среды 

Кавказских Минеральных Вод. И 
не нужно забывать, что «курорт-
ная жемчужина» служит на бла-
го всего населения России. По-
тому проблема обращения с от-
ходами стоит у нас острее, чем 
в других субъектах РФ. Прави-
тельством края в течение ряда 
лет ведется планомерная рабо-
та по созданию на Ставрополье 
современной системы управле-
ния отходами производства и 
потребления, включающей в се-
бя все составляющие: сбор, со-
ртировку, утилизацию ТБО, ис-
пользование вторичного сырья 
для изготовления новой про-
дукции. 

Сегодня плановой регуляр-
ной очисткой затронута терри-
тория, где проживает примерно 
75 процентов жителей, в основ-
ном это города и районные цен-
тры, по сельским населенным 
пунктам этот показатель со-
ставляет 23 процента. Да, эта 
цифра мала. Но для всех 35 му-
ниципальных районов и город-
ских округов края утвержде-
ны генеральные схемы очист-
ки территорий, а значит, где-то 
местная власть просто недора-
батывает. 

Государственные инспекто ры 
наказывают за нарушения приро-
доохранного законодательства 
и юридических, и должностных 
лиц, и глав муници палитетов. А 
вот наказать конкретное лицо, 
выбрасывающее мусор в лесо-
полосе, очень сложно. 

И еще немаловажная деталь 
- отказ части населения опла-
чивать затраты за сбор, вывоз 
и утилизацию ТБО. Сегодня эту 
услугу оплачивают не более 25 
процентов населения края. 

- Согласитесь, бывает и 
так, что на месте ликвидиро-
ванной незаконной свалки че-
рез какое-то время «благода-
ря» стараниям  местных жите-
лей появляется новая…

- Совершенно верно. Вопрос 
экологической культуры очень 
важен. Это основа, фундамент. 
Сегодня, к сожалению, отноше-
ние к природе потребительское. 

-Р
еАлИзАцИя проекта 
началась в 2006 году и 
за это время позволи-
ла улучшить ситуацию 
в краевом здравоохра-

нении и создать условия для его 
модернизации. В первую оче-
редь удалось сделать более эф-
фективной работу амбулаторно-
поликлинического звена. за эти 
годы мощность поликлиник уве-
личилась на 30 процентов. К при-
меру, если в 2005 году за сме-
ну поликлиники края принима-
ли около 43 тысяч пациентов, то 
сегодня 57 тысяч. Стала доступ-
нее и высокотехнологичная ме-
дицинская помощь. В 2005 году 
в федеральных клиниках проле-
чились 950 жителей края, а уже 
за девять месяцев этого года 
высокотехнологичную помощь 
получили 2320 больных. По-
высилось и качество лечебно-
диагностического процесса в 
краевом здравоохранении.

- За счет чего удалось до-
биться позитивных изменений?

- Прежде всего за счет осна-
щения учреждений здравоох-

Социальные 
СоСтавляющие
в Ставрополе состоялся семинар-совещание 
председателей региональных организаций 
профсоюза работников народного образования 
и науки СКФо о взаимодействии в рамках округа.

О состоянии дел в отрасли доложили председатель Ставро-
польской краевой организации л. Манаева, министр образования 
СК А. золотухина. Модернизационные процессы позволили зна-
чительно повысить уровень качества образования. Однако много 
еще предстоит сделать. В частности, совместно с профсоюзом 
министерство продолжает работу по совершенствованию усло-
вий труда педагогов. Об острой необходимости взаимодействия 
профсоюзов с органами законодательной власти, политически-
ми партиями высказался председатель комитета по образованию, 
науке и культуре краевой Думы е. Бражников.

Основной целью встречи были формирование совета предсе-
дателей отраслевого профсоюза СКФО, определение механизмов 
взаимодействия этого органа с социальными институтами округа, 
анализ проблем и перспектив развития региональных профорга-
низаций. Гости познакомились с работой студпрофкомов Ставро-
польского и Северо-Кавказского технического государственных 
университетов. Состоялось учредительное собрание студенче-
ского координационного совета СКФО, председателем которого 
избран А. Вартанов. Особые опасения, отмечали участники об-
суждения «молодежной» темы, вызывает новый интегрированный 
законопроект «Об образовании», осознанно удаляющий многие 
социальные составляющие. Из нормативного акта ушли упоми-
нание о социальной стипендии, фондах для материальной под-
держки студентов в тяжелых жизненных ситуациях, для лечения и 
оздоровления. Не предусматривается законопроектом и стипен-
дия аспирантам. В связи с этим пришли к общему выводу: необ-
ходимо быть готовыми к любому развороту событий и принимать 
активное участие в нормотворческом процессе, чтобы не допу-
стить ухудшения положения студенчества.

в. ГУБаРева.

За аГлоМеРацию - 
БольшинСтво
Сотрудники  ставропольского  фонда «Мнение» 
провели социологический  опрос с целью 
изучения общественного мнения по поводу 
создания Кавминводской агломерации 
и,  как первого шага, возможного объединения 
лермонтова и Пятигорска.

Были опрошены 1200 респондентов в возрасте 25 - 54 лет. Боль-
шинство (37,6 %)  идею  объединения городов одобрили. Резкое 
неприятие высказали 14,4 %, равнодушными к теме оказались 
21,1 % опрошенных горожан. По мнению большинства респон-
дентов, объединение будет способствовать улучшению ситуации 
в санаторно-курортном комплексе, бизнесе, торговле, позволит 
увеличить количество рабочих мест и мест проведения досуга. 
При этом, однако, вызывают опасение возможные изменения в 
сфере коммунальной инфраструктуры и экологии.

т. ПРотаСова.

12 тоМов о РоССиянах
Завершился самый ответственный этап 
всероссийской переписи населения 2010 года: 
заполнение переписных листов и контрольный 
обход многоквартирных жилых домов 
и подворий. 

На подготовку к переписи ушло около трех лет, и еще два года по-
надобится,  для того чтобы обработать собранный материал. Пред-
варительные итоги станут известны лишь к апрелю 2011 года. Авто-
матизированная обработка собранных в ходе переписи материалов 
осуществляется территориальными органами государственной ста-
тистики в субъектах Федерации, в нашем крае - Ставропольстатом. 
Ожидается поступление более четырех миллионов переписных ли-
стов. Кроме того, Ставропольстату поручена обработка всех пере-
писных материалов по Карачаево-Черкесской Республике. Понятно, 
что такой огромный объем работ можно выполнить только с помощью 
дополнительного счетного персонала. На смену переписчикам при-
дут операторы ввода МЧД (машиночитаемых документов) и эконо-
мисты формально-логического контроля. Результаты переписи опу-
бликуют в 12 тематических томах, которые будут содержать данные о 
численности и размещении населения, возрастно-половом составе 
и состоянии в браке, образовании, национальности, владении языка-
ми, гражданстве, источниках средств к существованию, числе домо-
хозяйств, рождаемости и другие. Помимо официальных публикаци-
онных томов предполагается издание специального атласа, брошюр. 

Все тома официальной публикации в открытом доступе будут 
размещены на сайте Росстата. Официальные публикации Всерос-
сийской переписи 2010 года будут направлены помимо федераль-
ных органов власти органам власти субъектов Российской Феде-
рации, в научные и учебные заведения, центральные библиотеки.

а. ФРолов.

В приоритете - здоровье
здоровые, работоспособные, энергичные граждане - гарантия успешного развития 
государства. Эта идея легла в основу приоритетного национального проекта «здоровье»

в апанасенковском районе состоялся 
праздник урожая. По традиции 
его проводят после завершения 
сельскохозяйственных работ. 

в
ОТ и сейчас, благополучно проведя сев ози-
мых, труженики собрались, как справедли-
во заметил глава администрации муници-
пального района Александр Косолапов, на 
главный праздник Приманычья. 

Хоть и трудным, но все-таки урожайным 
выдался нынешний год: хлеборобы района полу-
чили более 290 тысяч тонн зерна, причем качество 
пшеницы превзошло все ожидания. Кубок побе-
дителя и солидная денежная премия достались 
СПК «Путь ленина», где каждый гектар дал по 46 
центнеров зерна. В последние годы в районе рас-
тет число молодежи, занятой на уборке урожая. 

Опытные хлеборобы сожалеют, что сейчас 
школьникам нельзя садиться за штурвал, а ведь 
именно в детстве обычно проявляется интерес к 
профессиям комбайнера, тракториста, водите-
ля. Так было и в далеком детстве василия ЧеРе-
виЧКо (на снимке) из села Вознесеновского. Ро-
дители его всю жизнь в местном колхозе «Друж-
ба» проработали, а сам он после школы успел и 
на тракториста выучиться, и штурвальным пора-
ботать. После армии вернулся в ставший уже род-
ным колхоз, и, как оказалось, навсегда. 

Были у него победы и районного, и краевого 
значения. за высокие результаты на пахоте и жат-
ве он награжден двумя орденами Трудовой Сла-
вы. Впрочем, как говорит Василий егорович, это 
заслуга всей его семьи: жена в бригаде поваром 
всю жизнь проработала, а папины дочки Наташа 
и Таня много лет попеременно были у него штур-
вальными. Так обе в колхозе и остались, и теперь 

дед-орденоносец растит четверых внучат: стар-
ший, пятиклассник егорка, уже начинает атако-
вать деда просьбами прокатиться на тракторе. 

Жатва-2010 стала уже 40-й в его трудовой био-
графии. А на районном празднике урожая Васи-
лию Черевичко вручено свидетельство о присво-
ении ему звания «заслуженный работник Апана-
сенковского района».  

наДеЖДа БаБенКо.
Фото автора.

Прокати меня, дед, 
на тракторе

в третьем квартале этого года 
сельхозпредприятия края вывезли 
на продажу зернопродукции 
в 1,8 раза больше по сравнению 
с прошлым годом - свыше 
135,5 тысячи тонн.

