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Д
венадЦать команд-победительниц соот-
ветствующих региональных турниров со-
брались в краевом центре, чтобы в тече-
ние пяти дней разыграть награды и призы 
этих престижных состязаний. 

торжественное открытие турнира прошло в 
спорткомплексе Ставропольского государствен-
ного аграрного университета. Участников и го-
стей приветствовали курирующий спортивную 
отрасль вице-премьер ПСК в. Балдицын, пред-
седатель краевого совета вдФСО «динамо» 
генерал-лейтенант е. назаров и ректор универ-
ситета в. трухачев. в. Балдицын отметил, что кра-
евое правительство в долгу перед физической 
культурой и спортом, и со своей стороны по-
обещал, что финансирование отрасли в 2011 го-
ду, несмотря на все сложности, будет увеличено.

После концерта творческих коллективов го-
рода и университета прозвучал Гимн России, и 
команды отправились в долгий турнирный путь.

Схема проведения соревнований такова. на 
первом этапе команды из Рязанской, воронеж-
ской, Липецкой, Курской, астраханской, Ульянов-
ской, архангельской, амурской, Свердловской и 
новосибирской областей, а также две команды 
от ставропольской региональной организации 
в двух подгруппах по круговой системе опреде-
лят по два лучших коллектива. Полуфиналисты в 
перекрестных играх выяснят, кто из участников 
сойдется в решающей игре за почетный трофей, 
а кому предстоит поспорить за третье место.

СЕРГЕЙ ВИЗЕ. 
Фото дМИтРИЯ СтеПанОва.

С
ОСтОЯнИе и качество 
автомобильных дорог 
края, инициативы по со-
вершенствованию до-
рожной сети, призван-

ной способствовать формиро-
ванию и насыщению внутрен-
него потребительского рын-
ка Ставрополья, продвиже-
нию нашей продукции на рос-
сийский рынок, - эти вопросы, 
сообщает пресс-служба крае-
вого парламента, стали пред-
метом  обсуждения депутатов. 
в совещании также приняли 
участие представители мини-
стерства дорожного хозяйства 
СК, муниципальных образо-
ваний. Как отметил руководи-
тель ГУП СК «дирекция строя-
щихся автомобильных дорог» 
Г. Бабашев, регулярно прово-
димый мониторинг регистри-
рует в отрасли такие позитив-
ные тенденции, как совершен-
ствование технологий, исполь-
зование современных мате-
риалов, которые увеличивают 
срок службы полотна, делают 
его более прочным и безопас-
ным для движения транспор-
та. новые методики, однако, 
дорогостоящие, поэтому по-
ка используются только на от-
дельных участках автотрасс с 
высокой интенсивностью дви-
жения. 

Член думского комитета 
М.  Бейрюмов задал вопрос, 
волнующий десятки тысяч ав-
томобилистов края: почему на 
некоторых участках автодорог 

отсутствует разметка? «При 
плохой видимости ездить по 
таким дорогам крайне опас-
но. И я считаю, что вводить их 
в эксплуатацию в таком виде 
- вопиющее нарушение», - от-
метил депутат.

Заместитель председа-
теля комитета О. Сидоренко 
попросил специалистов до-
рожной отрасли назвать не-
добросовестных подрядчи-
ков, по вине которых даже от-
ремонтированные дороги не 
выдерживают никакой крити-
ки. Как прозвучало в ответе, в 
«черном списке» контролиру-
ющих органов находятся две 
организации, к которым были 
применены санкции. По сло-
вам Г. Бабашева, чаще все-
го подрядчиков, нарушивших 
стандарты строительства, 
обязывают переделать не-
качественную работу за соб-
ственные средства.

 И все же многие вопросы 
депутатов так и остались без 
ответов. По решению парла-
ментариев «дорожная» тема 
будет еще раз вынесена на 
обсуждение комитета. Кроме 
того, депутаты поддержали 
предложение Счетной пала-
ты СК о проведении целевой 
проверки качества выполняе-
мых строительных и ремонт-
ных работ в дорожной отрас-
ли и эффективности исполь-
зования бюджетных средств, 
направляемых на эти цели.

