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И
мпортное оборудование 
на общую сумму 180 мил-
лионов рублей поступи-
ло за счет федерального 
бюджета. А ремонт поме-

щений сделан  на средства кра-
евой казны. В. Гаевский осмо-
трел мобильный комплекс за-
готовки крови, новое оборудо-
вание в операционной, а так-
же лабораторию диагности-
ки СпИДа. Здесь установлен 
аппарат пЦр-исследований, 
предназначенный для  точно-
го и раннего выявления инфек-

ОднОй крОви
Вчера губернатор 
Валерий Гаевский 
посетил 
Ставропольскую 
краевую станцию 
переливания крови: 
здесь в рамках 
реализации 
программы «Качество 
жизни - «Здоровье», 
инициированной 
«Единой Россией», 
недавно закончилась 
масштабная 
реконструкция.

ций при обследования крови 
на наличие вирусов. Это, отме-
тил министр здравоохранения 
СК В.  мажаров, исключит воз-
можность заражения при пере-
ливании крови от донора к ре-
ципиенту. Кроме того, на стан-
ции работает новая морозиль-
ная камера вместимостью три 
тонны, которая способна хра-
нить компоненты донорской 
крови до трех лет.

Использование высокоточ-
ного оборудования позволит 

выполнить главную цель рабо-
ты станции - заготавливать и 
выпускать более качественные 
и безопасные компоненты кро-
ви. ежегодно здесь заготавли-
вают 17 тонн крови, что, по сло-
вам главного врача м. Губано-
вой, полностью покрывает по-
требности Ставрополья. 

новые комфортабельные 
кресла для доноров опробовал 
и губернатор. В. Гаевский сдал 
кровь и признался, что дела-
ет это не впервые. Сотрудники 

станции вручили главе края су-
вениры с символикой донорско-
го движения. Вместе с губерна-
тором кровью поделились и чле-
ны общественной молодежной 
палаты при ГДСК. В междуна-
родный день студента они ор-
ганизовали акцию «мы с тобой 
одной крови» (см. «Акция мо-
лодежной палаты», «СП» от 
16.11.2010 г.). Как видим, гу-
бернатор поддержал эту ини-
циативу личным примером.

- мы хотим помочь нуждаю-
щимся в крови и напомнить, что 
жители Ставрополья - одна се-

мья, - говорит член молодеж-
ной палаты р. Салпагаров. - У 
нас одна кровь, и она не делит-
ся по национальному признаку.

ребята призвали молодежь 
присоединиться к акции. пер-
выми откликнулись студенты 
Ставропольской государствен-
ной медицинской академии. од-
нако на этом акция не заканчи-
вается - еженедельно сдавать 
кровь на станции будут учащи-
еся различных вузов. 

ЕКатЕРИна КОСтЕнКО.
Фото ЭДУАрДА КорнИенКо.

нЕОСтОРОжный ШаГ В Омут
Больше трех дней пролежало в воде тело 48-летнего 
жителя села Прасковея Буденновского района. Все это 
время его сын пытался найти отца, опрашивая друзей 
и знакомых. И только внимательность прохожего, 
увидевшего на берегу сумку, а в воде куртку, помогла 
распутать дело об исчезновении. 

по информации пресс-группы ГУ пАСС СК, мужчина по-
скользнулся и упал в канал, где его сразу затянуло под шлюз и 
ударило головой о бетонную плиту. 

- Чтобы обнаружить утонувшего, четверым водолазам при-
шлось пройти по каналу по пояс в воде около десяти киломе-
тров, - рассказал руководитель аварийно-спасательной груп-
пы (АСГ) Буденновска максим ткаченко. - еще трое спасате-
лей прочесывали территорию вдоль канала. В качестве «заце-
пок» иногда им попадались в воде элементы одежды погибше-
го. найти же тело удалось только спустя полдня изнуритель-
ных работ. 

Дело по факту гибели жителя прасковеи спасатели пере-
дали на рассмотрение сотрудникам прокуратуры. но так как 
на теле отсутствуют следы насилия и видимых повреждений, 
специалисты АСГ Буденновска делают предварительный вы-
вод, что он утонул по собственной неосторожности. 

у. ульяШИна.

Стартует 
кинО
панОрама
Сегодня в Ставрополе 
открывается 
фестиваль «Панорама 
современного 
российского кино».

Более чем на неделю его 
территорией станут многие 
города Северо-Кавказского 
федерального округа. ор-
ганизаторы - министерства 
культуры россии и края, ооо 
«СинемаФорумКлуб» и ЦДК 
«октябрь» - поставили це-
лью заложить традиции ре-
гулярного показа в провин-
ции лучшего художественно-
го и неигрового отечествен-
ного кино, расширить рам-
ки культурного межрегио-
нального сотрудничества. В 
программе первого фести-
валя более 20 игровых и до-
кументальных новых работ 
российских кинематогра-
фистов, в т. ч. отмеченных 
на престижных фестивалях. 
Среди них, например, нашу-
мевшие в Венеции «овсян-
ки», пока еще малоизвест-
ные «Китайская бабушка», 
«три женщины Достоевско-
го», последний фильм авто-
ра «Белого солнца пустыни» 
В. мотыля «Багровый цвет 
снегопада». Демонстрация 
фильмов будет сопрово-
ждаться творческими встре-
чами зрителей с участника-
ми съемочных групп. наме-
чено проведение круглых 
столов по проблемам раз-
вития современного кино и 
проката. В нашем крае меро-
приятия «панорамы...» прой-
дут помимо Ставрополя в го-
родах Кавминвод.

н. БыКОВа.

 ДЕКлаРацИя
ОтКРытОСтИ

Вчера в «Ставропольской правде» со-
стоялась пресс-кон ференция началь-
ника ГУВД по СК генерал-лейтенанта 
милиции Александра Горового, со-
бравшая представителей практиче-
ски всех региональных и федеральных 
СмИ. первая встреча с журналистами 
в неформальной обстановке была по-
священа вопросам и принципам той 
информационной политики, которую 
намерен вести новый начальник глав-
ка. Как заявил А. Горовой, отныне ми-
лиция Ставрополья станет в этом плане 
более открытой и доступной для граж-
дан. В частности, он заверил, что уже в 
ближайшие дни на официальном сай-
те милицейского главка появится его 
личная страничка, куда жители Ставро-
полья смогут отправлять сообщения, 
предложения и жалобы. И ни одно из 
обращений, гарантировал главный ми-
лиционер края, не останется без вни-
мания. Шел разговор и об оптимизации 
работы милицейских подразделений. К 
примеру, сообщил А. Горовой, им под-
писано распоряжение о ликвидации 
УВД по КмВ как структуры, не выпол-
нившей возложенной на нее функции.

Ю. ФИль.

 «аВанГаРД БуДущЕГО»
- на КуРОРтЕ

Вчера в Кисловодске, на базе санато-
рия имени Семашко, открылся Все-
российский молодежный лагерь акти-
ва российских немцев «Авангард буду-
щего». Во время работы лагеря плани-
руется организовать телемост между 
Кисловодском, москвой и омском: та-
ким образом молодые активисты по-
лучат возможность обсудить пробле-
мы этнокультурного развития россий-
ских немцев с представителями феде-
ральных и региональных органов ис-
полнительной власти, а возможно, и с 
сотрудниками посольства ФрГ в рос-
сийской Федерации. Для участников 
лагеря запланированы культурная и 
познавательная программы, встречи 
со сверстниками.

н. БлИЗнЮК.

 нОВый ГлаВа РайОна
на внеочередном заседании Благо-
дарненского районного совета удо-
влетворено заявление Виктора Юрчен-
ко о досрочном прекращении им пол-
номочий главы. новым главой Благо-
дарненского муниципального района 
избран депутат райсовета Игорь еро-
хин. он родился в 1962 году, образо-
вание высшее, до избрания на долж-
ность главы района работал адвокатом 
Ставропольского филиала мКА «Санкт-
петербург». Женат, имеет взрослую 
дочь и внука.

С. ВИЗЕ.

 ГРЭС ГОтОВа К ЗИмЕ
Специальная комиссия проверила го-
товность к работе в зимний период не-
винномысской ГрЭС. на станции за-
ранее провели ремонт энергоблоков, 
агрегатов и вспомогательного обо-
рудования. Создан запас резервного 
топлива - мазута. по заключению ко-
миссии, сегодня станция, снабжающая 
электроэнергией Северо-Кавказский 
регион, готова работе в режиме пико-
вых зимних нагрузок.

а. мащЕнКО.

 уДаЧныЕ ПРОГулКИ
В Ставропольском государственном 
музее-заповеднике им. Г. прозрите-
лева и Г. праве завершился фотокон-
курс «прогулки по городу». За месяц в 
адрес музея поступило около 250 фо-
тографий, 215 из них были размеще-
ны на сайте foto-museum.ru., посети-
тели которого, «путешествуя» по но-
минациям конкурса, комментировали 
понравившиеся снимки. Участниками 
конкурса стали 50 человек от 14 до 60 
лет - школьники, студенты, люди раз-
ных профессий. «Улицы старого горо-
да» лучше всех показали Анна Жаво-
ронкова, татьяна Бажанова и Анаста-
сия трюхан. «Забытые дворики» осо-
бенно удачно получились у Яны Коло-
мийцевой, Лилии Жидковой и миха-
ила Васильева. В номинации «Город-
ской музей» победили Александр Го-
лолобов, Андрей науменко и Юрий по-
пов. Вскоре эти фотографии появятся 
на различной рекламной и сувенирной 
продукции музея. 

н. БыКОВа. 

 ЧаСтный
ДЕтЕКтИВ-2010

под таким названием в ДК № 1 пяти-
горска прошел необычный конкурс, 
в котором участвовали пятигорские 
школьницы. номинаций было много, 
поэтому девчонки успели не только 
показать умение в сборке и разборке 
пистолета и задержании преступни-
ка, но и продемонстрировать свои де-
вичьи качества: обаятельность, при-
влекательность и грациозность. Кон-
курсная программа была насыщена 
также концертными номерами само-
деятельных артистов, выступлениями 
юных спортсменов и членов военно-
спортивного клуба. Лучшим частным 
детективом-2010 признана учащая-
ся 9 класса моУ СоШ № 23 Анастасия 
Ишмамедова. она получила приз от со-
трудников милиции.

т. ПРОтаСОВа.

 наЧалИ С ПОБЕДы
Успешно стартовала в высшей лиге 
чемпионата россии женская команда 
«Ставропольчанка-СевКавГтУ» из кра-
евого центра. В этом турнире участву-
ют шесть коллективов (на одну коман-
ду меньше, чем годом ранее). В игре 
открытия сезона ставропольчанки ока-
зались сильнее команды «Университет-
Югра» из Сургута, победив со счетом 
76:67. Внушительно выиграв два стар-
товых отрезка, комфортное преимуще-
ство в 21 очко наши девушки сохранили 
до завершающей четверти. невнятная 
игра в концовке не смогла помешать 
воспитанникам евгения Алиева дове-
сти встречу до закономерной побе-
ды. Весомую лепту в командный успех 
внесли татьяна Игнатченко, Светлана 
Кузнецова и Ксения осетрова, набрав-
шие 15, 13 и 10 очков соответственно. 

С. ВИЗЕ.

а 
ВеДь еще недавно па-
циентам на голову сыпа-
лась штукатурка, в окон-
ные щели можно было па-
лец просунуть. Для поли-

клиники, которая обслуживает 
почти 50 тысяч человек, такое 
состояние неприемлемо. К то-
му же медучреждение мораль-
но устарело и уже не справля-
ется с огромным количеством 
больных: вместо 250 человек 
за смену врачи принимают бо-
лее 700 пациентов.

поэтому не случайно в ны-
нешнем году фракция «единой 
россии» в Ставропольской го-
родской Думе инициировала 
выделение средств на капи-
тальный ремонт филиала 2-й 
поликлиники. За объектом за-
крепили депутата Геннадия ти-
щенко, который сразу же обна-
ружил много «подводных кам-
ней»: проводка оказалась не-
пригодной, коммуникации - из-
ношенными, а подвальные по-
мещениях - затопленными. 

- обычный ремонт превра-
тился в полную реконструкцию 
поликлиники, - подчеркнул ку-
ратор объекта, - и потребова-
лось куда больше затрат, чем 
планировалось... 

теперь депутат каждый день 
приезжает на объект и лич-
но следит за ремонтом. на се-
годняшний день фасад здания 
утеплен и облицован керамо-
гранитом, вход перед поликли-
никой выложен плиткой. В под-
вальном помещении заверша-
ется отделка будущих проце-

дурных помещений. Врачеб-
ные кабинеты стали простор-
нее, а площадь медицинско-
го учреждения благодаря ре-
конструкции цокольного этажа 
увеличилась почти на 250 ква-
дратных метров. И можно не со-
мневаться, что качество обслу-
живания пациентов улучшится. 