Б
ОльшАя часть ставропольского зерна 
«утекла» в Краснодарский край и Ростов-
скую область. лидерами по экспорту этой 
продукции являются Кочубеевский и Ипа-
товский районы - 54,7 и 49,2 тыс. тонн  соот-

ветственно. По данным статистики, в Арзгир-
ском и Георгиевском районах края объемы вы-
воза увеличились в 4,4 и в 4,8 раза. Мясная про-
дукция поставлена в 17 регионов России - 34,6 
тыс. тонн (117 процентов к уровню минувшего го-
да). лидирует здесь шпаковский район, на до-
лю которого приходится 95 процентов всей вы-

возимой продукции. Молоко и молочные продук-
ты ушли в три субъекта Российской Федерации. 
Новоалександровский район являлся единствен-
ным поставщиком молочной продукции «на сто-
рону». Поставки составили 3,9 тыс. тонн, что в 9,7 
раза больше показателя 2009 года. Так, в Крас-
нодарский край вывезено две тысячи тонн, или 
51,8 процента от общего объема, в Адыгею - 1,2 
тысячи тонн, или более 30 процентов, в Волго-
градскую область - 0,7 тысячи тонн, или 18 про-
центов. 

А вот как выглядит картина по ввозу сельхоз-
продукции. за девять месяцев этого года в край 
ввезено более 21,2 тыс. тонн зерна, что в 1,8 раза 
больше, нежели в 2009 году. Скота и птицы заве-
зено в наш регион на 43 процента больше, при-
чем львиная ее доля - 93,1 процента, или 5,5 ты-
сячи тонн, - из Карачаево-Черкесии. 

т. СлиПЧенКо. 

аграрный «кругоВорот» 

ежегодно на Ставрополье «производится» около 1,7 млн тонн отходов
о том, какие меры принимает краевое правительство, чтобы улучшить 
санитарную ситуацию, рассказывает министр природных ресурсов 
и охраны окружающей среды Ставропольского края анатолий БатУРин.

Мы можем выбросить пакет из-
под пирожка прямо на тротуар, 
из окна автомобиля - сигарету 
в лесополосу, а кто-то вообще 
вывезет в лес старый диван, хо-
лодильник… Наши лесники уже 
давно из хранителей леса пре-
вратились в рядовых санитаров. 

Большие надежды мы возла-
гаем на подрастающее поколе-
ние: в крае достаточно развито 
движение юных экологов, регу-
лярно проводятся ученические 
слеты, школьники и студенты ак-
тивно участвуют в ежегодной ак-
ции «Сохраним природу Ставро-
полья», каждый год направляем 
школьников на Всероссийский 
конкурс юных лесоводов.

- Как продвигается рабо-
та по созданию межмуници-
пальных полигонов по сорти-
ровке и утилизации отходов? 
ведь на Ставрополье одними 
из первых в стране разработа-
ли отвечающую современным 
требованиям схему размеще-
ния объектов обращения с от-
ходами.

- Работа эта выполнена со-
вместно с Краснодарским фи-
лиалом ФГУП «Федеральный 
центр благоустройства и обра-
щения с отходами». Схема исхо-
дит из принципа привязки тер-
риторий нескольких районов или 
групп поселений к одному отхо-
доперерабатывающему ком-
плексу. Это позволяет объеди-
нять и экономить средства му-
ниципальных бюджетов для ре-
шения общей проблемы. запла-
нировано строительство 16 меж-
муниципальных зональных цен-
тров для всех 35 муниципальных 
образований. 

В настоящее время перво-
очередная задача в сфере со-
вершенствования системы об-
ращения с отходами – реализа-
ция мероприятий генеральных 
схем санитарной очистки насе-
ленных пунктов, организация и 
проведение конкурсного отбора 
инвестиционных проектов, вы-
деление и оформление для ин-
весторов - победителей конкур-
са земельных участков под стро-
ительство объектов по перера-
ботке отходов в соответствии с 
утвержденным правительством 
края перечнем. 

В адрес министерства 11 
муниципальных районов пред-
ставили информацию о резуль-
татах работы по оформлению 
документов на отвод земель и 
подготовке конкурса инвести-
ционных проектов. Проектно-
сметная документация имеет-
ся в пяти районах (Благодар-
ненском, Буденновском, Геор-
гиевском, Новоалександров-
ском, Петровском).

В Андроповском районе объ-
явлен запрос котировок на вы-
полнение геологических и ги-
дрогеологических изысканий 
и топографических работ, ад-
министрацией Арзгирского му-
ниципального района заклю-

чен договор подряда проектных 
и изыскательских работ, в Не-
винномысске имеется исходно-
разрешительная документация 
для проектирования и строи-
тельства полигона ТБО.

- насколько активно ведет-
ся работа муниципалитетами 
по подготовке конкурсов ин-
вестиционных проектов?

- Хотелось бы видеть боль-
шую активность. На сегодняш-
ний день администрация Геор-
гиевского муниципального рай-
она провела конкурс по отбо-
ру инвестиционных проектов по 
строительству первой очере-
ди полигона ТБО. Победителем 
стало ООО «Сфера-М». В адми-
нистрацию Невинномысска на-
правлена заявка на получение 
статуса приоритетного инвести-
ционного проекта от ООО «Став-
электрострой». Стоимость про-
екта составляет почти 209 млн 
рублей при сроке окупаемости 
34 - 38 месяцев. Администра-
цией Изобильненского муници-
пального района предоставлен 
в аренду участок сроком на 49 
лет для строительства полиго-
на. В остальных районах работа 
либо не ведется, либо инвесто-
рам эти территории пока мало-
интересны. 

- анатолий Дмитриевич, по 
итогам проведения в мае это-
го года Госсовета по эколо-
гии Президентом России дан 
ряд поручений федераль-
ным министерствам и ведом-
ствам, в том числе по реали-
зации в субъектах инвести-
ционных проектов в сфере 
обращения с отходами. Мо-
жет быть, это и есть шанс для 
регионов. 

- Этим вопросом сейчас 
вплотную занимается мини-
стерство регионального разви-
тия России. С участием органов 
исполнительной власти субъек-
тов РФ было поручено вырабо-
тать предложения о подготовке 
долгосрочных целевых инвести-
ционных программ в сфере об-
ращения с твердыми бытовыми 
и промышленными отходами, а 
также по реализации пилотных 
проектов переработки отходов 
в регионах, где эта проблема 
стоит наиболее остро. 

я принимал участие в орга-
низационном совещании Мин-
регионразвития РФ по обсуж-
дению положений программы и 
будущей стратегии. В Ставро-
польском крае уже есть суще-
ственные наработки, в том чис-
ле законодательные, и мы оказа-
лись более подготовленными в 
этом вопросе. На заседании Со-
вета при Президенте РФ по раз-
витию местного самоуправления 
министр регионального разви-
тия России Виктор Басаргин от-
метил Ставропольский край в 
числе передовых регионов, где 
разработаны долгосрочные ин-
вестиционные программы управ-
ления отходами. 

не утонуть В мусоре

Кроме того, еще в период 
подготовки краевого закона 
«Об отдельных вопросах регули-
рования в области обращения с 
отходами производства и потре-
бления» мы с опережением раз-
работали порядок ведения када-
стра отходов производства и по-
требления. 

В региональном кадастре се-
годня зарегистрированы 162 
объекта размещения отходов, 
44 предприятия-переработчика 
отходов, а также размещены 130 
отчетов хозяйствующих субъек-
тов. Сегодня есть все предпо-
сылки для того, чтобы наш край 
оказался среди субъектов, где в 
первую очередь будут реализо-
ваны пилотные проекты по ТБО. 

Хочу отметить, что принятие 
краевого закона об отходах яви-
лось логическим завершением 
работы всех ветвей власти на-
шего региона. В этом докумен-
те есть четкое законодатель-
ное разграничение полномочий 
представительных и исполни-
тельных органов государствен-
ной власти. 

В соответствии с положени-
ями 131-го Федерального зако-
на «Об общих принципах мест-

ного самоуправления в РФ» к 
вопросам местного значения 
муниципального района отно-
сится организация утилизации 
и переработки бытовых и про-
мышленных отходов. К вопро-
сам местного значения город-
ского округа отнесена органи-
зация сбора, вывоза, утилиза-
ции и переработки бытовых и 
промышленных отходов. Одна-
ко в настоящее время главным 
образом вследствие недостат-
ка финансовых средств орга-
нами местного самоуправле-
ния не выполняются обязанно-
сти, возложенные на них феде-
ральным законом, что является 
причиной образования несанк-
ционированных свалок. Строи-
тельство и эксплуатация совре-
менных объектов по переработ-
ке отходов требуют значитель-
ных финансовых затрат и пред-
ставляются возможными толь-
ко в крупных городах за счет 
средств местных бюджетов или 
инвестиций. Решение пробле-
мы видится при передаче пол-
номочий по утилизации и пе-
реработке отходов на уровень 
субъектов РФ. Данные предло-
жения направлялись нами в Ми-

нистерство природных ресур-
сов и экологии Российской Фе-
дерации, и в настоящее время 
депутатами профильного коми-
тета Государственной Думы РФ 
данный законопроект внесен на 
рассмотрение. 

- а что с опасными отхода-
ми? 

- В рамках ведомственной 
це левой программы «Экология 
и природные ресурсы Ставро-
польского края на 2009 - 2011 
годы» из краевого бюджета бы-
ли выделены средства на транс-
портировку и утилизацию при-
шедших в негодность и запре-
щенных к применению пести-
цидов и минеральных удобре-
ний. Подрядчиком с конца авгу-
ста выполнены погрузочные ра-
боты и вывезено 175 тонн бесхо-
зных, пришедших в негодность и 
запрещенных к применению пе-
стицидов и минеральных удо-
брений с территорий муници-
пальных районов. К сегодняш-
нему дню все работы заверше-
ны. Однако бесхозных пестици-
дов оказалось больше, чем зая-
вили муниципалитеты. Это еще 
раз подчеркивает, что главы рай-
онов не всегда в полной мере 
владеют ситуацией. 

Это относится и к другому 
важному природоохранному во-
просу – постановке на учет при-
родопользователей и внесе-
нию платы за негативное воз-
действие на окружающую сре-
ду. А ведь именно в этом вопро-
се есть прямая заинтересован-
ность муниципалитетов. Плата 
природопользователей за не-
гативное воздействие на окру-
жающую среду поступает во все 
уровни бюджетной системы РФ: 
лишь 20 процентов в федераль-
ный бюджет, 40 в краевую казну 
и еще 40 в бюджеты муниципаль-
ных образований. 