Л. НИкоЛаЕВа.

Н
аПОМнИМ, что в сто-
лице Ставрополья 
светско-студенческое 
мероприятие прово-
дится уже в четвертый 

раз. Организаторами кон-
курса выступают краевой 
комитет по делам молоде-
жи и Российский союз мо-
лодежи при поддержке Ми-
нистерства спорта, туризма 
и молодежной политики РФ 
и Молодежной парламент-
ской ассамблеи при Совете 
Федерации РФ.

- Поскольку 2010 год - это 
год 65-летия Победы, участ-
ницы финала прежде всего 
встретятся с женщинами - 
ветеранами великой Отече-
ственной войны и отдадут 
дань их подвигу, - рассказал 
корреспонденту «СП» дирек-
тор конкурса Камо Мирзоян. 

девушки также примут 
участие в спортивных со-
ревнованиях и благотвори-
тельной акции, а в предсто-
ящую субботу состоится фи-
нал конкурса. Чтобы завое-
вать престижный титул и 
право представлять Россию 
на международном конкур-
се весной следующего года 
в Минске, студенткам при-
дется исполнить несколько 
заданий. вначале судьи бу-
дут оценивать фото- или ви-
деопрезентацию участниц. 
Затем конкурсантки про-
демонстрируют творческие 
способности, а в заверше-
ние продефилируют в вечер-
них туалетах. Самые краси-
вые, грациозные и талантли-
вые будут награждены цен-
ными подарками и получат 
право представлять россий-
ское студенчество на между-
народных конкурсах.

В. НИкоЛаЕВ.

на СнИМКе: 
«Мисс студенчество 
Москвы» карина ТИТоВа. 

С
еМей, в которых из поко-
ления в поколение пере-
дается любовь к педаго-
гическому труду, на Став-
рополье, как оказалось, 

более двухсот. Стаж работы в 
династиях - от 120 до 350 лет! 

И вот представители этих 
славных родов собрались в ак-
товом зале ддт. Открыла съезд 
министр образования СК алла 
Золотухина. тепло поздравили 
учителей с праздничным собы-
тием, выразили восхищение их 
самоотверженным трудом пред-
седатель Государственной ду-
мы Ставропольского края ви-
талий Коваленко и заместитель 
председателя правительства СК 
василий Балдицын. Благосло-
вение от архиепископа Ставро-
польского и владикавказского 
Феофана передал присутству-
ющим проректор Ставрополь-
ской духовной семинарии отец 
владимир Сафонов.

Состоялось награждение 
пред ставителей педагогиче-
ских ди настий знаками «Почет-
ный работник общего образо-
вания РФ», почетными грамо-
тами губернатора и краевой ду-
мы. Преподавателю ОБЖ сред-
ней школы № 13 села надежда 
Шпаковского района владими-
ру Савину была вручена медаль 
«За  доб лестный труд» III степени. 

Чувствовалось, что люди в 
зале тронуты проявленным к 
ним вниманием. Однако высту-
пившие на съезде учителя гово-
рили и о наболевшем. О низком 
уровне зарплат школьных педа-
гогов, о том, что сегодня труд-
но привлечь за учительскую ка-
федру молодежь. Общее мне-
ние выразила Галина Бузина из 
Шпаковского района: учителя 
готовы участвовать в реформи-

У
ЧаСтнИКОМ этой сдел-
ки стал частный зоопарк, 
гастролирующий в крае. 
вчера новых обитателей 
представили широкой об-

щественности и журналистам 
местных СМИ.