Закрыть на время ремонта 
поликлинику нельзя, поэтому 
персоналу филиала приходится 
работать в сложных, даже экс-
тремальных условиях - под гул 
«болгарки» и рев дрели. но ни 
врачи, ни пациенты, ни жители 
дома не жалуются, говорят, «мы 
потерпим». Ведь знают, что все 
делается в первую очередь в их 
интересах. половина намечен-
ных работ уже выполнена, сей-
час в левом крыле первого эта-
жа врачи принимают пациентов 
в новых кабинетах. 

- надо так отремонтировать 
поликлинику, чтобы она еще дол-
гие годы служила жителям горо-
да, - говорит Геннадий тищенко. 

на объекте побывали и депу-
таты краевой Думы, отметив бы-
стрый ход работ и их высокое ка-
чество. В частности, председа-
тель комитета по социальной по-

литике парламента Ставрополья 
Иван Ульянченко (фракция «еди-
ная россия») подчеркнул важ-
ность этого объекта и даже обе-
щал посодействовать в оснаще-
нии обновленного филиала. он 
заявил: «Будет неправильно, ес-
ли при таком хорошем ремонте в 
поликлинике останется несовре-
менное оборудование».

«перестройка» произошла 
не только в здании, но и в на-
строении рабочего коллектива. 
Главный врач поликлиники ма-
рина Ашихмина не скрывает ра-
дости: «Этот ремонт дал второе 
дыхание не только зданию, но 
и коллективу. Уверена, что те-
перь персонал будет работать 
с удвоенными силами». 

официальное открытие об-
новленной поликлиники на-
мечено на декабрь. Благода-
ря усилиям фракции «единая 
россия» в Ставропольской го-
родской Думе это станет при-
ятным и долгожданным ново-
годним подарком для горожан.

В. нИКОлаЕВ. 
Фото информационного 
отдела Ставропольской 

городской Думы.

Светлый аккуратный 
фасад, новые окна, 
удобный подъезд 
к зданию - таким 
предстает перед 
посетителями филиал 
городской поликлиники 
№ 2 Ставрополя.

долгожданный подарок

О КуБанСКОй 
РЕЗнЕ
Вчера Ессентукский 
городской суд, сообщила 
его пресс-служба, 
удовлетворил ходатайство 
ГСу Следственного 
комитета при прокуратуре 
Российской Федерации 
по СКФО и ЮФО 
об избрании меры 
пресечения в виде 
заключения под стражу 
в отношении Сергея цапка. 

он подозревается в орга-
низации массового убийства в 
кубанской станице Кущевской. 
Здесь 5 ноября в двухэтажном 
доме по улице Зеленой, при-
надлежащем семье Аметовых, 
были обнаружены трупы 12 че-
ловек. Среди убитых - хозяин 

дома (фермер), его супруга, 
невестка и внучка, двое сосе-
дей, а также гости из ростова-
на-Дону - финансовый дирек-
тор оАо «Астон» Владимир ми-
роненко, его жена, две дочери 
и тесть с тещей. Как сообщили 
корреспонденту «Сп» в пресс-
службе краевого суда, дело 
рассматривалось в ессентук-
ском суде в соответствии с ч. 4 
ст. 108 УпК рФ, которой пред-
усмотрено, что ходатайство об 
избрании в качестве меры пре-
сечения заключения под стра-
жу рассматривается в суде по 
месту производства предвари-
тельного расследования. А им 
занимается Главное следствен-
ное управление Следственного 
комитета при прокуратуре рФ 
по СКФо и ЮФо, находящееся 
в ессентуках.

В. лЕЗВИна.

КаК ФИШКа 
ляжЕт
За неделю личным соста-
вом подразделений по на-
логовым преступлениям 
ГуВД по Ставропольскому 
краю пресечена незаконная 
деятельность трех подполь-
ных казино, расположенных 
в Ставрополе, Ессентуках 
и Георгиевске. 

еще в пяти городах края пре-
кращена деятельность девяти 
залов игровых автоматов. Всего 
в ходе мероприятий изъято бо-
лее 100 «одноруких бандитов», 9 
покерных столов, игровая рулет-
ка, свыше 7000 лотерейных би-
летов для использования в игро-
вых автоматах и почти 5,5 тыся-
чи игровых фишек различного 
номинала. Кроме того, изъята 
выручка воротил игорного биз-

неса: 1,5 млн руб., 1,6 тыс. дол-
ларов США и 160 евро. решается 
вопрос о привлечении органи-
заторов незаконного бизнеса к 
уголовной ответственности, со-
общает пресс-служба ГУВД по 
Ставропольскому краю.

СВИнОПаСы 
ПОнЕВОлЕ
Два с половиной года ли-
шения свободы в колонии-
поселении - такое наказа-
ние определено бывшему 
директору му «Помощник» 
Предгорного района 
П. лаптеву, виновному 
в воспрепятствовании 
исполнения приговоров 
суда и превышении долж-
ностных полномочий. 

Как рассказала старший по-
мощник руководителя краево-

го управления Следственного 
комитета е. Данилова, Лаптев 
возглавлял учреждение, спе-
циализирующееся на трудо-
устройстве граждан, пригово-
ренных к исправительным ра-
ботам. И, пользуясь своей вла-
стью, препятствовал перечис-
лению в бюджет удержаний от 
заработной платы спецконтин-
гента. Кроме того, двух осуж-
денных Лаптев заставил «вка-
лывать» в своем подсобном хо-
зяйстве, они ухаживали за сви-
ньями. За грязную работу пла-
тил весьма «щедро» - аж по... 
500 рублей в месяц. отказать-
ся от «заманчивого предложе-
ния» люди не могли - «хозяин» 
сразу же угрожал заменить не-
довольным исправительные ра-
боты на реальное лишение сво-
боды.

Ю. ФИль.

в правительстве края

результаты  
прОверки 
шОкирОвали
-Р

еШенИЯ выжигать 
каленым железом 
коррупцию в крае я 
не отменял, - отме-
тил губернатор В. Га-

евский, предваряя выступле-
ние председателя Счетной па-
латы СК А. Колесникова. Фак-
ты, приведенные докладчи-
ком, и правда, повергли ауди-
торию в шок.

на фоне стенаний руково-
дителей районов о невозмож-
ности решить жилищную про-
блему для учителей, медиков, 
молодых специалистов нару-
шения, обнаруженные ревизо-
рами, выглядели просто пре-
ступно. Две с половиной сот-
ни специалистов на селе в ре-
зультате не дождались жил-
площади, в которой остро нуж-
даются. Адресованные им суб-
сидии государства потрачены 
на улучшение материального 
положения тех, кто в квадрат-
ных метрах недостатка не ощу-
щает. например, в селе Эдис-
сия Курского района глава се-
мейства продал свой дом в 
180 кв. м отцу, чтобы «оправ-
дать» выделение себе, люби-
мому, субсидии в размере бо-
лее полумиллиона рублей как 
нуждающемуся в жилье. после 
проведенной операции отъе-
ма бюджетных денег у госу-
дарства выкупил дом, из ко-
торого и не съезжал, обратно. 
В селе обильном Георгиев-
ского района обнаружен факт 
фальшивой выписки, занижа-
ющей площадь занимаемо-
го жилья, все с той же целью 
– отнять субсидию у того, кто 
реально в ней нуждается. Ана-
логичные случаи зарегистри-
рованы в селах Красном Гра-
чевского района, Золотарев-
ка Ипатовского района, по-
кровском Красногвардейско-
го района и других. В пред-
горном районе один из «нуж-
дающихся» выделенные ему 
1,25 млн рублей потратил на 
покупку одной четвертой ста-
рого барака, негаданно сослу-
жившего роль «прачечной» для 
отмывания бюджетных денег.  

В селе Балахоновском Ко-
чубеевского района нуждаю-
щейся в улучшении жилищных 
условий была признана семья, 
в которой на человека прихо-
дилось по 26 квадратных ме-
тров. А один изобретательный 
гражданин, чтобы «откусить» 
от бюджетного «пирога», да-
же вынужден был уволиться с 
работы и устроиться сторожем 
«там, где следует». обнаружи-
ли также случай, когда (при-
чем по настоянию минсельхо-
за края) был перезаключен до-
говор с застройщиком на боль-
шую, чем первоначально, сум-
му с разницей в один миллион 
рублей. максимальное число 
нарушений пришлось на рай-
оны, которые получили самую 
значительную поддержку для 
решения жилищного вопроса. 
причем формально все участ-
ники названных сделок купли-
продажи нормы закона стара-
лись соблюсти. Выявить эти 
факты было тем сложнее, что 
во многих районах отсутству-
ют документы, определяющие 
среднерыночную стоимость 
жилья. так что завысить циф-
ру не представляло большого 
труда. Итого ревизоры насчи-
тали излишне предоставлен-

ной этим «законопослушным» 
гражданам жилплощади на 40 
млн рублей.

- 240 квартир, по сути, про-
фукали, - резко высказался на 
горячую тему глава края. - Ду-
маю, и это еще не все. Ибо воз-
можности наших ревизоров 
ограничены. охват проверкой 
не был стопроцентным. но и 
из этих материалов ясно, что 
каждый третий рубль попал в 
чужой карман. не для того я 
в москве отстаиваю выделе-
ние краю бюджетных средств 
для решения наших насущных 
проблем. репутацию региона 
будем поддерживать самым 
жестким образом.

В. Гаевский дал вице-
премьеру правительства края 
С. Ушакову, курирующему си-
ловые структуры, и новому 
главе ГУВД по СК А. Горово-
му поручение: виновных выя-
вить и наказать. Главе мини-
стерства сельского хозяйства 
А. манакову приказано с людь-
ми, отвечающими в ведомстве 
за данное направление, «ра-
зобраться и уволить». Главам 
администраций территорий 
предложено, «если рыльце в 
пушку», сразу писать заявле-
ния об увольнении. 

Другим острым вопросом, 
рассмотренным на заседа-
нии, стал упадок овощевод-
ства на Ставрополье. министр 
сельского хозяйства А. мана-
ков вынужден был констати-
ровать горькие свидетельства 
нашего глубокого отставания 
в этой отрасли от соседей по 
Югу россии. Ставрополье про-
изводит в год всего 79 кило-
граммов овощей на человека, 
тогда как в Волгоградской об-
ласти, например, эта цифра на 
уровне 580 кг, в Астраханской 
области – 599 кг. о высокотех-
нологичном промышленном 
производстве говорить про-
сто не приходится. наиболь-
шее количество витаминной 
продукции в прошлом году, как 
и в предыдущие, произведено 
крестьянско-фермерскими хо-
зяйствами в Арзгирском, Изо-
бильненском, нефтекумском 
районах. однако это капля в 
море. по сравнению с 1990 го-
дом в пять раз соответственно 
снизился и КпД отрасли по пе-
реработке выращенного уро-
жая. от среднероссийских по-
казателей мы также отстаем. 

отрасль проигрывает в ка-
честве, конкурентоспособ-
ности, инвестиционной со-
ставляющей. В прошлом году 
средняя рентабельность про-
изводства овощей в крае сни-
зилась до «рекордной» отмет-
ки – минус пять процентов. но 
и такой уровень складывает-
ся за счет ряда специализи-
рованных сельхозорганиза-
ций, которых не так много. А 
в ряде районов показатель на 
отметке от минус 42 до минус 
98 процентов. овощеводство, 
учитывая отсталость исполь-
зуемых при этом технологий, 
камнем тянет их на «экономи-
ческое» дно. 

В июне специалисты кра-
евого минсельхоза ездили за 
передовым опытом в Астра-
ханскую область. на Ставро-
полье планируется создать 
несколько центров по прием-
ке, логистической и техноло-
гической переработке про-

дукции овощеводства. есть и 
планы по увеличению посев-
ных площадей.

Другая проблема отрасли – 
теневое использование паш-
ни. по данным муниципаль-
ных районов, в крае около 2 
тыс. га, на которых выращи-
вают продукцию, что никак не 
отражено в отчетности госста-
тистики. В результате ежегод-
но бюджет Ставрополья недо-
получает налогов около 30 млн 
рублей. Это исходя только из 
известных фактов. 

- Корейцы работают за ми-
нистерство сельского хозяй-
ства, - сделал свой вывод гла-
ва края. - Следует просто об-
ратиться к той же рите Чанма-
новне пак с вопросом, что ей 
необходимо, чтобы расширить 
производство, и обеспечить ей 
все, что попросит. Вот самый 
эффективный путь. А предла-
гаемый документ по данному 
вопросу, в котором кроме де-
журных формулировок - «про-
водить работу», «постоянно 
проводить работу», «обеспе-
чить развитие» - ничего нет, не 
годится. нужна реальная, за-
полненная конкретным содер-
жанием программа. на под-
держку сельхозотрасли отда-
ется львиная доля бюджетных 
средств. За эффективность их 
использования уже пора спро-
сить. там, где тратится милли-
ард, можно изыскать несколь-
ко десятков миллионов, чтобы 
помочь отрасли.