Однако хочу отметить: про-
цент охвата природопользова-
телей (то есть тех, кто состо-
ит на учете в нашем министер-
стве или в Средне-Кавказском 
управлении Ростехнадзора, по-
лучает документ об утвержде-
нии лимитов на размещение от-
ходов и вносит плату за нега-
тивное воздействие на окружа-
ющую среду) по-прежнему край-
не невелик - около 20 процен-
тов налогоплательщиков. Глав-
ным администратором плате-
жей является Ростехнадзор, но 
и министерство, со своей сто-
роны, постоянно проводит ра-
боту по увеличению количества 
плательщиков. Это и встречи с 
руководством муниципальных 
районов и городских округов, и 
разъяснительная работа на хо-
зяйственных совещаниях. На-
ше министерство ставит в из-
вестность администрации му-
ниципальных районов о непла-
тельщиках, а затем передает 
информацию в прокуратуру для 
осуществления надзора за ис-
полнением природоохранного 
законодательства субъектами 
природопользования. 

Беседовала о. СтаРиКова.
Фото Э. КОРНИеНКО 

(из архива редакции).      

случаи заболевания корью не ре-
гистрируется в крае с 2007 года. 
В результате массовой иммуни-
зации населения против гриппа, 
которая проводится в крае в те-
чение трех последних лет, взрос-
лые и дети стали болеть сезон-
ным гриппом в семь раз меньше.

- виктор николаевич, что в 
рамках национального проекта 
делается для здоровья детей?

- Хорошие показатели достиг-
нуты в крае по реализации такого 
направления проекта, как неона-
тальный скрининг новорожден-
ных. Только за девять месяцев 
этого года обследовано более 27 
тысяч детей. С начала прошлого 
года проводится аудиологиче-
ский скрининг новорожденных. 
за это время было обследовано 
почти 11 тысяч малышей. Дети с 
выявленной патологией слуха (а 
их около 460) в настоящее вре-
мя проходят лечение и реабили-
тацию в краевых и федеральных 
учреждениях здравоохранения.

Стандарт диспансеризации 
детей в возрасте до шести меся-
цев по краю выполняется на 96, 
в возрасте до 12 месяцев - на 93 
процента. Благодаря этому ано-
малии развития у детей стали вы-
являть на 25 процентов чаще.

еще одним приоритетом, обо-
значенным в национальном про-
екте, стало оказание медицин-
ской помощи женщинам в период 
беременности и родов. На опла-
ту медицинской помощи женщи-
нам в период беременности и по-
мощи детям первого года жиз-
ни из федерального бюджета в 
край поступило 244,1 миллиона 
рублей. за счет этих средств в 
учреждениях родовспоможения 
внедрены современные техно-
логии: аутодонорство, реинфу-
зия эритроцитов, приобретены 
ультразвуковые аппараты. Регу-
лярно закупаются медицинские 
средства, позволяющие оказы-
вать жительницам нашего края 
качественную медицинскую по-
мощь. Результат работы учреж-
дений родовспоможения в новых 
условиях - снижение младенче-
ской смертности. Кроме того, 
для сбережения здоровья на-
ших детей и для того чтобы «при-
вить» им правила здорового об-

раза жизни с ранних лет в кон-
це года будут открыты три дет-
ских центра здоровья (в Светло-
граде, зеленокумске и Пятигор-
ске). В крае уже работают семь 
принципиально новых в здраво-
охранении структур – центров 
здоровья. Но пока они принима-
ют только взрослое население. 
Безусловно, в перспективе про-
грамма способна показать вы-
сокую эффективность при отно-
сительно малых, по сравнению с 
лечебно-диагностическими ме-
роприятиями, затратах.

 - Развитие здравоохране-
ния зависит в том числе и от 
врачей. Как нацпроект стиму-
лирует их работу?

 - В рамках реализации наци-
онального проекта существен-
но увеличилась заработная плата 
медиков первичного звена. Сегод-
ня большой дефицит кадров ис-
пытывает сельская местность - в 
крае не хватает около 20 процен-
тов медиков от штатной численно-
сти. Для изменения этой ситуации 
сельским медицинским работни-
кам предоставляются служебное 
жилье, а также льготы по оплате 
коммунальных услуг. Для привле-
чения кадров ведется постоянная 
профориентационная работа с вы-
пускниками школ, осуществляют-
ся целевой набор в медицинские 
учебные заведения, целевая под-
готовка в клинической ординату-
ре, аспирантуре.

- Как известно, среди глав-
ных причин смертности рос-

сиян лидирующие позиции 
по-прежнему занимают сер-
деч но-сосудистые заболе-
вания. Что согласно проекту 
предпринимается для помощи 
больным с этой патологией?

 - В рамках проекта разра-
ботана программа, направлен-
ная на совершенствование ме-
дицинской помощи больным с 
сердечно-сосудистыми заболе-
ваниями. Ставропольский край 
вошел в список 12 регионов Рос-
сии, участвующих в реализации 
этого раздела проекта. В Став-
рополе открыт региональный 
сосудистый центр с тремя пер-
вичными отделениями по краю. 
В результате увеличилось число 
пациентов с сосудистыми забо-
леваниями, получивших как спе-
циализированную, так и высоко-
технологичную медицинскую по-
мощь. Так, если за девять меся-
цев 2009 года было пролечено 
почти четыре тысячи пациентов, 
то за аналогичный период это-
го года их пролечено уже более 
пяти тысяч. Количество опера-
ций выросло со 160 в 2009 году 
до 870 в текущем. В перспекти-
ве – открытие первичного сосу-
дистого отделения в ессентуках 
и Кисловодске, что сделает по-
мощь больным с инфарктами и 
инсультами еще доступнее.

Беседовала 
еКатеРина КоСтенКо.

Фото Д. СТеПАНОВА 
(из архива редакции).      

о результатах его 
реализации 
на Ставрополье 
нашему 
корреспонденту 
рассказывает министр 
здравоохранения края 
виктор МаЖаРов.

ранения новым оборудованием 
и автотранспортом. за эти го-
ды наш край получил 317 авто-
мобилей скорой медицинской 
помощи, что позволило снизить 
средний срок ожидания приез-
да бригады «скорой» - сегодня в 
городах края она едет к больно-
му уже не 30, а 15 минут. А новое 
диагностическое оборудование 
(в край поступило более 1059 
единиц) сделало для населения 
получение медицинских услуг 
более комфортным, позволило 
обеспечить эффективную ди-
агностику. Теперь житель края 
тратит гораздо меньше време-
ни в очереди на исследование, 
а ожидание плановых консуль-
таций узких специалистов со-
кратилось с четырех-шести до 
одного-двух дней.

- Безусловно, поставка со-
временного оборудования в 
лечебные учреждения края 
помогает выявлять болезнь 
на ранних стадиях. но многое 
зависит и от самих пациентов 
- мы не идем к врачу, пока не 
станет совсем плохо.

- Вот поэтому одним из направ-
лений нацпроекта является про-
филактика. Впервые за долгие го-
ды в отечественном здравоохра-
нении осуществлен реальный по-
ворот к медицинской профилак-
тике и обозначены два основных 
направления этой деятельности - 
дополнительная иммунизация на-
селения и диспансеризация рабо-
тающих граждан. ее цель - раннее 
выявление заболеваний, предот-
вращение инвалидизации работ-
ников, а возможно, и их преждев-
ременной смерти. 

- Каких результатов в этих 
направлениях удалось до-
стичь?

- Благодаря дополнительной 
иммунизации снизилась заболе-
ваемость некоторыми инфекци-
онными заболеваниями. В част-
ности, за годы реализации нац-
проекта в крае против острого 
гепатита «В» привито более по-
лумиллиона жителей края, по-
этому заболеваемость среди 
взрослых сократилась втрое, а 
среди детей – в семь с половиной 
раз. Показатель заболеваемости 
краснухой снизился в семь раз. А 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
региональной тарифной комиссии 

Ставропольского края
02 ноября 2010 г.     г. Ставрополь                   № 35/16

Об установлении СПА «Колхоз им. Ворошилова» 
тарифа на холодную воду на 2011 год

В соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2004 г. 
№ 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций ком-
мунального комплекса», постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 14 июля 2008 г. № 520 «Об основах ценообра-
зования и порядке регулирования тарифов, надбавок и предель-
ных индексов в сфере деятельности организаций коммунально-
го комплекса» и Положением о региональной тарифной комиссии 
Ставропольского края, утвержденным постановлением Губерна-
тора Ставропольского края от 02 июля 2007 г. № 413,  региональ-
ная тарифная комиссия Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить СПА «Колхоз им. Ворошилова», Новоалексан-

дровский район, тариф на холодную воду в размере 18,21 руб. 
за 1 куб. метр.

Налог на добавленную стоимость не начисляется в связи с 
освобождением организации от его уплаты.

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
02 ноября 2010 г.     г. Ставрополь                   № 35/17

Об установлении МУП ЭВ пос. Щелкан «Водолей» 
тарифа на холодную воду на 2011 год

В соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2004 г. 
№ 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций ком-
мунального комплекса», постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 14 июля 2008 г. № 520 «Об основах ценообра-
зования и порядке регулирования тарифов, надбавок и предель-
ных индексов в сфере деятельности организаций коммунально-
го комплекса» и Положением о региональной тарифной комиссии 
Ставропольского края, утвержденным постановлением Губерна-
тора Ставропольского края от 02 июля 2007 г. № 413,  региональ-
ная тарифная комиссия Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить МУП ЭВ пос. Щелкан «Водолей», Новоселицкий 

район, тариф на холодную воду в размере 27,61 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
02 ноября 2010 г.     г. Ставрополь                   № 35/18

Об установлении колхозу «Ростовановский» 
тарифа на холодную воду на 2011 год

В соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2004 г. 
№ 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций ком-
мунального комплекса», постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 14 июля 2008 г. № 520 «Об основах ценообра-
зования и порядке регулирования тарифов, надбавок и предель-
ных индексов в сфере деятельности организаций коммунально-
го комплекса» и Положением о региональной тарифной комиссии 
Ставропольского края, утвержденным постановлением Губерна-
тора Ставропольского края от 02 июля 2007 г. № 413,  региональ-
ная тарифная комиссия Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить колхозу «Ростовановский», Курский район, тариф 

на холодную воду в размере 30,66 руб. за 1 куб. метр.
Налог на добавленную стоимость не начисляется в связи с 

освобождением организации от его уплаты.
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.