- Родина яков, или, как их 
еще называют, «хрюкающих бы-

ков», находится в тибете, - рас-
сказал пресс-секретарь Став-
ропольских парков культуры и 
отдыха Сергей видинев. - та-
кого названия они удостоились 
за необычную привычку хрю-
кать, если чем-либо недоволь-
ны. взрослые яки «вооружены» 
рогами, достигающими одно-

13 - эТо хоРошо
Информационное агентство «РосБиз-
несКонсалтинг» составило рейтинг 
наиболее привлекательных для биз-
неса городов России. Ставрополю экс-
перты отвели в нем 13-е место, «повы-
сив» его по уровню деловой привлека-
тельности сразу на 12 пунктов по срав-
нению с прошлогодней позицией. та-
ким образом, Ставрополь «обогнал» 
многие крупные региональные центры 
- Самару, Калининград, воронеж, тю-
мень, томск. Как пояснили в управле-
нии по госинформполитике ПСК, рей-
тинг составлялся с учетом целого ряда 
экономических показателей – уровня 
безопасности, достатка жителей, тор-
говли, городских финансов. При этом 
Ставрополь оказался безусловным 
лидером по перспективности ведения 
бизнеса в строительной отрасли, заняв 
первое место среди 64 городов и оста-
вив позади даже олимпийский Сочи. 
Седьмую позицию краевой центр полу-
чил за развитие торговли. По показате-
лям безопасности город вошел в пер-
вую двадцатку, оказавшись, по мнению 
экспертов РБК, спокойнее тюмени, во-
ронежа, Ростова и Красноярска.

Н. НИкоЛаЕНко.

 МИЛЛИоНы 
ДЛя пЕРЕСЕЛЕНцЕВ

вчера Фонд содействия реформирова-
нию ЖКХ принял к рассмотрению оче-
редную заявку Ставрополья на получе-
ние финансовой поддержки программы 
по расселению обитателей аварийного 
жилья. на этот раз край претендует на 
63,15 млн рублей, которые планирует-
ся направить на переселение жильцов 
аварийного жилфонда в малоэтажные 
дома в Железноводске и поселке Пер-
вомайском Минераловодского района. 
Решение по заявке будет принято прав-
лением Фонда в течение месяца, пояс-
нили в управлении по связям с обще-
ственностью госкорпорации ФСР ЖКХ.

Н. коЛЕСНИкоВа.

 о бЕЗопаСНоСТИ
оТДыха

вчера в управлении вневедомствен-
ной охраны при ГУвд по СК состоялась 
пресс-конференция, главной темой ко-
торой были рост преступлений с при-
менением оружия и вопросы безопас-
ности на охраняемых объектах массо-
вого отдыха людей. Кроме того, жур-
налисты поучаствовали в практических 
занятиях по приемам самообороны и 
стрельбе из огнестрельного оружия. 

И. ИЛЬИНоВ.

 ЕЛоЧка, НЕ ГоРИ
на Ставрополье проводится пожарно-
профилактическая операция «ел-
ка». Как сообщает пресс-служба МЧС 
края, пожарными проверяются объек-
ты с массовым пребыванием людей, 
где будут проводиться новогодние и 
рождественские праздничные меро-
приятия. Из расположенных на терри-
тории края 1768 объектов инспектора-
ми Государственного пожарного над-
зора проверено свыше двухсот. Кроме 
того, организована работа по пресече-
нию случаев производства и реализа-
ции несертифицированной пиротехни-
ческой продукции.

Н. ГРИЩЕНко.

 НоЧНоЕ СоЛНцЕ 
в Ставрополе на остановочных павильо-
нах общественного транспорта в рамках 
муниципальной программы энергосбе-
режения началась установка солнечных 
батарей. Как сообщает пресс-служба 
администрации города, одна «солнеч-
ная остановка» на улице Советской уже 
запущена в эксплуатацию. С помощью 
солнечного света батарея вырабатыва-
ет до 80 ватт в час. Кроме того, система 
освещения оборудована датчиками дви-
жения, что позволяет рационально рас-
ходовать электроэнергию, и одной за-
рядки аккумуляторных батарей хватает 
на несколько ночей. 