Документ, предлагаемый 
минсельхозом к принятию на 
заседании правительства, от-
правили на переработку. 

первый заместитель мини-
стра финансов СК Л. Калин-
ченко доложила о программе 
повышения эффективности 
бюджетных расходов в крае 
на период до 2013 года. В чис-
ле основных направлений на-
званы обеспечение их долго-
срочности и сбалансирован-
ности за счет жестких бюд-
жетных ограничений, анализ 
загруженности бюджетной се-
ти учреждений, оптимизация 
муниципального управления, 
совершенствование условий 
поддержки реального секто-
ра и переход на программный 
принцип планирования рас-
ходов, на чем решено сделать 
основной упор. Сегодня с хо-
ду ответить на вопрос, сколь-
ко, например, используется 
средств на противодействие 
экстремизму, сложно. при но-
вом подходе это перестанет 
быть проблемой. Кабинет ми-
нистров согласился с ее дово-
дами.

ряд вопросов был рассмо-
трен в рабочем порядке, в том 
числе о внесении изменений 
в перечень особо охраняемых 
природных территорий крае-
вого значения, в распределе-
ние субсидий на мероприятия 
противопожарной безопасно-
сти муниципальных учрежде-
ний культуры, краевую целе-
вую программу «развитие ин-
формационного общества в 
СК на 2011-2014 годы» и дру-
гие.

В заседании правительства 
края принял участие предсе-
датель Думы Ставропольского 
края В. Коваленко.

лЮДмИла КОВалЕВСКая.

Вчера на заседании правительства в центре внимания 
оказался дополнительный вопрос, внесенный 
губернатором, - о результатах проверки, проведенной 
Счетной палатой СК. Предметом ревизии стала 
реализация краевой программы «Социальное развитие 
села» за 2008-2009 годы в части решения жилищной 
проблемы, которая, как выяснилось, осуществляется 
с грубейшими, если не сказать больше, нарушениями.



актуально
подробности инфо-2010

социальная защита

18 ноября 2010 года2 ставропольская правда

Профсоюзный 
интерактив
в кисловодске, 
в детском 
оздоровительном 
лагере «сосновый бор», 
прошел второй краевой 
студенческий лагерь 
федерации профсоюзов 
ставропольского края 
«Молодежь - 
за достойный труд!», 
в работе которого 
приняли участие 
около 120 активистов 
высших, а с этого года 
и средних учреждений 
профессионального 
образования 
ставрополья.

Выступившие на тор-
жественном его открытии 
замес титель председателя 
ФПСК А. Коваленко, предсе-
датель Молодежного совета 
ФПСК Н. Колядная, руководи-
тели профсоюзных структур 
края и студенческих проф-
союзных организаций под-
черкивали, что цель лагеря - 
научить молодых активистов 
пользоваться своими права-
ми, чтобы подготовленными 
вступить во взрослую жизнь. 
Были организованы мастер-
классы. Например, модерато-
ры одного из них под названи-
ем «Известный человек» объ-
ясняли ребятам на собствен-
ном примере, что дает проф-
союзная карьера и как надо 
работать над собой. «Профсо-
юзный интерактив» дал воз-
можность обменяться опы-
том работы в своих студенче-
ских первичных профсоюзных 
организациях. Мастер-класс 
«Две стороны медали» убе-
дительно продемонстриро-
вал все преимущества проф-
союзного членства и типич-
ные проблемы, которые воз-
никают у тех, кто еще думает 
над вступлением в его ряды. 
Активные слушатели получи-
ли ценные подарки. 

е. БалаБанова.
Руководитель пресс-

центра ФПСК.

юристы 
готовятся 
к «ПреМьере» 
в ставропольском 
краевом отделении 
ассоциации юристов 
россии прошло 
первое заседание 
совета региональной 
юридической премии 
«юрист года». 

Председатель отделения, 
президент нотариальной па-
латы края Н. Кашурин сооб-
щил, что в рамках торжеств, 
посвященных профессио-
нальному празднику - Дню 
юриста и пятилетию АЮР, 10 
декабря 2010 года в Став-
рополе состоится вручение 
региональной юридической 
премии «Юрист года Ставро-
польского края». Эта церемо-
ния пройдет впервые, сейчас 
к «премьере» идет интенсив-
ная подготовка. В частности, 
уже разработаны и изготав-
ливаются высшие знаки от-
личия, дипломы и нагрудные 
знаки лауреатов премии. Вы-
сокая награда будет присуж-
даться ежегодно в знак при-
знания заслуг высокопро-
фессиональных коллег, внес-
ших особый вклад в форми-
рование правового государ-
ства, по пяти номинациям: 
«За вклад в юридическую на-
уку», «Правозащитная дея-
тельность», «Правовое про-
свещение», «Развитие зако-
нодательства» и «Юридиче-
ское образование и воспита-
ние». Претендентов на пре-
мию уже выдвинули Ставро-
польская городская Дума, 
Ставропольский госунивер-
ситет, Пятигорский государ-
ственный лингвистический 
университет, Управление фе-
деральной налоговой службы 
по СК, аппарат Уполномочен-
ного по правам человека в СК. 

с. ряБчиков.

Свое счастье 
на чужой беде 
не построишь

-в 
НАСтоящее время 
на Ставрополье про-
живают около 12 ты-
сяч детей-сирот, в том 
числе в замещающих 

семьях 10822 человека; в дет-
ских домах и школах-интернатах 
1256. При этом в 2009 году об-
щими усилиями краевого мини-
стерства образования и органов  
опеки и попечительства уда-
лось на треть уменьшить число 
отцов и матерей, лишенных ро-
дительских прав. На две тысячи 
сократилось число ребятишек, 
оставшихся без попечения ро-
дителей.

Работа ведется по несколь-
ким направлениям. В первую 
очередь это развитие норматив-
ной правовой базы. Принят и ре-
ализуется ряд законов Ставро-
польского края, в которых опре-
делены финансирование заме-
щающих семей и приемных де-
тей в зависимости от возраста 
последних, их числа и состояния 
здоровья; гарантии и льготы для 
таких семей. обеспечено консти-
туционное право на образование 
детей по месту их проживания.

Мероприятия по профилак-
тике социального сиротства, 
правонарушений, вредных при-
вычек несовершеннолетних, по 
коррекции отклонений в их фи-
зическом и психическом здо-
ровье включены в краевую це-
левую программу развития об-
разования. 

Важным направлением явля-
ется создание новых орга низа-
ционно-управлен ческих меха-
низмов профилактики социаль-
ного сиротства.

С 2008 года полномочия по 
опеке и попечительству в Став-
ропольском крае переданы му-
ниципальным органам власти. 
Их реализацией заняты 120 спе-
циалистов по охране прав детей.

В 29 территориях края функ-
ции по опеке и попечительству 
закреплены за органами управ-
ления в сфере образования. В 
Ставрополе, Невинномысске, 
Пятигорске, Железноводске, 
Минераловодском и Алексан-
дровском районах созданы от-
делы опеки и попечительства 
при муниципальных админи-
страциях.

Работает попечительский со-
вет при министерстве труда и 
социальной защиты населения 
СК. Функционирует межведом-
ственная система сбора инфор-
мации о семьях «группы риска», 
детях, нуждающихся в государ-
ственной защите, кандидатах в 
замещающие родители.

С целью реализации государ-
ственных полномочий по опеке 
и попечительству на муници-
пальном уровне разработаны 
и реализуются соответствую-
щие нормативно-правовые ак-
ты; определены учреждения и 
организации, которые исполня-
ют данные полномочия; приня-

ты положения об этих учрежде-
ниях и организациях. Разрабо-
тана модель муниципальной си-
стемы социальной и психолого-
педагогической поддержки 
детей-сирот.

Как уже было сказано, мно-
гое делается для обеспечения 
необходимой профилактиче-
ской работы, направленной на 
сохранение во всех возможных 
случаях родной семьи ребенка. 
С этой целью в системе обра-
зования развивается сеть пси-
хологических центров, которые 
создаются на базе ликвидируе-
мых детских домов. В последние 
два года такие структуры созда-
ны в туркменском, труновском, 
Александровском, Новоселиц-
ком районах.

еще одним важным направ-
лением деятельности являет-
ся развитие вариативных форм 
семейного устройства детей, 
оставшихся без попечения ро-
дителей, что позволяет им по-
знать домашнее тепло и осво-
ить социальные роли в семье.

С этой целью приняты и дей-
ствуют законы Ставропольского 
края:

«о размере и порядке выпла-
ты денежных средств на содер-
жание ребенка опекуну (попечи-
телю)». В 2009 г. под опеку и по-
печительство переданы 1057 де-
тей, или 58 процентов от вновь 
выявленных детей-сирот;

«о государственной под-

держке приемной семьи». В ре-
зультате принятия этого закона 
количество приемных семей на 
Ставрополье значительно уве-
личилось.

Закон Ставропольского края 
«о патронатной семье» позво-
лил создать условия для опре-
деления на воспитание в семью 
детей подросткового возрас-
та, с девиантным поведением, 
ограниченными возможностя-
ми здоровья. такие семьи есть 
в Апанасенковском, Изобиль-
ненском, Буденновском, Ки-
ровском, Новоалександровском 
районах, краевом центре.

Нельзя не сказать о краевом 
Законе «о размере и порядке на-
значения единовременного по-
собия усыновителям». он пред-
усматривает выплату единовре-
менного пособия в размере 150 
тыс. рублей при усыновлении ре-
бенка. Закон принят с целью под-
держки этой формы устройства 
детей, так как она является луч-
шей  с точки зрения их интересов. 
однако на усыновление до сих 
пор решаются немногие семьи.

В последнее время усиле-
на работа по более тщательно-
му отбору кандидатов в усыно-
вители. Созданы школы прием-
ных родителей, где они осваива-
ют специально разработанные 
программы. Специальную под-
готовку к жизни в замещающей 
семье проходят и воспитанники 
детских домов.

Вместе с тем многие под-
ростки, получившие отрица-
тельный опыт проживания в се-
мье, не хотят покидать детдом, 
ставший родным. Поэтому на-
ми реализуется проект «Дет-
ский дом - специфическая сре-
да воспитания и развития лич-
ности ребенка-сироты», направ-
ленный на создание в детских 
домах условий, приближенных 
к домашним. 

С целью социализации вос-
питанников детских домов и 
приобщения их к здоровому об-
разу жизни ежегодно проводятся 
спартакиады, фестивали худо-
жественного творчества. Боль-
шое внимание уделяется орга-
низации отдыха и оздоровления 
детей-сирот. Более 90 процентов 
их ежегодно проводят летние ка-
никулы в санаториях, лагерях от-
дыха санаторного типа.

Работа по построению и со-
вершенствованию системы вы-
явления, учета и определения 
в семьи детей, оставшихся без 
попечения родителей, в крае 
идет постоянно. С этой целью на 
Ставрополье проводился крае-
вой конкурс «Лучший орган опе-
ки и попечительства». Победи-
телем стал отдел образования 
администрации Апанасенков-
ского муниципального района. 
опыт работы апанасенковцев 
был представлен на заседании 
Государственной Думы Россий-
ской Федерации.

В 2009 г. Ставропольский 
край принял активное участие 
во Всероссийском конкурсе 
лучших инновационных моде-
лей профилактики семейного 
неблагополучия. Дипломом по-
бедителя II степени награжде-
но государственное образова-
тельное учреждение для детей-
сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, «Дет-
ский дом (смешанный) № 6» се-
ла Дивного Апанасенковского 
района.

Для пропаганды семейных 
форм устройства детей-сирот 
и детей, оставшихся без попе-
чения родителей, в крае созда-
на система информирования на-
селения. ежегодно проводятся 
акции на краевом телевидении 
«Наши дети», «Чужих детей не 
бывает». В освещении этой те-
мы принимают участие более 50 
газет, журналов, теле- и радио-
студий.

о новых информационных 
возможностях в октябре 2010 г. 
шла речь на встрече замести-
теля председателя правитель-
ства СК Василия Балдицына с 
известным тележурналистом, 
ведущим программы «Пока все 
дома» тимуром Кизяковым.

Предполагается, что Став-
рополье примет участие в 
проекте по созданию видео-
паспортов детей, оставшихся 
без попечения родителей. тех-
нически это выглядит следую-

щим образом. Посетив сайт в 
Интернете или получив DVD, 
семья, которая хочет взять ре-
бенка, сможет узнать о состоя-
нии его здоровья, характере 
малыша...