доводят до сведения всех землевладельцев, 
землепользователей, жителей Нефтекум-
ского, Кочубеевского, Андроповского, Ми-
нераловодского, Георгиевского, Кировско-
го, Курского районов и по землям г. Невинно-
мысска, что во избежание повреждения ма-
гистральных нефтепроводов и сооружений 
на них, а также во избежание гибели людей 
и больших материальных потерь при про-
изводстве работ техникой или размещении 
объектов в зоне прохождения магистраль-

ных нефтепроводов, для исключения возник-
новения аварийных чрезвычайных ситуаций 
и во исполнение Правил технической эксплу-
атации магистральных нефтепроводов, Пра-
вил охраны магистральных трубопроводов 
КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩАЕТСя в охран-
ной зоне магистральных нефтепроводов (25 м 
по обе стороны от оси нефтепровода, 100 м от 
границ нефтебаз, НПС, подводных, надводных 
переходов) возводить любые строения, выса-
живать деревья и кустарники, складировать 

корма, удобрения, скирдовать сено и соло-
му, располагать коновязи, содержать скот, 
организовывать рыбопромысловые участ-
ки, причалы, водопои, сооружать проезды и 
переезды через нефтепроводы, устраивать 
стоянки автотранспорта и механизмов, раз-
мещать сады и огороды, производить вся-
кого рода земляные, изыскательские, оро-
сительные, осушительные работы и взрыв-
ные работы, применение отрытого огня, пла-
нировку грунта, капитальное строительство 

(150 м по обе стороны от оси нефтепровода 
СНиП 2.05.06-85).

Все вышеперечисленные работы разре-
шается производить только в присутствии 
представителя и по письменному разреше-
нию Тихорецкого районного управления ма-
гистральных нефтепроводов (ТРУМН), рас-
положенного по адресу: 352125, г. Тихорецк, 
Краснодарский край, ул. Октябрьская, 93.

Просим всех жителей района, оказав-
шихся случайными свидетелями подозри-

тельной деятельности (рытье котлованов, 
шурфов, движение и заправка автотран-
спортной техники с емкостями, поломка и 
расхищение вдоль трассовых сооружений, 
знаков и ограждений, закладка каких-либо 
предметов) в охранной зоне магистраль-
ных нефтепроводов или вблизи нее, а так-
же при обнаружении выходов нефти на по-
верхность грунта, незамедлительно сооб-
щать Тихорецкому районному управлению 
магистральных нефтепроводов по телефо-

нам: 8(86196) 2-63-53, 2-62-24; ЛПДС «Не-
злобная» по телефонам: 8 (87951) 3-02-33, 
3-02-28, факс 6-30-78; НПС «Камыш-Бурун» 
по телефону 8 (86558) 2-21-20; службе безо-
пасности ОАО «Черномортранснефть» по те-
лефону 8 (8617) 60-31-43.

В СЛУЧАЕ цЕННОй ИНфОРМАцИИ 
ГАРАНТИРУЕМ ВОЗНАГРАждЕНИЕ.

ТЕЛЕФОНы ДЛЯ СПРАВОК: 

Тихорецкое РУМН: 8 (86196) 
2-69-56, 2-62-76, факс 5-19-32. 

ЛПдС «Незлобная»: 
8 (87951) 3-02-28, 3-02-33.

ТИхОРЕцКОЕ РАйОННОЕ УПРАВЛЕНИЕ МАГИСТРАЛьНых НЕфТЕПРОВОдОВ, ОАО «ЧЕРНОМОРТРАНСНЕфТь», 
ЛПдС «НЕЗЛОбНАя», НПС «КАМыш-бУРУН», СЛУжбА бЕЗОПАСНОСТИ ОАО «ЧЕРНОМОРТРАНСНЕфТь»
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Территориальное 
управление 

федерального 
агентства 

по управлению 
государственным 

имуществом 
в Ставропольском крае 

объявляет конкурс
на замещение 

вакантной должности 
федеральной 

государственной 
гражданской службы

Ведущий специалист 
- эксперт отдела 

правового 
обеспечения.

Квалификационные 
требования:

 образование - высшее 
юридическое;

 без предъявления тре-
бований к стажу работы;

 знания основ дело-
производства;

 навыки и умения ра-
боты с компьютером и орг-
техникой.

Прием документов 
осуществляется в течение 

месяца после даты 
публикации объявления. 

С условиями конкурса 
и перечнем документов, 

представляемых для 
участия в конкурсе, можно 
ознакомиться по телефону 

75-55-49, 
по адресу: 

г. Ставрополь, 
ул. Ленина, 384, каб.313, 

на сайте 
http://tu26.rosim.ru.

Общие 
положения

Основание проведения 
торгов – постановления су-
дебных приставов – испол-
нителей Управления Феде-
ральной службы судебных 
приставов по Ставрополь-
скому краю.

Организатор торгов (Про-
давец) – Территориальное 
управление Федерального 
агентства по управлению го-
сударственным имуществом 
в Ставропольском крае.

Форма торгов – аукцион, 
открытый по составу и закры-
тый по форме подачи предло-
жений о цене.

Дата начала приема зая-
вок на участие в аукционе – 
11.11.2010 г.

Дата окончания приема за-
явок на участие в аукционе – 
01.12.2010 г.

Время и место приема 
заявок – по рабочим дням с 
9.30 до 17.00 (перерыв с 13.00 
до 14.00) по местному време-
ни по адресу: г. Ставрополь, 
ул. Ленина, 384, 1-й этаж, 
каб. 105.

Дата, время и место прове-
дение торгов – 14.12.2010 г. в 
14.00 по местному времени по 
адресу: г. Ставрополь, ул. Ле-
нина, 384, 3-й этаж, каб. 310.

Основные 
характеристики 
выставляемого 

на аукционе 
имущества

Лот № 1. Залоговое иму-
щество должника Коминой 
Н.П.: жилое помещение – од-
нокомнатная квартира пло-
щадью 32,20 кв. м, Литер А, 
этаж - 2. Адрес (местополо-
жение) имущества: Ставро-
польский край, Шпаковский 
район, г. Михайловск, ул. Пуш-
кина, 55/10, кв. 70.

Начальная цена продажи – 
510000 (пятьсот десять тысяч) 
рублей.

Сумма задатка – 25500 
(двадцать пять тысяч пять-
сот) рублей.

Лот № 2. Залоговое иму-
щество должника Некрасо-
вой О.И.: жилое помещение 

– двухкомнатная квартира 
площадью 70,10 кв. м, Литер 
А, этаж - 5. Адрес (местопо-
ложение) имущества: Ставро-
польский край, г. Ставрополь, 
переулок Макарова, 10/1, кв. 
17.

Начальная цена продажи 
– 1402500 (один миллион че-
тыреста две тысячи пятьсот) 
рублей.

Сумма задатка – 70100 
(семьдесят тысяч сто) рублей.

Лот № 3. Залоговое иму-
щество должника Лучко С.Н.: 
жилое помещение – кварти-
ра площадью 67,20 кв. м, Ли-
тер А, этаж - 8. Адрес (место-
положение) имущества: Став-
ропольский край, г. Железно-
водск, ул. Октябрьская, 102, 
кв. 68.

Начальная цена прода-
жи – 1280610 (один миллион 
двести восемьдесят тысяч 
шестьсот десять) рублей.

Сумма задатка – 64000 
(шестьдесят четыре тысячи) 
рублей.

Лот № 4. Залоговое иму-
щество должника Бачинско-
го В.Н.: жилое помещение – 
трехкомнатная квартира пло-
щадью 68,30 кв. м, Литер А, 
этаж - 5. Адрес (местополо-
жение) имущества: Ставро-
польский край, г. Минераль-
ные Воды, ул. Интернацио-
нальная, 24, кв. 80.

Начальная цена прода-
жи – 1011500 (один миллион 
одиннадцать тысяч пятьсот) 
рублей.

Сумма задатка – 50550 
(пятьдесят тысяч пятьсот 
пятьдесят) рублей.

Лот № 5. Имущество 
должника Жариковой Т.Д.: 
жилое помещение – одно-
комнатная квартира площа-
дью 38,40 кв. м, Литер А, этаж 
- 4. Адрес (местоположение) 
имущества: Ставропольский 
край, г. Ставрополь, переулок 
Макарова, 6/2, кв. 82.

Начальная цена продажи 
– 659175 (шестьсот пятьде-
сят девять тысяч сто семьде-
сят пять) рублей.

Сумма задатка – 65900 
(шестьдесят пять тысяч де-
вятьсот) рублей.

Лот № 6. Имущество 
должника Мардахаева А.Д.: 
нежилое здание – садовый 
дом площадью 14,80 кв. м, 
Литер Д. Адрес (местополо-
жение) имущества: Ставро-

польский край, г. Пятигорск, 
садоводческое товарище-
ство «Зеленстроевец», мас-
сив 2, участок 2.

Начальная цена продажи – 
222700 (двести двадцать две 
тысячи семьсот) рублей.

Сумма задатка – 22250 
(двадцать две тысячи двести 
пятьдесят) рублей.

Лот № 7. Имущество долж-
ника – ОАО «Сельхозтранс»: 
нежилое здание – здание 
диспетчерской площадью 
36,30 кв. м., Литер А. Адрес 
(местоположение) имуще-
ства: Ставропольский край, 
Степновский район, с. Степ-
ное, ул. Садовая, 83.

Начальная цена продажи 
– 36017 (тридцать шесть ты-
сяч семнадцать) рублей 05 
копеек.

Сумма задатка – 3600 (три 
тысячи шестьсот) рублей.

Лот № 8. Имущество 
должника Морозова А.И.: не-
жилые здание – гараж площа-
дью 407,90 кв. м, Литер В, ад-
министративное здание пло-
щадью 90,20 кв. м, Литер Б, 
гараж с пристройкой площа-
дью 338,60 кв. м, Литер В-1 и 
земельный участок из земель 
населенных пунктов, для про-
изводственных целей площа-
дью 7587,00 кв. м. Адрес (ме-
стоположение) имущества: 
Ставропольский край, Степ-
новский район, с. Степное, 
пер. Чугуева, д. 2.