В. НИкоЛаЕВ.

 ТаМожЕННоЕ НоУ-хаУ
на очередной встрече сотрудников 
Минераловодской таможни и участ-
ников внешнеэкономической деятель-
ности обсуждены перспективы разви-
тия электронного декларирования при 
оформлении товаров. в совещании уча-
ствовали представители ряда крупных 
промышленных предприятий края и фи-
лиала РОСтЭК (холдинга, обеспечива-
ющего эффективную работу таможен-
ных органов, объединяющего более 200 
фирм в России и за рубежом). на элек-
тронное декларирование российская 
таможня перейдет с 1 января 2011 го-
да, и, как сообщает пресс-служба Ми-
нераловодской таможни, здесь уже все 
готово для работы в новом формате. 

И. ИЛЬИНоВ.

 паМяТИ поэТа
в краевом Литературном центре про-
шла презентация посмертного сборни-
ка стихов ушедшего год назад из жиз-
ни известного ставропольского поэта 
Игоря Романова «Избранные произ-
ведения». выпуском этого двухтомни-
ка почтил память своего бывшего вы-
пускника, участника великой Отече-
ственной войны, Ставропольский го-
сударственный университет. Издание 
осуществлено при поддержке ректора 
СГУ профессора в. Шаповалова. Участ-
никами встречи в Литцентре стали мно-
гочисленные почитатели творчества по-
эта, его друзья, среди которых писате-
ли, журналисты и художники. 

Н. быкоВа.

 пРобЛЕМы
ТоЛЕРаНТНоСТИ 

в Ставропольском государственном 
музее-заповеднике им. Г. Прозрителе-
ва и Г. Праве прошел круглый стол «Про-
блемы толерантности и опыт их реше-
ния на Cеверном Кавказе в XIX и XX вв.». 
его участниками стали студенты ряда 
вузов, вел встречу заведующий отде-
лом этнографии кандидат исторических 
наук андрей Гордиенко. Молодежь с ин-
тересом восприняла идею воспитания 
толерантности на примерах семейных 
традиций и взаимодействия в многона-
циональной студенческой среде. 

Н. быкоВа.

о
СОБОе внимание они 
уделили краевому ко-
митету по физической 
культуре и спорту, ко-
торый минувшим ле-

том стал объектом критики со 
стороны региональных ауди-
торов. на сей раз, сообщили 
в комитете по госинформпо-
литике ПСК, особых проблем 
в работе спортивного ведом-
ства не обнаружено, отмече-
на серьезная работа по ре-
ализации плана устранения 
недостатков, разработанно-
го Счетной палатой СК. един-
ственная крупная претензия 
возникла по поводу самолета 
СЛа СП-30, приобретенного 
крайспорткомитетом два года 
назад и до сих пор пылящего-
ся без дела. Финансовые кон-
тролеры СП РФ расценили это 
как неэффективное использо-
вание средств краевого бюд-
жета. Однако у спортивных чи-
новников есть иное объясне-
ние на этот счет.

- С 2005 года в бюджет 
Ставропольского края от-
дельной строкой заклады-
вались деньги на поддержку 
технических видов спорта. на 
эти средства спортсменов от-
правляли на соревнования фе-

дерального и международного 
уровня, - пояснил заместитель 
председателя комитета Став-
ропольского края по физиче-
ской культуре и спорту Сергей 
Сериков. – Потом по просьбе 
руководства РОСтО решили 
помочь в приобретении са-
молета, парашютов и прочего 
инвентаря для поклонников 
воздухоплавания. выделили 
средства на их приобретение. 
в конце 2008 года купили са-
молет СЛа СП-30. Однако вы-
яснилось, что правовых осно-
ваний для его передачи обще-
ственной организации нет.