Вместе с тем в этой области 
существует и ряд проблем. од-
на из них - жилищная. На учете 
нуждающихся в обеспечении 
жильем на Ставрополье состо-
ят около полутора тысяч лиц из 
категории детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения ро-
дителей.

С 2004 по 2009 год для этих 
целей впервые за счет краево-
го бюджета были приобретены 
572 квартиры. В 2010 году выде-
лено 187,4 млн рублей. На 1 октя-
бря было куплено 150 квартир, 
до конца года предполагается 
приобрести еще 90.

В районах стараются поку-
пать для сирот частные дома 
с земельными участками, где 
можно развивать подсобное 
хозяйство, заняться фермер-
ством. В Апанасенковском райо-
не и в некоторых других ключи от 
первого собственного дома или 
квартиры вручают выпускникам 
детских домов торжественно, в 
праздничной обстановке. одна-
ко сегодняшними темпами раз-
грузить очередь не удается - она 
продолжает расти...

Подготовила
 л. ларионова.

Хулиганство 
Без «окраски»

Разговор начался с разъяснений ню-
ансов конфликта между двумя группа-
ми строителей, который произошел на 
подъезде к краевому центру аккурат 
накануне встречи вице-премьера ПСК 
с журналистами. Этой стычке некото-
рые СМИ поторопились придать меж-
национальную окраску. Между тем, 
уверен С. Ушаков, истинной подопле-
кой этого конфликта, как и ряда пред-
ыдущих, случившихся на Ставрополье, 
является банальная бытовая уголовщи-
на без какой-либо примеси межэтниче-
ской ненависти. Напомним, 15 ноября 
ставропольская милиция пресекла оче-
редной конфликт, грозивший вылиться 
в массовое побоище. «Разборка» воз-
никла между группами строителей ар-
мянской и туркменской национально-
стей, работавших по найму на возведе-
нии торговой точки в краевом центре. 
Все началось с того, что наемные «зод-
чие» поспорили, кто лучше ведет стро-
ительные работы. однако вместо того 
чтобы выяснять уровень квалификации, 
выкладывая кирпичи и нанося штука-
турку, спорщики предпочли «подтя-
нуть» своих земляков для выяснения 
отношений. В результате на автодороге 
Грачевка - Ставрополь собралось около 
60 человек, приехавших на двух десят-
ках авто. однако до мордобоя дело не 
дошло - оперативно прибывшая на ме-
сто заварухи милиция поставила точку 
в споре: 27 человек были задержаны и 
доставлены в оВД для выяснения лич-
ности и применения мер администра-
тивного характера. По факту хулиган-
ских действий, ставших причиной кон-
фликта, возбуждено уголовное дело.

- На мой взгляд, межнациональный 
конфликт - это ситуация, когда стал-
киваются представители двух или бо-
лее национальностей, проживающих 
на одной территории, в результате при-
чин куда более серьезных, чем нетрез-
вые выяснения «кто круче», - отметил 
зампред ПСК. - Например, когда люди 
определенной национальности недо-
вольны тем, что их права на избрание 
в органы власти или управления, из-
учение родного языка, приобщение к 
культурным ценностям ограничивают-
ся именно на этнической основе. А ана-
лиз тех достаточно крупных конфликтов 
и стычек, случившихся на Ставрополье, 
показывает, что ни о каком ущемлении 
«прав наций» речь не идет, свидетель-
ствует, что в них межнациональной по-
доплеки, в ее академическом смысле, 
не было. А были обычные бытовые кон-
фликты, переросшие в уголовщину. В 
крае проживают как минимум 118 эт-
носов, и рассматривать любую стычку 
между их представителями как межна-
циональную рознь неправильно.

И, заметил С. Ушаков, межнацио-
нальную окраску таким происшестви-
ям придают, как правило, те деструк-
тивные силы, которые стремятся «рас-
качать» обстановку в крае.

коМиссия, 
штаБ и совет

В общем и целом, заверил присут-
ствующих С. Ушаков, оперативная об-
становка на территории Ставрополь-
ского края остается стабильной, и 
какого-то ее ухудшения или осложне-
ния не предвидится. Наоборот, на Став-
рополье удалось снизить уровень пре-
ступности - за десять месяцев текуще-
го года в крае зарегистрировано на 13 
процентов преступлений меньше, чем 
за аналогичный период 2009 года. На 
столько же снизилось количество тяж-
ких и особо тяжких преступлений. 

- Статистика - вещь упрямая, и она 
подтверждает, что высказываемые 
некоторыми людьми суждения, мол, с 
созданием СКФо Ставрополье стало 
зоной повышенного риска и растущей 
криминогенности, как минимум, бес-
почвенны, - сказал он. - Вместе с тем 
мы отдаем себе отчет в том, что угрозы 
безопасности существуют и исключать 
возможность совершения на террито-
рии края преступлений как террористи-
ческой, так и экстремистской направ-
ленности нельзя. И губернатор, и пра-
вительство края, и правоохранитель-
ная система Ставрополья в своей ра-
боте по обеспечению безопасности жи-
телей региона исходят именно из этого.

Сергей Ушаков детально рассказал 
присутствующим, как строится работа 
краевой власти в области предотвра-
щения таких преступлений. Во-первых, 
отметил он, под председательством 

как уже сообщала «сП», заместитель председателя правительства ск сергей ушаков 
встретился с представителями региональных и федеральных сМи. тема разговора «как 
обеспечить безопасность в ставропольском крае: антитеррористические мероприятия 
и предупреждение межнациональных конфликтов» весьма актуальна для нашего 
региона. с. ушаков рассказал журналистам, какие совместные меры предпринимаются 
правительством ставропольского края, органами местного самоуправления, 
правоохранительными структурами и общественными объединениями для обеспечения 
безопасности населения, профилактики терроризма и экстремизма, воспитания 
молодежи в духе толерантности и осознания себя гражданами единого государства.

главы Ставрополья действует краевая 
антитеррористическая комиссия (АтК). 
она является органом, осуществляю-
щим координацию деятельности тер-
риториальных органов исполнитель-
ной власти и органов местного само-
управления по профилактике террориз-
ма, а также минимизации и ликвидации 
последствий его проявлений. Комиссия 
тесно взаимодействует с Националь-
ным антитеррористическим комитетом, 
аппаратом полномочного представите-
ля Президента Российской Федерации 
в СКФо, территориальными органами 
федеральных органов исполнитель-
ной власти, органами государственной 
власти субъекта Российской Федера-
ции, органами местного самоуправле-
ния, организациями и общественными 
объединениями. Кроме координаци-
онных функций в задачу АтК входит, в 
частности, мониторинг политических, 
социально-экономических и иных про-
цессов, разработка мер по профилак-
тике терроризма, устранению причин и 
условий, способствующих его прояв-
лению, обеспеченности защищенно-
сти объектов возможных террористи-
ческих посягательств. АтК работает на 
плановой основе - заседания проходят 
не реже чем раз в три месяца, но если 
возникает необходимость, то и чаще. 

- Кроме того, в крае работает и опе-
ративный штаб (оШ), который возглав-
ляет начальник УФСБ по СК, - расска-
зал вице-премьер, - в его состав вхо-
дят представители силовых структур, 
командиры воинских частей. Губерна-
тора в этом органе представляет заме-
ститель ПСК. оШ - это структура, кото-
рая призвана реагировать на чрезвы-
чайные ситуации террористического 
характера. А в «мирное время» он отве-
чает за поддержание на должном уров-
не мобилизационной готовности всех 
сил и средств, предназначенных для 
деятельности в так называемой ослож-
ненной оперативной обстановке. Кроме 
того, есть и еще одна форма работы гу-
бернатора СК по обеспечению безопас-
ности - это краевой совет по вопросам 
экономической и общественной безо-
пасности. В его задачи входят, напри-
мер, определение внутренних и внеш-
них факторов, представляющих угрозу 
жизненно важным интересам населе-
ния, общества и Ставропольского края 
в области экономической и обществен-
ной безопасности; разработка основ-
ных направлений стратегии обеспе-
чения общественной и экономической 
безопасности края; организация под-
готовки, принятия и реализации крае-
вых программ, направленных на пре-
дупреждение, пресечение и устране-
ние причин и условий, способствующих 
дестабилизации обстановки, и другие 
актуальные вопросы. 

трансПорт 
Под контролеМ

Во время беседы зампред коснул-
ся и темы безопасности на транспор-
те. Эта проблема приобрела особую 
остроту, после того как 30 сентября в 
Ставрополе был предотвращен теракт, 
который готовился с использованием 
минирования «Жигулей» седьмой мо-
дели (см. «Опасная семерка», «СП», 
01.10.10). 

- Вопросам безопасности на транс-
порте и краевой совбез, и антитерро-
ристическая комиссия, и правитель-

ство СК уделяют постоянное внима-
ние, - рассказал С. Ушаков. - После 
того как была дана детальная оценка 
предотвращенному теракту, проана-
лизированы причины случившегося, 
мы выработали конкретные меры по 
профилактике подобных случаев. На 
контрольно-пропускных пунктах уси-
лены досмотровые мероприятия, акти-
визирована работа по розыску угнан-
ного транспорта. Губернатором даны 
указания главам городов и районов по 
организациям штрафных стоянок для 
бесхозного транспорта, который вызы-
вает обоснованное беспокойство у лю-
дей: что за машина, к примеру, долгое 
время стоит под окнами, нет ли в ней 
смертоносной «начинки»? И в ближай-
шее время это поручение губернато-
ра будет выполнено. Кроме того, орга-
нами исполнительной власти края со-
вместно с министерством транспорта, 
энергетики и промышленности Став-
рополья и ГИБДД активизирована ра-
бота по упорядочению междугородних 
и международных перевозок. Чтобы не 
было такого: водители где хотят оста-
навливаются, высаживают и подсажи-
вают пассажиров без билетов. Какие 
последствия у такой «самодеятельно-
сти» могут быть, не трудно догадаться. 
Достаточно вспомнить теракт в Невин-
номысске, когда подобранные по до-
роге безбилетники взорвали автобус 
«Пятигорск - Ставрополь». отныне и к 
владельцам транспортных средств, и 
к организаторам перевозок, и долж-
ностным лицам автовокзалов и стан-
ций, некоторые из которых напомина-
ют не то проходные дворы, не то ноч-
лежки для бездомных, предъявляются 
весьма жесткие требования соблюде-
ния существующих норм и правил обе-
спечения безопасности. Первые ре-
зультаты уже есть, но к идеальному ва-
рианту нам еще идти и идти. И на этом 
пути главное - не останавливаться и не 
делать шагов назад.

кто качает лодку
Не был обойден вниманием и такой 

важный вопрос, как попытки деструк-
тивных сил дестабилизировать ситуа-
цию на Ставрополье в связи с вхожде-
нием края в состав СКФо нагнетанием 
истерически-панических настроений. 

- Думаю, всем понятно, что суще-
ствуют определенные группы людей, 
которым не выгодны мир и спокойствие 
на Кавказе, - подчеркнул С. Ушаков. - И 
такие провокаторы готовы прибегнуть 
к любым способам, чтобы «раскачать 
лодку» и посеять страх, вражду и нена-
висть в мирных гражданах. Достаточно 
вспомнить истерику, которую «закати-
ли» в сети Интернет некоторые лично-
сти после образования СКФо. Дескать, 
после этого события на домах русско-
язычного населения появились раскле-
енные листовки с примерно таким тек-
стом: «Братья, не покупайте дома у рус-
ских, они сами отсюда уедут». однако  
когда мы просили у этих  паникеров  по-
казать хоть один такой «манифест», ни 
одной такой листовки нам так и не пре-
доставили. то же самое касается и ор-
ганизованного на одном из интернет-
сайтов сбора подписей за выход наше-
го края из состава округа. Инициаторы 
этого «мероприятия» находятся за гра-
ницей, а сама кампания направлена на 
дестабилизацию ситуации на Кавказе. 
Или вот призывы «бежать» из «беспре-
дельного» Ставрополья. Цель у них од-

на - посеять панику. так что, думаю, «от-
ступать» никуда не надо. Люди, которые 
хотят выдавить нас отсюда, с родной 
земли, достанут нас своими «страшил-
ками» и в Воронеже.  Ну  что, к приме-
ру, изменится, если Ставрополье вый-
дет из СКФо и перейдет опять в ЮФо? 
Административные границы как были, 
так и останутся прозрачными, свободу 
перемещения никто отменять не соби-
рается, и люди, которые хотят приехать 
к нам из соседних республик, точно так 
же приедут. И хотелось бы заявить этим 
возмутителям спокойствия:  если они 
планируют построить свое счастье на 
нашем несчастье, этого не будет.