Начальная цена продажи – 
1491101 (один миллион четы-
реста девяносто одна тыся-
ча сто один) рубль 45 копеек.

Сумма задатка – 149100 
(сто сорок девять тысяч сто) 
рублей.

Требования, 
предъявляемые 
к претендентам 

на участие 
в аукционе

К участию в аукционе до-
пускаются юридические и 
физические лица, предоста-
вившие в оговоренном ин-
формационном сообщении 
сроки оформленные надле-
жащим образом следующие 
документы:

1. Заявку на участие в аук-
ционе по установленной фор-
ме.

2. Платежный документ с 
отметкой банка об исполне-
нии, подтверждающий вне-
сение претендентом задат-
ка в счет обеспечения опла-
ты приобретаемого имуще-
ства в соответствии с дого-
вором о задатке, заключен-
ным с Продавцом до пере-
числения денежных средств 
в порядке, предусмотренном 
ст. 448 Гражданского кодекса 
Российской Федерации.

Задаток вносится одним 
платежным поручением и 
должен поступить на счет не 
позднее 01.12.2010 г.

3. Опись представлен-
ных документов, подписан-
ную претендентом или его 
уполномоченным предста-
вителем, в двух экземпля-
рах, один из которых с указа-
нием даты и времени (часов, 
минут) приема заявки, удо-
стоверенный подписью Про-
давца, возвращается претен-
денту.

4. Надлежащим образом 
оформленную доверенность 
на лицо, имеющее право дей-
ствовать от имени претен-
дента, оформленную в со-
ответствии с требованиями, 
установленными граждан-
ским законодательством, ес-
ли заявка подается предста-
вителем претендента.

5. Предложение о цене в 
запечатанном конверте.

Физические лица предъяв-
ляют документ, удостоверя-
ющий личность, нотариаль-
но заверенную копию свиде-
тельства о присвоении ИНН и 
нотариально заверенное со-
глашение супруга на приоб-
ретение имущества.

Юридические лица допол-
нительно предъявляют: 

1. Нотариально заверен-
ные копии учредительных 
документов и свидетельства 
о государственной регистра-
ции юридического лица. Ино-
странные юридические лица 
также представляют нота-
риально заверенные копии 
учредительных документов 
и выписки из торгового ре-
естра страны происхожде-
ния или иного эквивалентно-
го доказательства юридиче-
ского статуса.

2. Надлежащим образом 
оформленные и заверенные 
документы, подтверждаю-
щие полномочия органов 

управления и должностных 
лиц претендента.

3. Надлежащим образом 
оформленное письменное 
разрешение соответствую-
щего органа управления пре-
тендента о приобретении ука-
занного имущества, в слу-
чае если это предусмотрено 
учредительными документа-
ми претендента и законода-
тельства страны, в которой 
зарегистрирован претендент, 
подписанное уполномоченны-
ми лицами соответствующего 
органа управления с простав-
лением печати юридического 
лица, либо нотариально заве-
ренные копии решения органа 
управления претендента или 
выписки из него.

4. Копию бухгалтерского 
баланса на последнюю от-
четную дату.

Указанные документы в ча-
сти их оформления и содер-
жания должны соответство-
вать требованиям законода-
тельства Российской Феде-
рации.

Документы, содержащие 
помарки, подчистки, исправ-
ления и т. п., не рассматрива-
ются.

Одно лицо имеет право по-
дать только одну заявку.

Заявки, поступившие по-
сле истечения срока приема 
заявок, указанного в инфор-
мационном сообщении, либо 
представленные без необхо-
димых документов, либо по-
данные лицом, не уполномо-
ченным претендентом на осу-
ществление таких действий, 
Продавцом не принимаются.

Претендент не допускает-
ся к участию в аукционе, если:

- представленные доку-
менты не подтверждают пра-
во претендента быть покупа-
телем в соответствии с зако-
нодательством Российской 
Федерации;

- представлены не все до-
кументы в соответствии с пе-

речнем, указанным в инфор-
мационном сообщении, либо 
они оформлены не надлежа-
щим образом;

- заявка подана лицом, не 
уполномоченным претенден-
том на осуществление таких 
действий;

- не подтверждено посту-
пление в установленный срок 
задатка на счет Продавца.

Победителем аукциона 
признается участник, пред-
ложивший наиболее высокую 
цену за продаваемое имуще-
ство.

В день проведения аукцио-
на с победителем торгов под-
писывается протокол о ре-
зультатах торгов.

Оплата приобретаемого 
имущества производится в 
течение пяти дней с даты под-
писания протокола о резуль-
татах торгов.

При отказе от подписания 
протокола о результатах тор-
гов и невнесения денежных 
средств в счет оплаты при-
обретенного имущества за-
даток победителю торгов не 
возвращается.

Право собственности на 
имущество переходит к по-
купателю в порядке, установ-
ленном законодательством 
Российской Федерации. Рас-
ходы на оформление права 
собственности возлагаются 
на покупателя. Покупатель 
имущества самостоятельно и 
за свой счет оформляет пра-
ва землепользования.

Продавец оставляет за 
собой право снять выстав-
ленное имущество с тор-
гов по указанию судебного 
пристава-исполнителя.

Все вопросы, касающиеся 
проведения аукциона, но не 
нашедшие отражения в на-
стоящем информационном 
сообщении, регулируются 
в соответствии с законода-
тельством Российской Фе-
дерации.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕдЕНИИ ВТОРИЧНых ТОРГОВ

Получить дополнительную информацию 
об аукционе и о правилах его проведения, 

ознакомиться с формами документов, 
документацией, характеризующей предмет 

торгов, а также порядок заключения 
договора о задатке можно по адресу: 

г. Ставрополь, ул. Ленина, 384, 
1-й этаж, каб. 105а.

Телефон (8652) 75-55-51.

Государственное образовательное учреждение 
высшего профессионального образования 

«Северо-Кавказский государственный 
технический университет»

объявляет конкурс на замещение должностей 
профессорско-преподавательского состава 

и научных работников для работы по срочному 
трудовому договору

ПРОфЕССОРОВ ПО КАфЕдРАМ:
менеджмента (1 ставка); финансов и кредита (1 ставка); эконо-

мики и управления (1 ставка); механики, конструирования и тех-
нологий в машиностроении (1 ставка); государственно-правовых 
дисциплин (1 ставка); философии (0,5 ставки).

дОцЕНТОВ ПО КАфЕдРАМ:
экономики и управления (0,6 ставки); защиты в чрезвычайных 

ситуациях (1 ставка); прикладной математики и компьютерных 
технологий (1 ставка); иностранных языков (1 ставка); дизайна (1 
ставка); лингвистики, межкультурной коммуникации и туризма (1 
ставка); технологи переработки нефти и промышленной эколо-
гии (1 ставка).

СТАРшИх ПРЕПОдАВАТЕЛЕй ПО КАфЕдРАМ:
строительства (1,25 ставки); геологии нефти и газа (1 ставка); 

нефтегазового дела (2 ставки); государственно-правовых дисци-
плин (1,5 ставки); химии (0,25 ставки).

АССИСТЕНТОВ ПО КАфЕдРАМ:
менеджмента (0,2 ставки); технической эксплуатации автомо-

билей (0,5 ставки); механики, конструирования и технологий в ма-
шиностроении (0,25 ставки); прикладной информатики (0,5 став-
ки); физической культуры (0,1 ставки); гражданско-правовых дис-
циплин (0,25 ставки); психологии и педагогики (0,5 ставки);  соци-
ологии и социальной работы (0,1 ставки); иностранных языков (1 
ставка); дизайна (1 ставка); лингвистики, межкультурной комму-
никации и туризма (1,5 ставки).

Научно-технический центр:
ведущий научный сотрудник (0,1 ставки); старший научный со-

трудник (0,3 ставки);  научный сотрудник (0,6 ставки).

Межкафедральная научно-исследовательская лаборато-
рия микроэлектроники и нанотехнологий:

младший научный сотрудник (1 ставка); научный сотрудник (2 
ставки).

Срок подачи документов - месяц со дня даты 
публикации объявления.

На правах рекламы

Е
Е ОРГАНИЗАТОРы - Феде-
ральное агентство связи 
(Россвязь) и Министерство 
связи и массовых комму-
никаций РФ при поддерж-

ке полпреда Президента РФ по 
СКФО А. Хлопонина. В меропри-
ятии приняли участие более 200 
человек, среди них   представи-
тели аппарата полпреда Прези-
дента РФ в СКФО, Минкомсвязи 
РФ, Россвязи, Роскомнадзора 
и подведомственных предпри-
ятий, ОАО «Ростелеком», ОАО 
«ЮТК» и другие операторы свя-
зи, представители администра-
ций субъектов СКФО, россий-
ских инновационных организа-
ций и учебных заведений, про-
изводители телекоммуникаци-
онного оборудования. 

Открыл конференцию руково-
дитель Федерального агентства 
связи В. Бугаенко. Он отметил, 
что только «совместная работа 
связистов, администраций ре-
гионов и муниципальных обра-
зований позволяет эффектив-
но использовать потенциал со-
временных технологий для ста-
бильного развития территорий, 
создания конкурентоспособной 
экономики, обеспечения консти-
туционных прав граждан по до-
ступу к информации». Затем о 
развитии сетей и современных 
услуг связи, а также об обеспе-
чении их доступности в СКФО 
рассказал генеральный дирек-
тор ОАО «ЮТК» А. ШИПУЛИН (на 
снимке). Вице-президент – ди-
ректор Южного филиала ОАО 
«Ростелеком» А. Афанасьев по-
знакомил с перспективами раз-
вития телекоммуникационных 
услуг в регионе.

В. Бугаенко также дал оценку 
нынешнему состоянию телеком-
муникаций в регионе и опреде-
лил основные направления для 
развития инфраструктуры, по-
вышения доступности и расши-
рения спектра предоставляе-
мых услуг связи. Он отметил, что 
Президент и Правительство РФ 
предпринимают все меры, что-
бы в регионах внедрялись самые 
современные технологии. И пре-
жде всего широкополосный до-
ступ в Интернет.