По словам С. Серикова, 
судьба бесхозного самоле-
та должна решиться в бли-
жайшее время. Летательный 
аппарат уже зарегистриро-
ван в Росавиации. в настоя-
щее время идет процесс его 
оформления в краевую соб-
ственность. Затем самолет 
будет передан училищу олим-
пийского резерва или, как 
предполагалось изначально, 
в РОСтО - в связи с измене-
нием статуса этой организа-
ции подобные «подарки» ста-
ли возможны. 

Н. НИкоЛаЕНко. 

ровании современного образо-
вания, но хотят, чтобы инициа-
торы реформ видели в них пол-
ноценных партнеров. а ректор 
Ставропольского государствен-

ного пединститута профессор 
Людмила Редько, также пред-
ставительница династии педа-
гогов, сказала: как хорошо, что 
под занавес Года учителя, на-

чавшегося обескуражившим 
общество сериалом «Школа», в 
Ставрополе прошел этот съезд, 
показавший, что традиции, пре-
емственность поколений в Рос-

сии живы и люди, которые счаст-
ливы учить детей, есть...

ЛаРИСа пРаЙСМаН.
Фото ЭдУаРда КОРнИенКО.

Счастливы учить детей
Вчера в Ставропольском Дворце детского творчества состоялся краевой 
съезд педагогических династий, проходивший в рамках Года учителя

   В династии Федоровых - Солдаткиных из Буденновского
района много учителей музыки. На снимке слева - выступа-
ет их семейный ансамбль.

Сила - в движении
В Ставрополе стартовал финал Всероссийских 
соревнований по волейболу среди команд региональных 
организаций спортивного общества «Динамо», посвященных 
65-летию победы в Великой отечественной войне

о
БСУЖдены ме-
ры по организа-
ции деятельности 
антитеррористи-
ческих комиссий 

муниципальных обра-
зований региона в 2010 
году, сообщает пресс-
служба главы края. Гу-
бернатор отметил, что 
комиссии муниципаль-
ного уровня являются 
фундаментом антитер-
рористической безопас-
ности. Сомнения руко-
водства на местах в це-
лесообразности созда-
ния таких органов, по мнению 
в.  Гаевского, свидетельству-
ют о негосударственном под-
ходе. в следующем году долж-
на быть расширена практика 
заслушивания на уровне кра-
евой комиссии руководите-
лей территориальных атК. 
Поставлена задача в месяч-
ный срок завершить их фор-
мирование во всех городах и 
районах Ставрополья. также 
глава края дал ряд установок 
по итогам недавнего совеща-
ния по обеспечению стабиль-
ности в Северо-Кавказском 
федеральном округе, прове-
денного Президентом России 
д.  Медведевым в ессентуках.

О деятельности антитерро-
ристических комиссий в муни-
ципальных образованиях края 
в 2010 году доложил замести-
тель председателя краево-
го правительства С. Ушаков. 
Прозвучали также выступле-
ния представителей краевой 

прокуратуры и управления 
Фе деральной службы безо-
пасности России по СК. Гу-
бернатор заострил внимание 
на необходимости упрежда-
ющих антитеррористических 
мероприятий при подготовке 
к череде январских праздни-
ков. в связи с этим были даны 
рекомендации руководителям 
правоохранительных органов, 
поставлены задачи краевой 
исполнительной власти и му-
ниципалитетам.

Члены комиссии опре-
делили перечень мер, направ-
ленных на противодействие 
терро ристическим и экстре-
мистским угрозам на Ставро-
полье, а также утвердили план 
работы краевой антитеррори-
стической комиссии на следу-
ющий год. 

Л. НИкоЛаЕВа.
Фото пресс-службы 

губернатора.