еще одним «раздражающим» факто-
ром была названа лезгинка. Нет, не сам 
танец, а его демонстративное исполне-
ние на улицах ставропольских городов. 

- Мы абсолютно не против лезгин-
ки, - сказал С. Ушаков. - Мы одинако-
во поддерживаем кавказские танцы, 
краковяк, гопак и хоровод. Но в нуж-
ное время и в нужном месте, а не по 
ночам под громкую музыку или с «пе-
рекрытием» проезжей части. Ведь это 
уже не национальное самовыражение, 
а демонстративное нарушение обще-
ственного порядка и провокация в чи-
стом виде. Кто-то подталкивает моло-
дых людей на эти пляски в расчете вы-
звать ответную негативную реакцию 
и, как следствие, конфликт. И пресе-
кать такие «пляски», как и любые дру-
гие нарушения порядка закона, мы бу-
дем жестко и бескомпромиссно, что бы 
и кто бы ни танцевал: русскую барыню 
или кавказскую лезгинку. И человек, на-
рушивший закон, должен быть наказан 
безотносительно того, какой он наци-
ональности. Это относится и к тем, кто 
устраивает «суд Линча» над танцорами 
лезгинки, расстреливая их из травма-
тического оружия.

 

осоБое вниМание - 
МолодыМ

Как известно, страх в нас рождает, 
как правило, то, чего мы не знаем или 
не понимаем. Будь то темная комната 
или незнакомая национальная куль-
тура. И наиболее полно познакомить 
ставропольцев, особенно молодых, с 
особенностями и обычаями соседей - 
одна из главных задач правительства 
СК. Причем это «движение» не должно 
быть односторонним: приезжую моло-
дежь тоже надо интегрировать в общую 
культурную среду.

- Проблема в том, что, приезжая в 
край на учебу, подрастающее поколе-
ние из соседних республик сразу же 
создает свои «микрогетто»: селится 
в общежитиях по национальному при-
знаку, держится обособленно, не же-
лает участвовать в общей студенче-
ской жизни. Это, я считаю, недопусти-
мо. Молодежь из республик надо вы-
таскивать из их замкнутого «кружка», 
приобщать к нашей культуре. Этот во-
прос мы плотно прорабатываем и с 
представителями национальных куль-
турных диаспор, и с республиканскими 
делегациями, приезжающими в край с 
визитами.

отличный пример воспитания толе-
рантности и уважения друг к другу - про-
шедший этим летом Всекавказский мо-
лодежный лагерь «Машук-2010», орга-
низованный краевым комитетом по де-
лам молодежи СК, собравший две ты-
сячи участников. И за время  его прове-

дения не случилось ни одного «нацио-
нального конфликта». Юные граждане 
не только познакомились с инноваци-
онными проектами своих сверстников, 
но и приобщились к их культуре, этни-
ческим особенностям и обычаям, наш-
ли новых друзей и единомышленников. 
И работа по проведению подобных фо-
румов, пусть не столь масштабных, но 
необходимых в плане межнациональ-
ного общения, в крае постоянно про-
водится и проводиться будет еще ак-
тивнее, – сказал С. Ушаков. 

- При губернаторе края под эгидой 
комитета по делам молодежи работа-
ет молодежный этнический совет, ко-
торый проводит для юных ставрополь-
цев массу интереснейших мероприя-
тий, - привел пример С. Ушаков. - Кро-
ме того, к этой работе активно подклю-
чились Русская православная церковь и 
Духовное управление мусульман, орга-
низовавшие проведение лагерей пра-
вославной и мусульманской молодежи. 
Результат и эффект налицо. Это очень 
перспективное направление в смысле 
воспитания подрастающего поколения 
в духе взаимоуважения. 

 

корруПции 
оБъявлен Бой

Интересовал журналистов и такой 
вопрос, как антикоррупционные меры, 
принимаемые правительством края. 
Ведь именно коррупционные факторы 
зачастую идут рука об руку с террориз-
мом  и  экстремизмом. И, как отметил 
С. Ушаков, для ликвидации этой язвы 
общества делается многое.

- есть такие понятия, как борьба с 
коррупцией и противодействие кор-
рупции, - разъяснил вице-премьер. - 
Вот первая задача - выявление, пре-
сечение преступлений коррупционной 
направленности, например, взяточни-
чество, лежит на силовых структурах. 
А вторая - меры по противодействию 
коррупции - прерогатива исполнитель-
ной и законодательной властей края. 
Что это? Во-первых, формирование 
нормативной и законодательной базы 
- например, краевой закон о противо-
действии коррупции и краевая целевая 
программа «Противодействие корруп-
ции в сфере деятельности органов ис-
полнительной власти на 2010-2014 го-
ды». И на реализацию соответствую-
щих мероприятий (с целью недопу-
щения создания условий проявления 
коррупции) по предоставлению насе-
лению и организациям услуг с исполь-
зованием Интернета выделяются не-
малые деньги из бюджета края. Кро-
ме того, для реализации антикорруп-
ционных мер создана рабочая группа, 
которая работает по линии «правовой 
экспертизы»: это и устранение несоот-
ветствующих федеральному законода-
тельству норм и коррупционных факто-
ров в проектах правовых актов, и вос-
полнение пробелов в правовом регу-
лировании общественных отношений, 
и совершенствование регионального 
законодательства.

Насколько эффективна эта работа? 
По мнению С. Ушакова, определенные 
подвижки благодаря работе по проти-
водействию коррупции, несомненно, 
есть. Но и нерешенных задач пока что 
предостаточно. 

юлия филь.
Фото ЭДУАРДА КоРНИеНКо.

В интереСах детей-Сирот
Приоритетными направлениями в деятельности правительства ставропольского края являются 
улучшение демографической ситуации, укрепление основ российской семьи, защита прав детей, 
социальная поддержка детей-сирот и несовершеннолетних, оставшихся без попечения родителей. 
к сожалению, социальное сиротство пока остается одной из печальных примет нашего времени.

о работе 
по созданию системы 
защиты прав сирот, 
социальных в том 
числе, рассказывает 
заведующая сектором 
министерства 
образования СК 
Галина ЗУБеНКо:

«Люфт» 
доЛжен 
иСчезнуть 
как уже писала 
«сП», отрасль 
здравоохранения при 
составлении проекта 
бюджета ставрополья 
на следующий 
год была выбрана 
краевыми властями 
в качестве одного из 
приоритетов. расходы 
из государственного 
кошелька на нее будут 
существенно увеличены. 

и 
БеЗУСЛоВНо, в этом плане 
немаловажное значение от-
водится полноценной работе 
краевого фонда обязатель-
ного медицинского страхова-

ния (оМС). особенно в свете ско-
рого вступления в силу нового фе-
дерального закона об оМС, где в 
числе прочих акценты сделаны на 
повышении качества и доступно-
сти медицинской помощи и защи-
те прав застрахованных. Вопрос 
о том, достаточно ли «наполнена» 
для реализации этих задач систе-
ма оМС в регионе, обсуждался на 
заседании комитета Думы края по 
социальной политике под предсе-
дательством депутата И. Ульянчен-
ко. В разговоре о бюджете Ставро-
польского краевого фонда обяза-
тельного медицинского страхова-
ния на следующий год также при-
нял  участие  спикер  парламента 
В. Коваленко. 

Итак, проектом соответствую-
щего закона запланировано, что в 
2011 году региональный фонд оМС 
в общей сложности получит более 
9,6 млрд рублей доходов. Расхо-
дная статья в прогнозе несколько 
«тяжелее» и составляет почти 9,9 
млрд рублей. тем не менее, пояс-
нил на заседании исполнительный 
директор фонда А. Лавриненко, о 
потенциальном дефиците гово-
рить рано: это еще не окончатель-
ные цифры. Некоторые бюджет-
ные статьи фонда оМС однозначно 
подвергнутся корректировке, ведь 
на федеральном уровне еще окон-
чательно не утверждены объемы 
полагающихся Ставрополью дота-
ций на выполнение территориаль-
ной программы обязательного ме-
дицинского страхования. 

Как и раньше, именно она по-
требует основных финансов, акку-
мулируемых в краевом фонде оМС. 
Стоимость упомянутой программы 
на 2011 год превысит 9,5 млрд ру-
блей. Среди прочего в этом плане 
стоит отметить, что Ставрополье 
намерено значительно увеличить 
взнос на медстрахование нерабо-
тающего населения. В итоге фонд 
оМС будет готов к более высоким, 
чем в текущем году, «подушевым» 
тратам. так, в среднем на одного 
человека за счет средств програм-
мы обязательного медицинского 
страхования будет предусмотрено 
3 тысячи 718 рублей. Этот краевой 
норматив пока недотягивает до фе-
дерального (последний будет боль-
ше на 401,7 рубля). Но, как отметил 
И. Ульянченко, за два года Ставро-
полье твердо намерено ликвидиро-
вать этот «люфт». По крайней ме-
ре, на это позволяет надеяться те-
кущая динамика: в нынешнем го-
ду край отстает от тех же показа-
телей федеральной программы на 
22,2 процента. Налицо существен-
ное сокращение разрыва. 

Добавим, что по аналогии с 
предыдущими годами бюджет фон-
да оМС в будущем году профинан-
сирует диспансеризацию детей-
сирот и ребят, находящихся в труд-
ной жизненной ситуации. Некото-
рый объем средств пойдет и на ме-
ры по модернизации здравоохра-
нения края - соответствующая ре-
гиональная программа сейчас на-
ходится на стадии подготовки. 

В продолжение темы одним из 
вопросов повестки заседания ста-
ли перспективы внедрения на Став-
рополье механизма оплаты медпо-
мощи населению в системе оМС по 
единым медико-экономическим 
стандартам. Сейчас, как прозву-
чало, российское здравоохране-
ние переживает переходный пери-
од. Понятно, что только прозрачные 
тарифы в будущем смогут обеспе-
чить реальные затраты медицин-
ских организаций. Когда за паци-
ентами будут «идти» необходимые 
для отрасли объемы средств, си-
стема оказания медпомощи ста-
нет более совершенной. В частно-
сти, появится основа для контроля 
за расходованием средств, боль-
ницы получат действенные стиму-
лы для качественного взаимодей-
ствия с населением и улучшения 
своей материально-технической 
базы. В этом направлении крае-
вой фонд оМС совместно с реги-
ональным министерством здраво-
охранения ведет работу не первый 
год. И многие ставропольские ле-
чебные учреждения уже применя-
ют региональные стандарты. Раз-
работка таковых продолжается, так 
как охваченными в этом плане, от-
метил А. Лавриненко, остаются не 
все профили заболеваний.  

юлия юткина.

ПенСионная 
Стратегия
в Москве прошел III 
ежегодный российский 
форум «стратегия 
долгосрочного развития 
пенсионной системы 
российской федерации», 
в котором приняла участие 
вице-спикер госдумы рф 
надежда герасимова, 
представляющая 
в парламенте интересы 
ставропольчан. 

Перед пенсионной системой 
стоят серьезные долгосрочные 
проблемы, говорит депутат. Поэто-
му на первый план выдвигается де-
мографический фактор. Создание 
социально-экономических усло-
вий для повышения рождаемости 
в 1,5 раза, снижения смертности 
в 1,6 раза, увеличения продолжи-
тельности жизни до 75 лет должны 
стать главными ориентирами. 

т. тарарина.



18 ноября 2010 года 3ставропольская правда

на правах рекламы

По землям г. Ставрополя 
и Ставропольского края 
проложены газопроводы 
и газопроводы-отводы 
с параллельными 
кабельными линиями 
связи, обслуживаемые 
Ставропольским ЛПУМГ 
ООО «Газпром трансгаз 
Ставрополь». 
Ось газопровода 
на всем протяжении 
обозначена 
километровыми 
знаками, а пересечения 
газопровода 
с автомобильными 
дорогами и водными 
преградами - 
километровыми 
знаками и знаками 
«Осторожно, 
газопровод».

Для обеспечения безопасной 
эксплуатации и транспортиров-
ки газа предусмотрены зоны ми-
нимальных расстояний согласно 
СНиП 2.05.06-85* до 300 м в за-
висимости о диаметра трубы и 
охранные зоны шириной 25 ме-
тров в каждую сторону от оси га-
зопровода согласно правилам 
охраны магистральных газо-
проводов. Вдоль подводной ча-
сти газопровода охранная зона 
устанавливается в виде участка 
водного пространства от водной 
поверхности до дна, заключен-
ного между параллельными пло-
скостями, отстоящими от оси га-
зопровода на 100 метров с каж-
дой стороны. 