 - Все технологии, которые 
имеются на рынке телекомму-
никационных услуг, будут вне-

На повестке – обеспечение регионов 
СКФО современными услугами связи
9-10 ноября в Пятигорске проходила региональная выставка-конференция «Развитие рынка современных услуг 
на основе перспективных телекоммуникационных технологий. Инновационные решения, тенденции, проблемы» 

дрены в вашем регионе, - за-
верил глава Россвязи. - Меха-
низмы внедрения  самые раз-
ные, однако основными являют-
ся федеральные целевые про-
граммы. Большое внимание бу-
дет уделяться развитию совре-
менной инфраструктуры почто-
вой связи. В следующем году на 
территории СКФО на полтора го-
да раньше начнется строитель-
ство автоматизированного цен-
тра сортировки, который сможет 
обрабатывать более 500 тысяч 
почтовых отправлений в день. 

По словам В. Бугаенко, на 
Ставрополье ситуация с разви-
тием сетей связи и сегодня не-
плохая – по плотности проник-
новения фиксированной свя-
зи край занимает 29-е место из 
82. Любые задачи, которые мо-
гут решаться с помощью инфор-
мационных технологий, прежде 
всего направлены на повыше-
ние качества жизни граждан. 
Это и дистанционная медици-
на, и цифровое ТВ, и Интернет, 
и возможность получать госус-
луги и обращаться к правитель-
ству страны или края прямо из 
квартиры. 

Создание телекоммуникаци-
онной инфраструктуры обеспе-
чит выход экономики Северо-

Кавказского фе-
дерального окру-
га на новый каче-
ственный уровень 
развития, а также 
сделает доступ-
ными различные 
информационные 
ресурсы. В бли-
жайшие 2-3 года 
СКФО по уровню 
развитию связи в 
целом подтянется 
до уровня осталь-
ных округов.

- Людей в пер-
вую очередь ин-
тересует Всемир-
ная паутина, - под-
ключился к разго-
вору А. Шипулин. - 
Потому основные 
финансовые вло-
жения ОАО «ЮТК», 
ведущего опера-
тора связи и про-
вайдера новых 
услуг в ЮФО и 

СКФО, направлены на предо-
ставление абоненту доступа к 
этой услуге. А через нее  и к IP-TV 
– цифровому телевидению высо-
кого качества, главным достоин-
ством которого  являются интер-
активность видеоуслуг и наличие 
широкого набора дополнитель-
ных сервисов. В большинстве 
регионов СКФО цифровое теле-
видение от «ЮТК» введено в ком-
мерческую эксплуатацию. 

В «ЮТК» стремятся к тому, 
чтобы каждый клиент имел пол-
ный пакет услуг  компании: те-
лефон, Интернет, цифровое те-
левидение. Но при этом есть по-
нимание, что главное не количе-
ство услуг, а их качество, бли-
зость к клиенту. В связи с этим 
компания внедрила «Личный ка-
бинет абонента», который позво-
лит управлять набором услуг 
связи в режиме онлайн.

- Но доступ к Интернету се-
годня – это не только фильмы, 
дополнительное образование, 
но и реализация программы 
«Электронное правительство», 
которая переводит взаимодей-
ствие общества и государства 
на новый уровень, поскольку 
заменяет собой посещение го-
сударственных организаций, 
звонки по телефону и отправ-

ку бумажных почтовых сообще-
ний, - продолжает А. Шипулин. 
- «ЮТК» предоставила админи-
страциям регионов весь спектр 
телекоммуникационных воз-
можностей. Ведется проклад-
ка волоконно-оптических линий 
связи, создаются виртуальные 
частные сети для обеспечения 
связью всех организаций, уча-
ствующих в программе. В ряде 
регионов компания предостав-
ляет услуги своих call-центров 
для обеспечения круглосуточ-
ной справочной службы «Элек-
тронного правительства».

Кроме того, в этом году по 
программе «Оптика - в каждый 
дом» (технология подразуме-
вает подключение каждого до-
ма по оптическим линиям) по 
ЮФО и СКФО будет подключе-
но свыше 4 тысяч домов. 

По мнению Александра Ши-
пулина, консолидация усилий 
всех ветвей власти, бизнеса и 
операторов позволит получать 
доступные и качественные услу-
ги в любой точке страны. Ожида-
ются миллиардные вложения в 
развитие широкополосного Ин-
тернета  с высокоскоростным 
доступом, где в качестве пере-
дающей среды используется те-
лефонная линия, а подключение 
и пребывание в сети не ограни-
чивается временными рамка-
ми. Впрочем, он уже подводит-
ся к многоквартирным домам. А 
следующий этап – это Интернет 
в квартире. Разрабатывается 
услуга «Детский Интернет», при-
званная ограничить доступ де-
тей к сомнительным веб-сайтам. 

В нынешнем году введены но-
вые тарифные планы для досту-
па в Интернет. Один из них пред-
усматривает минимальную сто-
имость пакета услуг (250 руб. в 
месяц) за доступ к наиболее зна-
чимым социальным госуслугам. 
На вопрос журналистов, почему 
тарифы «ЮТК» снижаются мед-
леннее, чем у других провайде-
ров, А. Шипулин ответил:

- Мы наполовину государ-
ственная компания, а потому 
участвуем в реализации прио-
ритетных национальных проек-
тов на юге страны, на что уходит 
немало денежных средств. Так, 
только в рамках нацпрограммы 
«Образование» к Интернету бы-

ло подключено более 5200 школ 
в ЮФО и СКФО; в рамках про-
граммы «Электронная Россия» 
- 1360 отделений Почты Рос-
сии, 60 подразделений ФМС и 
240 подразделений Федераль-
ного казначейства. Что касает-
ся снижения тарифов, то, к при-
меру, с начала года один из них 
снизился с 1800 до 450 рублей, 
то есть в 4 раза.

Оба руководителя останови-
лись на перспективах грядуще-
го объединения ОАО «Ростеле-
ком» и ОАО «ЮТК». Этот факт от-
мечен ими как позитивный и для 
операторов связи, и для абонен-
тов. Ведь последние смогут по-
лучать конвергентные услуги 
(услуги голоса, данных и видео 
через все доступные типы сетей 
инновационными методами) по 
единой форме оплаты.

Второй день работы конфе-
ренции ознаменовался прове-
дением круглого стола по те-
ме «Электронное правитель-
ство: Северо-Кавказский век-
тор». Также были рассмотрены 
вопросы участия науки в разви-
тии отрасли, оказания госуслуг 
в электронном виде и внедрения 
информационно-навигационных 
систем в различные отрасли 
экономики страны и регионов 
округа, развития северокавказ-
ского интернет-телевидения. 

На тематической выставке 
желающие могли познакомить-
ся с новыми услугами и обору-
дованием, разработками в об-
ласти оказания универсальных 
услуг связи, организации досту-
па в Интернет, обеспечения без-
опасности жизнедеятельности 
населения в случае чрезвычай-
ной ситуации, а также решени-
ями для реализации программ 
«Электронного правительства» и 
многофункциональных центров 
предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг. На 
объединенном стенде ОАО 
«ЮТК» и ОАО «Ростелеком» бы-
ли презентованы направления 
работы компаний и новые сер-
висы: портал gosuslugi.ru и ин-
струменты интерактивного об-
служивания клиентов «ЮТК» – 
портал для юридических лиц и 
личный кабинет абонента. 

ТАТьяНА ПРОТАСОВА.

Н
а

 п
р

а
в

а
х

 р
е

к
л

а
м

ы

На правах рекламы

На правах рекламы

В управлении ЗАГС 
Ставропольского края 

работает телефон 
доверия 26-70-46. 
По указанному номеру 

можно получить консульта-
цию по вопросам государ-
ственной регистрации актов 
гражданского состояния, вне-
сения исправлений и измене-
ний в записи актов граждан-
ского состояния, перемены 
имени, высказать пожелания, 
претензии и замечания по ра-
боте территориальных орга-
нов управления ЗАГС Став-
ропольского края.
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Н. Бабенко – 
Апанасенковский, 
Ипатовский, Туркменский, 
Петровский  районы 
(тел. 8-86555-4-58-75); 
Н. Близнюк - Кавминводы 
(тел. 8-928-366-18-14); 
Т. Варданян – 
Левокумский, 
Буденновский, 
Нефтекумский районы 
(тел. 8-86543-3-10-64); 
А. Мащенко – 
Андроповский, 
Кочубеевский районы, 
г. Невинномысск 
(тел. 8-86554-7-30-41).
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Западная зона
Ставрополь, 
Невинномысск, 
Новоалександровск,
Красногвардейское, 
Донское, Грачевка

Рн КМВ
Минводы, 
Пятигорск, 
Кисловодск, 
Георгиевск, 
Новопавловск

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

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

ЮЗ 2-4
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ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 10 НОЯБРЯ.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Свояк. 10. Практика. 11. Изомерия. 12. 
Терем. 13. Антитеза. 14. Оригинал. 15. Иконостас. 17. Конти-
нент. 18. Прорыв. 20. Тенор. 22. Курорт. 25. Овод. 26. Пуна. 
27. Кивер. 28. Аверс. 29. Утка. 31. Пари. 33. Радиус. 36. Архив. 
37. Ноготь. 40. Подоплека. 42. Нумерация. 45. Волонтер. 46. 
Радиатор. 47. Анапа. 48. Переплет. 49. Вениамин. 50. Егоза. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Хроникер. 2. Акционер. 3. Лидерство. 4. 
Сатана. 5. Овраг. 6. Кимоно. 7. Софистика. 8. Легионер. 9. Ди-
зайнер. 16. След. 17. Клоп. 18. Покер. 19. Отвод. 20. Тоска. 21. 
Рукав. 23. Озеро. 24. Тесть. 29. Усилитель. 30. Арфа. 31. Пи-
он. 32. Интендант. 34. Апологет. 35. Иноходец. 38. Глашатай. 
39. Трилогия. 41. Карате. 43. Управа. 44. Право. 

ПЕРВЫЙ 
ТюРЕМНЫЙ 
РЕСТОРАН

В помещении старой тюрь-
мы недалеко от итальянского 
города Пиза открыт ресторан, 
где официантами и поварами 
являются заключенные. 