В охранной зоне магистраль-
ных газопроводов катеГОри-
чеСки заПрещаетСя:

перемещать, засыпать и ло-
мать опознавательные знаки;

открывать люки и двери 
ограждений узлов линейной ар-

матуры, станций катодной и дре-
нажной защиты, линейных и смо-
тровых колодцев и других линей-
ных устройств;

разрушать берегоукрепи-
тельные, земляные и иные со-
оружения, предохраняющие га-
зопровод от разрушения; устра-
ивать всякого рода свалки, вы-
ливать растворы кислот, солей 
и щелочей;

производить дноуглубитель-
ные и земляные работы;

разводить огонь и размещать 
какие-либо открытые или закры-
тые источники огня.

В зоне минимальных рассто-
яний катеГОричеСки заПре-
щаетСя возводить какие-либо 
постройки, размещать стоян-
ки, гаражи, коллективные сады 
с садовыми домиками, дачные 
поселки, жилые здания.

Перед проведением работ 
в охранной зоне и зоне мини-
мальных расстояний:

возведением любых постро-
ек и установкой оборудования;

высаживанием деревьев и ку-
старников, складированием удо-
брений, материалов, сена и со-
ломы;

сооружением проездов и пе-
реездов через трассу газопро-
вода, устройством стоянок ав-
тотранспорта, тракторов и ме-
ханизмов, размещением садов 
и огородов;

производством мелиоратив-
ных земляных работ, сооружени-
ем оросительных и осушитель-
ных систем;

производством всякого ро-
да строительных, монтажных и 
взрывных работ, планировкой 
грунта;

производством геологосъе-
мочных, поисковых и других ра-

Внимание: газопроВод!
Статья 167. Умышленные уничтожение или по-

вреждение имущества

1. Умышленные уничтожение или поврежде-
ние чужого имущества, если эти деяния повлек-
ли причинение значительного ущерба, наказыва-
ются штрафом в размере до сорока тысяч рублей 
или в размере заработной платы или иного дохо-
да осужденного за период до трех месяцев, ли-
бо обязательными работами на срок от ста до ста 
восьмидесяти часов, либо исправительными ра-
ботами на срок до одного года, либо арестом на 
срок до трех месяцев, либо лишением свободы на 
срок до двух лет.

2. Те же деяния, совершенные из хулиганских 
побуждений, путем поджога, взрыва или иным об-
щеопасным способом либо повлекшие по неосто-
рожности смерть человека или иные тяжкие по-
следствия, наказываются лишением свободы на 
срок до пяти лет.

Статья 168. Уничтожение или повреждение  
имущества по неосторожности

Уничтожение или повреждение чужого имуще-
ства в крупном размере, совершенные путем не-
осторожного обращения с огнем или иными ис-
точниками повышенной опасности, наказывают-

ся штрафом в размере до ста двадцати тысяч ру-
блей или в размере заработной платы или иного 
дохода осужденного за период до одного года, ли-
бо исправительными работами на срок от одного 
года до двух лет, либо ограничением свободы на 
срок до одного года, либо лишением свободы на 
тот же срок.

Федеральный закон 
о газоснабжении 

в российской Федерации
Статья 32. Органы исполнительной власти и 

должностные лица, виновные в нарушении пра-
вил охраны магистральных трубопроводов, газо-
распределительных сетей и других объектов си-
стем газоснабжения, строительстве зданий, стро-
ений и сооружений без  соблюдения безопасных 
расстояний и иных действиях, нарушающих без-
опасную работу объектов систем газоснабжения, 
несут ответственность в соответствии с законо-
дательством РФ. Здания, строения и сооружения, 
построенные ближе установленных норм, мини-
мальных расстояний до объектов газоснабжения, 
подлежат сносу.

Лица, виновные в механическом повреждении магистральных 
газопроводов, кабелей связи, средств катодной 

защиты, привлекаются к административной и уголовной 
ответственности в соответствии с законодательством.

бот, связанных с устройством 
скважин, шурфов;

содержанием скота и устрой-
ством водопоя
необходимо согласовать со 
Ставропольским ЛПУМГ ООО 
«Газпром трансгаз Ставрополь» 
и получить письменное разре-
шение на их производство.

Несоблюдение вышеуказан-
ных требований может привести 
к разрушениям, нанесению вре-
да здоровью и гибели людей.

АДРЕС И ТЕЛЕФОНЫ
Ставропольского ЛПУМГ 
ООО «Газпром трансгаз 
Ставрополь»: 356110, 
Изобильненский р-н 
Ставропольского края, 
п. Рыздвяный, 
ул. Восточная, 4.
Телефоны: (886545) 
4-77-17, 7-52-06, 7-50-24; 
коммутатор: 
(886545) 4-72-81.

Просим также информировать по указанным 
адресам и телефонам о признаках повреждения 
магистральных газопроводов.

официальное опубликование

ПОСтаНОВЛеНие
региональной тарифной комиссии 

Ставропольская края
09 ноября 2010 г.  г. Ставрополь № 37/11

Об установлении МУП кх «Верхнерусское» 
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 предельных 
индексов в сфере деятельности организаций коммунального ком-
плекса» и Положением о региональной тарифной комиссии Ставро-
польского края, утвержденным постановлением Губернатора Став-
ропольского края от 02 июля 2007 г. № 413, региональная тарифная 
комиссия Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить МУП кх «Верхнерусское» тариф на холодную воду в 

размере 41,25 руб. за 1 куб. метр.
Налог на добавленную стоимость не начисляется, поскольку орга-

низация 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 

Ставропольская края
09 ноября 2010 г.                        г. Ставрополь                                № 37/12

Об установлении СПк (колхоз) имени кирова 
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 предельных 
индексов в сфере деятельности организаций коммунального ком-
плекса» и Положением о региональной тарифной комиссии Ставро-
польского края, утвержденным постановлением Губернатора Став-
ропольского края от 02 июля 2007 г. № 413, региональная тарифная 
комиссия Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить СПк (колхоз) имени кирова, курский район, тариф 

на холодную воду в размере 25,08 руб. за 1 куб. метр.
Налог на добавленную стоимость не начисляется в связи с осво-

бождением 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 

Ставропольская края
09 ноября 2010 г.  г. Ставрополь № 37/13

Об установлении МУП «родник», Шпаковский район, 
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 предельных 
индексов в сфере деятельности организаций коммунального ком-
плекса» и Положением о региональной тарифной комиссии Ставро-
польского края, утвержденным постановлением Губернатора Став-
ропольского края от 02 июля 2007 г. № 413, региональная тарифная 
комиссия Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить МУП «Родник», Шпаковский район, тариф на холод-

ную воду в размере 20,30 руб. за 1 куб. метр.
Налог на добавленную стоимость не начисляется, поскольку орга-

низация 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 

Ставропольская края
09 ноября 2010 г.  г. Ставрополь № 37/14

Об установлении МУП «родник», Нефтекумский район, 
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 предельных 
индексов в сфере деятельности организаций коммунального ком-
плекса» и Положением о региональной тарифной комиссии Ставро-
польского края, утвержденным постановлением Губернатора Став-
ропольского края от 02 июля 2007 г. № 413, региональная тарифная 
комиссия Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить МУП «Родник», Нефтекумский район, тариф на хо-

лодную воду в размере 26,74 руб. за 1 куб. метр.
Налог на добавленную стоимость не начисляется, поскольку орга-

низация 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 

Ставропольская края
09 ноября 2010 г.  г. Ставрополь № 37/15

Об установлении МУП «Сухобуйволинское» 
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 предельных 
индексов в сфере деятельности организаций коммунального ком-
плекса» и Положением о региональной тарифной комиссии Ставро-
польского края, утвержденным постановлением Губернатора Став-
ропольского края от 02 июля 2007 г. № 413, региональная тарифная 
комиссия Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить МУП «Сухобуйволинское», Петровский район, тариф 

на холодную воду в размере 33,99 руб. за 1 куб. метр.
Налог на добавленную стоимость не начисляется в связи с осво-

бождением 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 

Ставропольская края
09 ноября 2010 г.  г. Ставрополь № 37/16

Об установлении МУП Жкх с. Птичьего 
тарифа на водоотведение 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 Жкх с. Птичьего тариф на водоотведение в раз-

мере 14,39 руб. за 1 куб. метр сточных вод.
Налог на добавленную стоимость не начисляется в связи с осво-

бождением 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 

Ставропольская края
09 ноября 2010 г.  г. Ставрополь № 37/17

Об установлении МУП «Нептун», Нефтекумский район, 
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 «Нептун», Нефтекумский район, тариф на хо-

лодную воду в размере 30,07 руб. за 1 куб. метр.
Налог на добавленную стоимость не начисляется в связи с осво-

бождением 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 

Ставропольская края
09 ноября 2010 г.  г. Ставрополь № 37/18

Об установлении МУП «коммунальщик», кировский 
район, 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 «коммунальщик», кировский район, тариф на 

холодную воду в размере 27,52 руб. за 1 куб. метр.
Налог на добавленную стоимость не начисляется, поскольку орга-

низация 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 

Ставропольская края
09 ноября 2010 г.  г. Ставрополь № 37/19

Об установлении ФГУ «Буденновская кЭч района» 
МО рФ 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 ФГУ «Буденновская кЭЧ района» МО РФ тариф на 

холодную воду в размере 19,49 руб. за 1 куб. метр.
Налог на добавленную стоимость начисляется дополнительно.
2. Тариф, установленный пунктом 1 настоящего постановления, 

действует с 01 января 2011 года по 31 декабря 2011 года.
3. Настоящее постановление вступает в силу по истечении 10 дней 

со дня его официального опубликования.

Председатель региональной тарифной 
комиссии Ставропольского края

Г.С. кОЛяГиН.

ПОСтаНОВЛеНие
региональной тарифной комиссии 

Ставропольская края
09 ноября 2010 г.  г. Ставрополь № 37/20

Об установлении ООО «ирМаГ» 
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 ООО «ИРМАГ», курский район, тариф на холодную 

воду в размере 41,61 руб. за 1 куб. метр.
Налог на добавленную стоимость  на начисляется в связи с осво-

бождением 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 

Ставропольская края
09 ноября 2010 г.  г. Ставрополь № 37/21

Об установлении ООО «СП «Содружество» 
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 ООО «СП «Содружество», курский район, тариф на 

холодную воду в размере 42,29 руб. за 1 куб. метр.
Налог на добавленную стоимость не начисляется в связи с осво-

бождением 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 

Ставропольская края
09 ноября 2010 г.  г. Ставрополь № 37/22

Об установлении МУП «коммунальное хозяйство села 
Горькая Балка» 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 «коммунальное хозяйство села Горькая Балка» 

тариф на холодную воду в размере 26,07 руб. за 1 куб. метр.
Налог на добавленную стоимость не начисляется, поскольку орга-

низация 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 

Ставропольская края
09 ноября 2010 г.  г. Ставрополь № 37/23

Об установлении СПк «агрофирма «Восточное» 
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  СПк «Агрофирма «Восточное», Советский район, та-

риф на холодную воду в размере 23,50 руб. за 1 куб. метр.
Налог на добавленную стоимость начисляется дополнительно.
2. Тариф, установленный пунктом 1 настоящего постановления, 

действует с 01 января 2011 года по 31 декабря 2011 года.

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

Председатель региональной тарифной 
комиссии Ставропольского края

Г.С. кОЛяГиН.

ПОСтаНОВЛеНие
региональной тарифной комиссии 

Ставропольская края
09 ноября 2010 г.  г. Ставрополь № 37/24

Об установлении МУП Новосредненского сельсовета 
«Надежда» 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 «Новосредненского сельсовета «Надежда» та-

риф на холодную воду в размере 19,98 руб. за 1 куб. метр.
Налог на добавленную стоимость не начисляется, поскольку орга-

низация 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 

Ставропольская края
09 ноября 2010 г.  г. Ставрополь № 37/25

Об установлении СПк «Овцевод» 
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 СПк «Овцевод», Левокумский район, тариф на хо-

лодную воду в размере 29,86 руб. за 1 куб. метр.
Налог на добавленную стоимость не начисляется в связи с осво-

бождением 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 

Ставропольская края
11 ноября 2010 г.  г. Ставрополь № 38/2

О внесении изменения в постановление региональной 
тарифной комиссии Ставропольского края 

от 05 ноября 2009 г. № 51 «Об установлении на 2010 год 
тарифов на тепловую энергию»

В связи с реорганизацией ООО «ЮГк-Ростовэнерго» в форме при-
соединения к ООО «ЛУкОЙЛ-Ростовэнерго», на основании Положения 
о региональной тарифной комиссии Ставропольского края, утвержден-
ного постановлением Губернатора Ставропольского края от 02 июля 
2007 г. № 413, региональная тарифная комиссия Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменение в приложение 9 к постановлению региональ-

ной тарифной комиссии Ставропольского края от 05 ноября 2009 г. 
№ 51  «Об установлении на 2010 год тарифов на тепловую энергию» 
(с изменениями, внесенными постановлениями региональной тариф-
ной  комиссии  Ставропольского  края  от  09  июля  2010 г.  № 19/3, 
от 21 сентября 2010 г. № 27/2, от 23 сентября 2010 г. № 28), заменив 
в наименовании приложения 9 слова «ООО «ЮГк-Ростовэнерго» сло-
вами «ООО «ЛУЙкОЛ-Ростовэнерго».