Для них дежурство по ресто-
рану засчитывается как испра-
вительные работы. Заведение 
открыто лишь раз в месяц в тече-
ние дня. Попасть туда не просто – 

нужно заранее, желательно за не-
сколько недель, заказать столик, 
после чего будущего посетителя 
проверят по уголовной картотеке, 
так как подозрительных лиц охра-
на тюрьмы пускать не собирает-
ся. А за столик вы сядете не рань-
ше, чем сдадите на хранение су-
мочки, мобильные телефоны, ог-
нестрельное и холодное оружие, 
документы и все подозритель-
ное. Только после этого вы смо-
жете насладиться деликатесами, 
приготовленными убийцами, во-
рами и насильниками. Парадок-
сально, но заявки на посещение 
этого ресторана поступают уже 
на год вперед…

«Вокруг света»

КИТАЕЦ КОПАЕТ 
ПОДЗЕМНЫЙ 
«ПЕНТ-ХАУЗ»

Бывший китайский шах-
тер, 64-летний Чэнь Синян, 

последние четыре года по-
святил рытью подземной пе-
щеры под своим домом в го-
роде Чжэнчжоу. В планах пен-
сионера – соорудить себе ре-
зиденцию с тремя спальнями 
и гостиной.

К настоящему моменту пло-
щадь помещения, которое ухо-
дит под землю на шесть метров, 
составляет более 50 кв. метров. 
По словам Чэня, его подземный 

дом способен выдержать земле-
трясение силой 8 баллов. Кро-
ме того, там тепло зимой и про-
хладно летом. Пенсионер и рад 
бы сменить прежнее жилье на 
домик побольше, да цены не по-
зволяют. Только в июле средняя 
стоимость жилой недвижимости 
в Китае поднялась на 10,3% по 
сравнению с тем же периодом 
2009 года. Жилье продолжает 
оставаться недоступным для 
многих рядовых граждан.

Prian.ru

ПИСьМО 
ОТ СОБАКИ

Муниципалитет шведско-
го города Вермде, располо-
женного на Стокгольмском 
архипелаге, получил заяв-
ку на получение субсидии, 
«подписанную» псом, – вме-
сто фамилии автора посла-
ния на бумаге был отпечатан 
след лапы.

Фонд Вермде предоставляет 
субсидии нынешним и бывшим 
работникам завода по произ-
водству фарфора – крупнейше-
го предприятия, являющегося 
основным работодателем для 
жителей острова. Заявление 
от собаки шведские чиновники 
получили наряду с двумя «че-
ловеческими» заявками на по-
лучение финансовой поддерж-
ки. В документе, «подписан-
ном» псом, говорилось, что жи-
вотное хотело бы получить де-
нежные средства для покрытия 
расходов, связанных с его рабо-
той по оказанию помощи жите-
лям Вермде. «Заявка выполнена 
очень творчески, однако мы не 
можем выплатить деньги соба-
ке», – отметили в муниципали-
тете. Тем не менее чиновники 
заявили, что если бы документ 
был подписан хозяином пса, то 
запрос на финансирование, ско-
рее всего, был бы удовлетворен.

Lenta.ru

стараемся  делать его интерес-
ным и запоминающимся для но-
вых учеников, - рассказала завуч 
музыкальной школы № 1 Ната-
лья Марченко. - В этом году по-
явилась хорошая традиция - пе-
редавать новичкам символиче-

ский ключ музыкальных знаний 
как залог успешного освоения 
нотной грамоты.

Вести праздник Наталье 
Марченко помогали две сестры 
– Маша и Даша Березовские. 
Маша уже заканчивает музы-

кальную школу, а Даша только 
пришла в первый класс. Малы-
ши, как и положено, дали «клят-
ву первоклассника».

ЛУСИНЕ ВАРДАНЯН.
Фото автора. 

Малыши дали клятву
В детской музыкальной школе №1 Ставрополя прошел 
праздник первоклассников «Посвящение в музыканты»

кроссворд

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Свод правил чести. 6. Единица измере-
ния алкоголя, крепости спиртных напитков. 9. Верхняя отрезная 
часть сорочки, платья. 10. Хищная птица семейства ястребиных с 
серовато-белым оперением у самца. 11. Опытный, ценный специа-
лист. 12. Лист фанеры, используемый для отделки мебели. 13. Она 
сдерживает произвол и коня. 15. Жидкая еда. 18. Богач, наживший 
состояние на социальных переменах или бедствиях. 21. Неболь-
шая тонкая колбаска. 23. Помещение или место, отведенное под 
хранение скошенной и высушенной травы. 24. Равнина,лежащая 
сравнительно высоко над уровнем моря и отделенная от соседней 
местности крутыми склонами, уступами. 26. Мягкая выделанная 
кожа. 27. Грязе-каменный горный поток. 28. Холодец по своей сути. 
29. Несколько собак, сошедшихся вместе. 32. Прозрачная накидка 
на лицо. 34. Советский специалист, которому согласно анекдоту 
грабители оказали материальную помощь. 36. Лагерь, гостиница 
для автотуристов и проезжающих. 37. Черная «лысая» курица - и 
дикая, и домашняя. 39. Ядовитая змея. 42. Парадный сюртук с вы-
резанными спереди полами и с длинными узкими фалдами сза-
ди. 43. Тот, кто активно борется за победу. 45. Круговая дорожка 
с виражами для гонок. 46. Беда, несчастье. 47. Искусство состав-
ления букетов, а также сам букет. 48. Какой страной правил Петр 
Великий. 49. Прямая тонкая палка для опоры при ходьбе. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. На Руси его раньше звали кудесник. 2. Пес-
чаный холм. 3. Сомнение в правильности, правдивости. 4. Зверек, 
при встрече с которым хочется заткнуть нос. 5. Предоставлявше-
еся в царской России за денежный взнос в казну исключительное 
право на продажу товаров. 6. Вид спорта. 7. Волокно  для  изго-
товления  парусины,  шпагата,  ковров. 8. Без отца и матери. 14. 
Кондитерское  изделие. 16. То же, что инъекция. 17. Басня Крыло-
ва. 19. Требование, предъявляемое одной из договаривающихся 
сторон. 20. Предмет мебели. 21. Небольшой отросток для посад-
ки. 22. Маленькая сумочка для хранения денег. 25. Жалящее на-
секомое. 26. Анатомический  термин. 30. Кормовая культура. 31. 
Некая емкость, которую так любят «медвежатники». 33. Рассказ 
Набокова. 34. С каким физическим явлением борется тормоз. 35. 
Краткое изложение книги, статьи, исследования. 36. Роман Фе-
нимора Купера. 38. В биологии: структурное состояние гена. 39. 
Сорт пирожного. 40. Мужское имя. 41. Порода кроликов. 44. Ком-
натная порода собак. 

Составила Н. ВОРОНИНА.

АВТоненАВиСТь
Известно, что в состоя-

нии алкогольного опьянения 
агрессию вызвать может все 
что угодно. Например, жи-
тель Ставрополя К., изрядно 
приняв на грудь, «разозлил-
ся» на неправильно, по его 
мнению, припаркованный ав-
томобиль, мешающий прой-
ти. Мужчина начал колотить 
машину и успокоился лишь 
тогда, когда на ней образова-
лось довольно много вмятин и 
царапин. За повреждение чу-
жого имущества в отношении 
«буйного» автоненавистника 
было возбуждено уголовное 
дело. Как рассказал помощ-
ник мирового судьи участка 
№ 4 Промышленного района 
С. Андрушко, К. приговорен 
к восьми месяцам лишения 
свободы условно. К тому же 
мужчине придется выплатить 
владельцу машины солидную 
компенсацию.

А. юРИНА.

ГрАбеж и нАСилие
В Изобильном завершено 

расследование и направлено 
в суд уголовное дело в отно-
шении 17-летнего подростка, 
обвиняемого в сексуальном 
посягательстве на малолет-
него мальчика и грабеже. Как 
сообщает старший помощник 
руководителя краевого управ-
ления Следственного комите-
та Екатерина Данилова,  зло-
умышленник забрал у потер-
певшего мобильный телефон 
и деньги.  

У. УЛьЯшИНА.

«ЗолоТой» СоСеД
23-летний житель села 

Привольного Красногвардей-
ского района Иван П. за пару 
часов обогатился почти на 34 
тысячи рублей. За доходами 
далеко идти не пришлось: зо-
лотые сережки, кольца и брас-
лет его матери потянули почти 
на 10 тысяч, остальная добы-
ча была  украдена в соседском 
доме – ювелирные изделия и 
сотовый телефон.

Ни матери, ни соседям та-
кое перераспределение соб-
ственности не понравилось. 
И молодой человек вскоре 
предстал перед судом, кста-
ти, уже не первый раз. Как со-
общил пресс-секретарь Крас-
ногвардейского районного су-
да Григорий Антонян, вориш-
ке назначено наказание в виде 
четырех лет лишения свободы 
с отбыванием наказания в ис-
правительной колонии обще-
го режима. 

Н. БАБЕНКО. 

Б
ОЛЕЕ ста юных музыкан-
тов краевого центра при-
были на первый в своей 
жизни бал. Девочки граци-
озно дефилировали в кра-

сивых платьях, мальчики в стро-
гих костюмах старались сохра-
нять невозмутимый вид. Для ма-
ленькой Алисы Лавриновой, ко-
торая еще ходит в детский сад, 
мама приготовила ярко-красное 
платье и пышный бант. Алиса со-
всем недавно поступила в музы-
кальную школу и с интересом 
смотрела по сторонам. 

Скрипка, фортепиано, флей-
та, балалайки, гитара и многие 
другие инструменты звучали по 
всему залу, все готовились к вы-
ступлению. Начинающих музы-
кантов, кстати, тоже привлекли 
к участию в праздничном кон-
церте. А программа была под 
стать торжеству - насыщенная 
и яркая. Сказка «Волшебная се-
мерка» композитора Владими-
ра Рубашевского заставила по-
волноваться маленьких зрите-
лей, ведь, по замыслу автора, 
потерялись все семь нот, из ко-
торых состоят мелодии... Но, как 
и всякая сказка, она заверши-
лась благополучно, на радость 
публике.

 - Посвящение первокласс-
ников в музыканты у нас прово-
дится ежегодно, и каждый раз 

спорт

лУЧШие 
В СТАВроПольСКоМ 
СПорТе 
В комитете Ставропольского края 
по физической культуре и спорту 
подведены итоги конкурса 
на звание лучшего специалиста 
в области физической культуры 
и спорта в 2010 году. 