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования и распространяется на правоотношения, воз-
никшие с 01 ноября 2010 года.

Председатель региональной тарифной 
комиссии Ставропольского края

Г.С. кОЛяГиН.

ПОСтаНОВЛеНие
региональной тарифной комиссии 

Ставропольская края
11 ноября 2010 г. г. Ставрополь № 38/3

Об установлении ООО «Нептун», кировский район, 
тарифов 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 предельных 
индексов в сфере деятельности организаций коммунального ком-
плекса»  и Положением о региональной тарифной комиссии Ставро-
польского края, утвержденным постановлением Губернатора Став-
ропольского края от 02 июля 2007 г. № 413, региональная тарифная 
комиссия Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить ООО «Нептун», кировский район, следующие тари-

фы на холодную воду, подаваемую по водоводам, расположенным 
на территории 

муниципальных образований Зольский сельсовет и комсомоль-
ский сельсовет, в размере 27,66 руб. за 1 куб. метр;

муниципального образования поселок Фазанный, в размере 19,45 
руб. за 1 куб. метр.

Налог на добавленную стоимость не начисляется, поскольку орга-
низация 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.
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На на-
ших доро-
гах с лег-
к о с т ь ю 
можно се-
бя почув-
с твовать 

сказочным джин-
ном. Сидишь, томишься в 
жестяной банке, впереди 
пробка...

В музее у огромной кар-
тины стоит восхищенный му-
жик. Второй посетитель спра-
шивает у него:

- Какие мысли у вас вызы-
вает это грандиозное полот-
но?

- Да вот думаю, небось, ве-
дра два краски пошло на это 
дело!

Оказывается, по-чукотс-
ки «вегетарианец» означает 
«криворукий охотник».

Иванов в детстве мечтал 
стать продавцом. В наши 
дни мечта профессора Ива-
нова сбылась.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. Царственная кошка (м/ф). 8. Воспитанник 
военного училища в старой России. 9. Полоса земли, которую за-
ставляют уважать пограничники и таможенники. 10. Аукционный то-
вар. 11. Мешочек для табака. 12. Соленое озеро вблизи моря, бога-
тое целебными грязями. 15. Значение женского имени (слав.) юная, 
младшая. 18. Арап в переводе со старорусского. 20. Женское имя. 
22. Отечественный  архитектор, павильоны ВДНХ, Дом политпрос-
вещения на Трубной в Москве. 23. Город в Италии. 24. Боевой  по-
рядок  пехоты  в  виде  одного  или  нескольких  квадратов  или  пря-
моугольников. 25. В полиграфии: размер шрифта. 30. Основопо-
ложник правящей династии на Руси. 33. Музыкальный исполнитель 
(устар.). 34. Марка отечественных грузовых автомобилей и автобу-
сов, выпускавшихся в 1924-34 годах. 35. Парнокопытное животное 
семейства оленей. 36. Отечественная  киноактриса. 37. Драма  Гете. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Фиговое дерево. 2. Бог богатства, скота в 
славянской мифологии. 4. Месяц. 5. Буква  греческого  алфавита. 
6. Богиня мести в древнеримской мифологии. 7. Штат в США. 13. 
Община у южных славян. 14. Курорт на Черном море. 15. Столица  
Беларуси. 16. Библейский  персонаж, второй сын Адама и Евы. 17. 
Большая цыганская палатка. 19. Природный попутчик нефти. 21. 
Пища. 26. Древний народ. 27. Древнегреческий мифологический 
герой. 28. Знак  восточного  гороскопа. 29. Любимый напиток ки-
ногероини Инны Чуриковой из комедии «Ширли-Мырли». 31. Пар-
ламент на Украине. 32. Приправа. 

Составила Н. ВОРОНИНА.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 17 НОЯБРЯ.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. Егерь. 8. Семен. 9. Мазда. 10. Ион. 11. 
Клинтон. 12. Гандбол. 15. Стопа. 18. Рать. 20. Арго. 22. Кот-
лета. 23. Кекс. 25. Хват. 26. Аннам. 29. Травник. 31. Парсуна. 
32. Агу. 33. Курок. 34. Пуаро. 35. Хомус. 

ЦЕЛАЯ СТРАНА 
ГОТОВИТСЯ 
К эКСТРЕННОМУ 
ПЕРЕСЕЛЕНИю

Президент расположен-
ной в Тихом океане островной 
республики Кирибати Ано-
те Тонг призвал население 
страны готовиться к всеоб-
щему переселению. По мне-
нию главы государства, жи-
тели Кирибати должны быть 
готовы покинуть страну в том 
случае, если острова оконча-
тельно уйдут под воду.

А. Тонг считает эту перспек-
тиву вполне реальной на фоне 
глобального потепления и по-
степенного повышения уров-
ня мирового океана. Отметим, 
что территория Республики Ки-
рибати, население которой со-
ставляет около 100 тыс. чело-
век, состоит в основном из ко-

ралловых атоллов. Высота этих 
островов составляет всего не-
сколько метров над уровнем 
моря. По мнению климатоло-
гов, если уровень океана подни-
мется более чем на 1 метр, Ки-
рибати может затопить в тече-
ние 50 лет. Куда именно А. Тонг 
рассчитывает переселить под-
данных страны, не сообщается.

rbc.ru
 

МАЛЫш 
НАшЕЛ КЛАД 
НА МИЛЛИОНЫ 
фУНТОВ

Джеймс Хайят 
играл в поиски со-
кровищ с метал-
лоискателем свое-
го дедушки, когда 
случайно наткнул-
ся на настоящий 
клад. Мальчик на-

шел золотую подвеску 
XVI века.

На подвеске изобра-
жен святой, и, скорее 
всего, она принадлежала 
одному из членов коро-
левской семьи. О наход-
ке сразу же было заявле-

но официально, поэтому малень-
кий мальчик может стать самым 
юным миллионеров в мире. По-
добные предметы старины оце-
ниваются очень дорого. В целях 
безопасности точное место на-
хождения клада не разглашается. 
Деньги за находку семья Хайятов 
разделит с владельцем земли, в 
которой была найдена подвеска.

Lifenews.ru

ОТКАЗ ОТ 
ЗАВТРАКА УБИВАЕТ

Австралийские ученые 
пришли к выводу, что отказ 
от завтрака наносит серьез-
ный ущерб здоровью чело-
века. Пренебрежение утрен-
ним приемом пищи повыша-
ет риск развития сердечно-
сосудистых заболеваний, 
диабета, ведет к прежде-
временной смерти. 

Такое открытие сдела-
ли сотрудники научно-иссле-
довательского института Мен-
зис в Тасмании. В данном экс-
перименте приняли участие 
около 10 тысяч австралийцев, 
из которых 2 тысячи регулярно 
пропускали завтрак. Ученые 
начали наблюдать за ними в 
детстве и не выпускали испыту-
емых из виду в течение 20 лет. 
По словам одного из участни-
ков исследования Кайли Смит, 
у тех, кто пропускал завтрак 
как в детстве, так и во взрос-
лой жизни, были зафиксиро-
ваны патологические измене-
ния в организме: повышенный 
уровень инсулина, общего хо-
лестерина и LDL-холестерина 
(так называемого плохого хо-
лестерина). А ведь такие пока-
затели повышают риск разви-
тия сердечно-сосудистых за-
болеваний, диабета.

rbc.ru

Êàê ìíîãî åñòü ïðåêðàñíûõ äàò
äë� òåõ, êòî â æèçíü âëþáëåí!

Коллектив Отделенческой клинической  
больницы на ст. Минеральные Воды 

сердечно поздравляет главного врача — 
доктора медицинских наук, профессора, 

заслуженного врача Российской федерации, 
отличника здравоохранения 

Николая Георгиевича ИСТОшИНА 
с замечательным юбилеем!

Николай Георгиевич — известный на Се-
верном Кавказе руководитель и обществен-
ный деятель.

Активная жизненная позиция и обще-
ственная работа по праву снискали все-
общее признание. Николай Георгиевич на-
гражден государственными наградами, ме-
далями, знаками, дипломом ордена почет-
ного знака Петра Великого «За значитель-
ный вклад в развитие здравоохранения 
Российской Федерации». Ему присвоены почетные звания за-
служенного врача республик Северного Кавказа — Дагестана, 
Ингушетии, Кабардино-Балкарии; народного врача Карачаево-
Черкесии.

Николай Георгиевич человек опытный и мудрый, разносто-
ронний и многогранный, руководит лучшим учреждением здра-
воохранения Северо-Кавказского федерального округа. Его от-
личают высокая самоотдача, настойчивость, постоянный поиск 
эффективных путей решения поставленных задач, умение по-
нимать людей, ценить в них достоинства, вовремя поддержать 
словом и делом.

Уважаемый Николай Георгиевич!
Мы горды тем, что именно Вы — наш главный врач. 
И вместе с Вами  нам по плечу, под силу свершить 

те задачи, которые определены и поставлены перед 
нашим лечебным учреждением по сохранению 
и укреплению здоровья железнодорожников и 

жителей Кавказских Минеральных Вод.
Пусть этот юбилей будет праздником не только 

мудрости и жизненного опыта, но и новых планов, 
надежд, свершений и побед!

Крепкого здоровья Вам, Николай Георгиевич,
и долгих творческих лет!

Коллектив НУЗ «ОКБ на ст. Минеральные Воды» ОАО «РЖД».

Рифмы и обРАзы «СоРокАпяТки»
В Московском издательстве «Вест-Консалтинг» 
вышел из печати большой поэтический сборник 
«45-я параллель. Антология». 

В нем собраны произведения почти пятидесяти авторов. 
Впервые за двадцатилетнюю историю поэтического альманаха 
«45-я параллель» (в печатном и электронном вариантах) он при-
ходит к читателю отдельной объемной книгой. Антология состоит 
из трех разделов: ее открывают пятнадцать эссе о героях публи-
каций «45-й параллели», продолжают – стихи 45 авторов альма-
наха и завершают тридцать оригинальных автографов из архива 
«сорокапятки». Ряд стихотворных подборок ушедших из жизни 
поэтов подготовлен их друзьями и близкими. Главный редактор 
сборника - ставропольский поэт и журналист Сергей Сутулов-
Катеринич, долгие годы выпускавший сначала печатный альма-
нах, а теперь его преобразившегося тезку - в Интернете, дает 
широкому читателю возможность в непростые для книгоиздания 
времена общаться с талантливыми авторами из самых разных, 
нередко отдаленных от Ставрополя уголков мира. 

Н. БЫКОВА.

НепоВТоРимый СТиль
В пятигорском Доме Алябьева открылась выставка 
молодых художников Лианы Хынку (графика) и 
Сергея Михитарова (фотография).

Разные по жанру произведения, представленные в экспози-
ции, хотя и диссонируют друг с другом,  с интересом восприни-
маются зрителями.  Тем более что эти молодые люди, как отме-
тили их более взрослые коллеги, уже обладают своим неповто-
римым стилем.

Т. ПРОТАСОВА.

люблю Тебя, жизНь
В отделении дневного пребывания граждан 
пожилого возраста и инвалидов Пятигорского 
центра соцобслуживания населения прошло 
мероприятие «Я люблю тебя, жизнь», посвященное 
Международному дню слепых. 

Эта дата - своеобразный знак беды, напоминающий  обще-
ству о существовании рядом людей с ограниченными физиче-
скими  возможностями, о помощи и солидарности. Литератур-
ный монтаж подготовили для участников встречи студенты пяти-
горского торгово-экономического техникума. Пенсионеры отде-
ления дневного пребывания представили концертную програм-
му для гостей – членов городской организации Всероссийского 
общества слепых. 

Т. ТАРАРИНА.

БОКС БЕЗ РИНГА
В Ставрополе возбуждено уголовное дело по факту хи-

щения бюджетных денег в детско-юношеской спортивной 
школе единоборств. 

Как сообщил руководитель следственного отдела по Промыш-
ленному району краевого управления Следственного комитета 
С. Антоненко, проверка финансово-хозяйственной деятельности 
спортшколы показала, что ее сотрудники  изготавливали под-
ложные вызовы Федерации бокса России на участие в сорев-
нованиях спортсменок Ставропольского края. А выделенные на 
эти цели деньги — всего более 60 тысяч рублей - списывали по 
фиктивным документам. 

ю. фИЛь.

ДЗюДО: СМОТР РЕЗЕРВА

Прошло заседание исполкома федерации футбола 
Ставропольского края, на котором утверждены 
результаты всех состоявшихся турниров.

Удивление присутствующих вы-
звала позиция в итоговой тур-
нирной таблице команд Невин-
номысска и Изобильного, заняв-
ших в ней  последние  места.

Накануне Всемирного дня 
футбола, который отмечается 10 
декабря, всем лауреатам крае-
вых соревнований в Ставропо-
ле будут вручены кубки, дипло-
мы, грамоты и ценные подарки.

В. МОСТОВОЙ.

сПорт

К итогам футбольного сезона

СКОРО КУБКИ НАЙДУТ ХОЗЯЕВ

К
АК уже сообщала «Ставро-
польская правда», в чемпи-
онате края среди взрослых 
первое место завоевал по-
койненский «Колос» (глав-

ный тренер Р. Сафарян), набрав-
ший 73 очка. Спортсмены этой 
команды 99 раз поражали воро-
та соперников, пропустив в свои 
всего 11 мячей. «Серебро» заво-
евал ФК «Ипатово» (А. Рыбкин), 
отставший от победителей на 12 
очков. Третье место у воспитан-
ников Л. Леонидова – спортсме-
нов ставропольской «Электро-
автоматики». 

В чемпионате юношеских 
команд вне конкуренции ока-
зались футболисты «Динамо-
Нефтекумска», с которыми за-
нимался И. Гилеб. Победители 
набрали 70 очков, опередив вто-
рого призера – СКГТУ (М. Корни-
енко) на 13 очков. «Бронзу»  за-
воевали юноши «Машука-2», с 
которыми работал А. Хохлов. В 
клубном зачете первое место у 
«Колоса» из Покойного, второе 
– у ставропольской «Электро-
автоматики», третье  досталось 
«Динамо-Нефтекумску». Луч-

шим бомбардиром чемпионата 
стал ипатовец М. Кобин, на счету 
которого 41 забитый мяч. 

В зональных соревновани-
ях среди юношей 1994-1995 го-
дов рождения динамовцы Став-
рополя стали первыми, второе 
место у «Машука». В первен-
стве края среди команд вете-
ранов победу одержали кисло-
водчане, «серебро» досталось 
команде «Русь» из Кугульты, а 
третьими финишировали игро-
ки ФК «Зеленокумск». Присут-
ствовавшие на заседании по-
здравили тренера «ветеран-
ской» сборной края Ю. ФЕДОТО-
ВА (на снимке) с неожиданным 
для всех успехом. Собранная им 
команда стала чемпионом Рос-
сии, оставив позади себя клу-
бы  премьер-лиги и первого ди-
визиона. 

Председатель контрольно-
дисциплинарной    комиссии 
В.  Рыбаков, отметив в целом 
достаточно благополучный ход 
соревнований, обратил внима-
ние на тот факт, что взысканий, 
как ни странно, больше зара-
ботали юноши, чем взрослые. 

В Невинномысске завершилось первенство 
Ставропольского края по дзюдо среди 
юношей и девушек 1995-1997-го, а также 
среди юниоров и юниорок 1992-1994 годов 
рождения. Турниры собрали более 250 
участников в составах 32 команд. 

О
БыЧНО специалисты осторожно высказы-
ваются о выступлении и перспективах со-
всем юных спортсменов, тем не менее сре-
ди юношей они отметили убедительную по-
беду Евгения Стушкина из Михайловска. У 

юниоров выделялись ставрополец Степан Сарки-
сян, выигравший состязания в весовой категории 
свыше 100 кг, а также двое представителей Не-
винномысска — Яна Перцева, победившая в весе 
свыше 78 кг, и Григорий Газарян, ставший лучшим 
в весовой категории до 66 кг.

По результатам соревнований был произведен 
отбор спортсменов в сборную команду Ставрополь-
ского края для участия в первенстве СКФО, которое 
пройдет в январе будущего года в Нальчике. 

СЕРГЕЙ ВИЗЕ.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Седло. 2. Технарь. 4. Грин. 5. Ринг. 6. Пан-
дора. 7. Идиот. 13. Боулинг. 14. Трико. 15. Свора. 16. Артем. 
17. Почта. 19. Тик. 21. Ров. 24. Соавтор. 25. Хвастун. 27. Тре-
ух. 28. Андрэ. 30. Камо. 31. Пуку. 

ТУ Росимущества по ставропольскому  краю 
в лице ооо « армавирский оРс»  

проводит открытые торги в форме аукциона 
20 декабря 2010 г. в 10.00 

по адресу: г. армавир, ул. Энгельса,101.

Лот № 1 (ЗАЛОГ). Недвижимое арестованное имущество 
- жилой дом и з/у  по адресу: г. Ипатово, ул. Матросова, 7а. 
Должник Винокурова И.В. от  Ипатовского  РО УФССП по СК. 

Начальная цена: 2261171,24 руб. 
Сумма задатка: 113058 руб.  
Шаг аукциона 22000 руб. 

Лот № 2 (ЗАЛОГ). Недвижимое арестованное имуще-
ство - проходная, нач.ст. - 91500 руб. Здание РММ, нач.ст. - 
1781250 руб.  Помещение гаража, нач.ст. - 645000 руб. Склад, 
нач.ст. – 273750 руб. Операторская, нач.ст. - 18750 руб. Га-
раж, нач.ст. - 48750 руб. Зем.уч. под базу, нач.ст. - 369750 руб. 
Должник Сердюков С.И. от  Ипатовского  РО УФССП по СК. 

Сумма задатка 5% от первоначальной стоимости. 
Шаг аукциона 1% от первоначальной стоимости. 

Торги проводятся в соответствии со ст. 448 ГК РФ как 
открытые по составу участников и открытые по форме по-
дачи предложений по цене за объект. К участию в торгах 
допускаются ю.л. и ф.л., своевременно подавшие заявку на 
участие в торгах, представившие необходимые документы. 
Прием заявок осуществляется в рабочие дни с 18 ноября  
по 17 декабря 2010г. с 10.00 до 13.00.  Организатор торгов 
оставляет за собой право снять выставленное имущество 
с торгов по указанию судебного пристава-исполнителя. 

Получить дополнительную информацию об аукционе 
и правилах его проведения, предварительно записать-
ся для ознакомления с формами документов, документа-
цией, характеризующей предмет торгов, а также для за-
ключения  договора о задатке  можно по адресу: г. Арма-
вир, ул. Энгельса, 101, тел/факс 8-86137-7-23-33,   на сай-
те  www.orsarm.ru

ЦЕНА ДОГОВОРНАЯ.
Обращаться по тел.: 
8-86558-5-53-39, сот. 89614907663.

Администрация ОАО «Каясулинское», 

с. Каясула Нефтекумского района СК.

ОАО «КАЯСУЛИНСКОЕ» РЕАЛИЗУЕТ 

 сено, 

 сенаж, 

 силос.

ОАО «КАЯСУЛИНСКОЕ» СДАЕТ В СУБАРЕНДУ 

на 2011 год люцерновые поля для заготовки 
сена, поле 203 га и поле 100 га. Возможна 

кооперация нескольких человек.
ЦЕНА ДОГОВОРНАЯ.

Обращаться по тел.: 8-86558-5-53-39, сот. 89614907663.

Администрация ОАО «Каясулинское», с. Каясула Нефтекумского района СК.

Объем выплат страховщика по договорам 
агрострахования осенью 2010 года 
составил более 200 млн рублей.

Летом 2010 года  на поля более 20 тысяч сельскохо-
зяйственных предприятий  нашей страны пришла бе-
да. Небывалая засуха и жара стали причиной недобо-
ра или полной гибели урожая зерновых культур. Режим 
чрезвычайной ситуации из-за засухи был введен в 38 
субъектах Российской Федерации. 

Посевная кампания озимых культур 
урожая 2011 года  для многих 
сельхозпроизводителей стала возможна 
только благодаря страховой компании

Сельхозтоваропроизводители не остались один 
на один с катастрофическими последствиями небла-
гоприятных природных явлений, ведь на помощь им  
пришел страховой рынок нашей страны. Страховая 
компания «МАКС» в числе первых приступила к досроч-
ному урегулированию убытков по договорам страхо-
вания сельскохозяйственных культур, для того чтобы 
труженики села,  потерявшие урожай летом 2010 го-
да, не остались без него и в 2011 году и успели посе-
ять озимые культуры в оптимальные посевные сроки. 
Уже в начале осени СК «МАКС» произвела ряд круп-
ных выплат более  40 сельскохозяйственным предпри-
ятиям в Республике Мордовия, Саратовской, Ульянов-
ской, Пензенской и других областях, а также в Южном 
федеральном округе. Общая сумма выплат превыси-
ла 200 млн рублей. 

Страховщик регулярно получает благодарности от 
сельхозтоваропроизводителей по всей России за осу-
ществление досрочных выплат. Так, в октябре 2010 года 
филиал СК «МАКС» в Краснодаре получил благодарно-
сти от департамента сельского хозяйства и перераба-
тывающей промышленности Краснодарского края за 
оказание высококвалифицированной помощи сельхоз-

товаропроизводителям. Благодарность поступила так-
же   от руководства ООО «Агрофирма Луч»: генераль-
ный директор ООО «Агрофирма «Луч» отметил, что до-
срочная выплата  позволила своевременно провести 
осенне-полевые работы под урожай 2011 года. 

Страховщик отчетливо понимает, что именно в та-
кие моменты сельхозтоваропроизводители как никог-
да нуждаются в помощи своих страховых партнеров, 
которые максимально оперативно принимают реше-
ния по страховым  выплатам. Только  таким образом 
формируется доверие к системе страхования, которая 
может оказать реальную поддержку пострадавшим хо-
зяйствам, не перекладывая катастрофические убытки 
на государство.

Сельхозстрахование необходимо аграриям
На сегодняшний день государство прекрасно осо-

знает, что именно страховые выплаты могут стать ре-
альной поддержкой, оперативной, а в некоторых слу-
чаях даже экстренной помощью труженикам  села. Вла-
сти и эксперты считают, что нужно изменить систему 
агрострахования: расширить число страховых компа-
ний, сделать гарантированной выплату компенсации и 
создать многоуровневую систему распределения ри-
сков, установить страховые тарифы с учетом особен-
ностей климатических рисков различных регионов, а 
также усовершенствовать механизмы предоставления 
господдержки. 

Так, в августе 2010 года Президент РФ Дмитрий 
Медведев дал поручение до конца года проработать 
идею о возможности введения обязательного страхо-
вания сельхозпроизводителей в России. По поручению 
президента был разработан законопроект «О сельско-
хозяйственном страховании, осуществляемом с госу-
дарственной поддержкой». Принципиально важно, что 
этот документ предусматривает разработку ежегод-
ного плана сельхозстрахования с господдержкой. Со-
гласно законопроекту, сельскохозяйственные культу-

ры и насаждения защищаются от засухи, суховея, за-
морозков, вымерзания, градобития, пыльных и песча-
ных бурь и от других рисков. Животноводы, приобретя 
полисы аграрного страхования, могут защитить свое 
поголовье от инфекционных заболеваний, стихийных 
бедствий и даже от перебоев в подаче электроэнер-
гии. В законопроекте отмечается, что государствен-
ная помощь  в виде дотаций по оплате страховой пре-
мии предоставляется при условии, что сам сельхоз-
производитель заключил договор страхования и опла-
тил 50% страховки. 

Компания «МАКС» занимается 
агрострахованием с 2001 года. 

Страховщик гарантирует комплексную защиту иму-
щественных интересов сельхозтоваропроизводителей 
и жителей села. 

Наличие соглашений о сотрудничестве с российски-
ми банками высшей категории надежности, в частности 
с ОАО «Россельхозбанк», «Сбербанк России» и др., да-
ет страховой компании «МАКС»  возможность страхо-
вать имущество, выступающее в качестве залога при 
получении кредита.

Тарифная политика компании «МАКС» достаточно 
гибкая. В частности, по страхованию урожая сельско-
хозяйственных культур от полной гибели страховой та-
риф составляет от 1,5 до 3,5 %  в зависимости от реги-
она, культуры и других факторов.

Более подробную информацию 
об условиях  предлагаемой 
страховой защиты можно 
получить в филиале  «МАКС» 
в г. Ставрополе по адресу: 
ул. Мира, 266/3, 
тел.: 23-33-47, 23-65-52.

Лицензия ФССН  С №142777 от 22.03.2007 г.

Страховая компания «мАкС» – 
досрочная помощь аграриям России!

на правах рекламы