Всего в конкурсе приняло участие 72 че-
ловека, определившие призеров в пяти но-
минациях. В номинации «Спортсмен года» в 
олимпийских видах спорта победили пры-
гун в воду Евгений Кузнецов и копьемета-
тельница Мария Абакумова. В неолимпий-
ских видах спорта лучшими признаны Ев-
гений Панченко (спортивная радиопелен-
гация) и Елена Краснокуцкая (прыжки на 
акробатической дорожке). Спортсменами 
года в адаптивном спорте стали легкоат-
лет Кирилл Цыбизов и Евгения Цахилова, 
пауэрлифтинг. 

В номинации «Тренер года» первое ме-
сто у Валентины Решетняк, прыжки в воду. 
Лучшим тренером детских клубов (команд) 
стал Олександр Сахарчук, дзюдо и самбо. В 
номинации «Организатор спортивной шко-
лы» лучшим директором признан Василий 
Скакун. В номинации «Преподаватель (учи-

тель) физической культуры года» победу 
одержал Владимир Стрельченко. У препо-
давателей образовательных учреждений 
начального профессионального образо-
вания лучшим признан Владимир Ястре-
бов, а среднего профессионального обра-
зования - Сергей Брагин. Светлана Конева 
выиграла номинацию среди преподавате-
лей образовательных учреждений высшего 
профессионального образования, а Вита-
лий Середняк - среди учителей детских до-
мов и школ-интернатов. Ученым года при-
знан декан факультета физической культу-
ры СГУ Геннадий Соловьев. 

А впереди – аналогичный  Всероссийский 
конкурс, соискателями в котором выступят 
победители региональных этапов.

СМоТр ближАйШеГо 
реЗерВА 
В спорткомплексе «Спартак» 
краевого центра завершился 
краевой турнир по рукопашному 
бою. 

В нем приняли участие около 200 юных 
спортсменов в составах девяти клубов, 
представлявших города Ставрополь и Бу-
денновск, а также Андроповский и Ново-
александровский, Труновский и Буденнов-
ский районы. Призеры соревнований бы-

ли определены в шести возрастных и 44 
весовых категориях. Среди победителей 
специалисты выделили ставропольцев Ан-
дрея Уткина и Вячеслава Золотухина, пер-
венствовавших среди 8-9-летних, у спорт-
сменов 10-11 лет - Максима Петричева из 
села Донского, 12-13 лет - Сергея Логаче-
ва из Новоалександровского района. Среди 
14-15-летних отличились Александр Мирзо-
ян из Буденновска и Анастасия Шульгинова 
из Ставрополя, а в категории 16-17-летних - 
Вадим Коломин, также из краевого центра. 

ШАриК нАлеВо, 
ШАриК нАПрАВо 
В краевом центре на базе 
СевКавГТУ завершился 
лично-командный чемпионат края 
по настольному теннису.

В этих соревнованиях приняли участие 
свыше 120 спортсменов в составах семнад-
цати команд городов и районов Ставропо-
лья. Победителем среди мужчин стал став-
рополец Ярослав Фараджев. Татьяна Тара-
нова из Светлограда выиграла состязания 
среди женщин. В командном зачете как сре-
ди мужчин, так и у женщин первенствовали 
ставропольцы.

СЕРГЕЙ ВИЗЕ.

-Ж
АЛОБы поступают 
от жителей на про-
тяжении многих лет, 
- говорит председа-
тель совета терри-

ториального самоуправления 

… Это большое кладбище, 
закрытое для захоронений 
лет двадцать назад, 
находится  на самой окраине 
Невинномысска. Рядом 
проходит оживленная 
трасса, что, впрочем, 
не мешает вандалам 
периодически срезать 
и сдавать в металлолом 
ограды могилок.

Жена оставляет записку 
мужу: «Вова, забери наше-
го сыночка из детского са-
да! 

P.S. Он сам тебя узнает!»

– Так, Петров. Объясни 
педсовету, почему ты украл 
скелет из кабинета биоло-
гии и бросил его в кастрюлю 
в столовой?

– Я хотел, чтобы суп нава-
ристей был!

– Суп-то вкусный получил-
ся, я не спорю, но у нас же по-
вара теперь седые!

- У меня соседка, хоть и 
красивая, но стерва...

- Почему?!
- Я ей всю электропро-

водку отремонтировал, а 
она хоть бы спасибо дала!

– Почему цена нефти в ми-
ре падает, а цена бензина в 
России растет?

– Видимо, дорожает то, 
чем бензин разбавляют!

Если девушка говорит 
тебе: «Какая у тебя краси-
вая фамилия...» – значит, 
пора сматываться!

ВАнДАл С ножоВКой
№ 9  (в ведении совета – За-
кубанская часть города)  Свет-
лана Передрий. -  Проблема в 
том, что недалеко от кладбища,  
в селе Ивановском, есть пункт 
приема металлолома. Туда и 
несут вандалы добычу. При-
емщик говорит, мол, не знает, 
что оградки с  кладбища. А от-
куда тогда?

На днях произошло очеред-
ное хищение. Корреспондент 
«СП», побывавший после этого 

на кладбище, обнаружил пару 
спиленных тяжелых оград, ко-
торые, видно, вор не успел вы-
нести за пределы погоста.

За комментариями я обра-
тился в правоохранительные 
органы. В Закубанском отделе-
нии милиции Невинномысска 
пояснили, что личность ван-
дала установлена.  Это нарко-
ман, которому нужны деньги на 
очередную дозу. Поимка злоу-
мышленника -  вопрос време-

ни.  С тем, что проблему могла 
хотя бы частично  закрыть лик-
видация приемных пунктов, ра-
ботающих с нарушениями,  ми-
лиционеры согласны. В самой 
Невинке порядок в этом деле 
наведен:  приемщики здесь не 
рискнут купить металл с клад-
бищенских оград. Вот нарко-
маны и бомжи и несут уворо-
ванное туда, где их встретят с 
распростертыми объятиями. 

Кстати, судя по всему, упо-

мянутому вору, когда его пой-
мают, грозит только админи-
стративная ответственность, 
то есть штраф.  

- Не знаю даже, как назвать 
людей, которые глумятся над 
могилами, - говорит благочин-
ный церквей Невинномысского 
округа протоиерей Иоанн Моз-
дор. - Кладбище – место осо-
бое, святое. Только что прошла 
Димитриевская родительская 
суббота, когда мы вспоминаем 
всех своих предков.  Но у ван-
далов, видимо, ничего святого 
в душе не осталось…

АЛЕКСАНДР МАщЕНКО.

12 декабря 2010 года состоится 

внеочередное общее собрание 

акционеров ОАО «Ставропольстрой» 

по адресу: г. Ставрополь, 392, 3-й этаж.

Повестка дня

1. Информация    о   деятельности  ОАО    «Ставропольстрой» 

за   9  месяцев  2010 г.

2. Об обращении к первому собранию кредиторов ОАО «Став-

ропольстрой» с предложением о введении в отношении долж-

ника финансового оздоровления.

С информацией по собранию акционеров можно ознакомиться 

в оАо «Ставропольстрой» по адресу: г. Ставрополь, ул. ленина, 392, 

3-й этаж, каб. 311, тел. 35-93-38.
Наблюдательный совет.

ИЗМЕНЕНИЯ
В текст извещения об объявлении открытого кон-

курса на право выполнения регулярных перевозок 
пассажиров и багажа по маршрутам межмуници-
пального сообщения в Ставропольском крае, опу-
бликованный в газете «Ставропольская правда» от 
13.10.2010 г. № 223, внести следующие изменения, 
а именно в абзаце:

«Открытый конкурс на право выполнения регулярных 
перевозок пассажиров и багажа по маршрутам межму-
ниципального сообщения в Ставропольском крае прово-
дится с 11 октября 2010г. по 21 декабря 2010 г. по адресу: 
г. Ставрополь, ул. Лермонтова, 155/1.», дату «11 октября» 
заменить на «23 ноября».

Политсовет Ставропольского регионально-
го отделения Всероссийской политической 
партии «Единая Россия» глубоко скорбит по 
поводу безвременной кончины руководителя 
исполкома Буденновского местного отделе-
ния партии

БОЛОЦКИХ
Татьяны Николаевны.

Ушла из жизни наша коллега, много сил 
отдавшая становлению и развитию одной из 
крупнейших в крае местных организаций пар-
тии «Единая Россия». Светлая память о ней 
сохранится в сердцах единороссов Ставро-
полья.

Выражаем искренние соболезнования род-
ным и близким покойной в связи с невоспол-
нимой утратой.

ИЗВЕщЕНИЕ
о проведении открытого конкурса по отбору 

финансовой организации для оказания 
услуг открытому акционерному обществу 

«Ставрополькрайгаз» в сфере обязательного 
медицинского страхования работников

1. Форма торгов: открытый конкурс.

2. Наименование, местонахождение, почтовый адрес 
и адрес электронной почты, номер контактного телефона 
заказчика: открытое акционерное общество «Ставрополькрай-
газ», 355029, город Ставрополь, проспект Кулакова, 1а, recep-
tion@stavkraygaz.ru, (8652) 56-36-77.

3. Предмет договора: оказание услуг в сфере обязательно-
го медицинского страхования работников в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации о медицинском стра-
ховании граждан в Российской Федерации.

4. Место оказания услуг: Ставропольский край.

5. Начальная (максимальная) цена договора: определяет-
ся объемом страховых взносов заказчика на обязательное меди-
цинское страхование, уплачиваемых в порядке и размерах, уста-
новленных действующим законодательством, численностью за-
страхованных лиц и сроком действия договора.

6. Срок, место и порядок представления конкурсной 
документации,официальный сайт, на котором размещена 
конкурсная документация: в течение двух рабочих дней по ме-
стонахождению заказчика, на основании заявления, поданного 
в письменной форме; www.stavkraygaz.ru.

7. Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками 
на участие в конкурсе: город Ставрополь, проспект Кулакова, 
1а, кабинет 305, 14 декабря 2010 г. в 15.00.

8. Место и дата рассмотрения заявок и подведения ито-
гов конкурса: город Ставрополь, проспект Кулакова, 1а, каби-
нет 305, 15 декабря 2010 года.

9. Преимущества не установлены.