Фундамент 
безопаСноСти
Вчера губернатор В. Гаевский провел 
очередное заседание краевой 
антитерро ристи ческой комиссии

Самолет 
в хорошие руки
аудиторы Счетной палаты России 
завершили проверку деятельности 
органов госвласти Ставрополья, которая 
длилась около месяца

опаСные  дороги
под председательством Е. письменного 
прошло заседание комитета Думы Ск 
по промышленности, энергетике, 
строительству и жилищно-
коммунальному хозяйству 

Собираем
краСавиц
Тринадцать красавиц 
из разных регионов 
России встретятся 
в Ставрополе, 
чтобы принять 
участие в финале 
всероссийского 
межвузовского 
конкурса красоты, 
грации и творчества 
«Мисс студенчество 
России - 2010». 

го метра, очень сильны и сви-
репы. дикие быки отличаются 
агрессивностью, и, наверное, 
поэтому в тибетских летописях 
яка называют «великим злом» 
и самым опасным животным...

впрочем, сейчас грозные 
обитатели гор больше походят 
на обыкновенных телят и спо-
койно жуют сено, овощи и фу-
ражное зерно. Специально для 
них построен обширный во-
льер, малыши охотно тянутся к 
людям. Однако администрация 
зоопарка, помня, что телята со 
временем вырастут в больших 
животных, не разрешает чесать 
им лоб, иначе яки станут агрес-
сивными и бодливыми.

новоселы зоопарка пока 
еще безымянны, и потому со-
трудники объявили конкурс на 
лучшие имена для животных. 
Эта идея пришлась по душе 
журналистам, которые в честь 
65-летия Победы предложили 
назвать самочку нормандия, а 
бычка неман.

Н. ГРИЩЕНко.
Фото Э. КОРнИенКО.

обменяли львят на яков
Ставропольский зоопарк обменял двух львят на пару молодых яков

ЗаДЕРжаН 
ВЕРояТНыЙ 
ТЕРРоРИСТ
Сотрудники краевого уп-
рав  ления Следственно-
го комитета совместно с 
оперативными подраз-
делениями ГУВД по Ск за-
держали подозреваемого 
в совершении террори-
стического акта, который 
произошел 26 мая этого 
года около ДкиС Ставро-
поля. Тогда взрыв «адской 
машины» унес жизни вось-
ми человек, более 50 бы-
ли ранены. Задержанный 
- уроженец Дагестана, 
имя которого в интересах 
следствия не разглашает-
ся. кроме того, сообщил 
руководитель следствен-
ного управления След-
ственного комитета по Ск 
Сергей Дубровин, уста-
новлена причастность к 
совершению теракта еще 
двух его земляков - Фари-
да Мисриева и абибуллы 
абдуллаева. по данным 
следствия, Мисриев про-
извел закладку взрывного 
устройства, которое изго-
товил абдуллаев. оба они 
до сегодняшнего дня не 
дожили: Мисриев был уни-
чтожен в ходе спецопера-
ции в одном из регионов 
Северного кавказа в ию-
не, а абдуллаев - во вре-
мя разбойного нападения 
на магазин в Ставрополе в 
сентябре этого года. 

Ю. ФИЛь.

  Поет выпускница СГУ Наталья ТИХОМИРОВА.

подпиСка  на  газету
«Ставропольская правда»

продолжаетСя!
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С
оциальная тема стала 
главной. например, педа-
гоги Владикавказа посе-
товали на нехватку мест в 
городских детских садах. 

В очереди в дошкольные учреж-
дения стоит пять тысяч детей. 
Частично эту проблему мож-
но было бы решить путем пе-
редачи здания ведомственно-
го детсада, занятого ныне под 
общежитие, городской админи-
страции с возвращением преж-
них функций. Временным вы-
ходом из этой ситуации может 
стать и создание небольших 
частных групп дневного пре-
бывания детей. и все же, счи-
тает полпред, нужно строить 
новые современные дошколь-
ные учреждения. 

Жительница КБР, мать пя-
терых детей, сообщила, что на 
протяжении нескольких лет не 
решается вопрос о вручении ей 
медали «Материнская слава» и 
соответствующего материаль-
ного вознаграждения, хотя до-
кументы поданы своевременно.

Пятнадцатилетняя Юля из 
лермонтова, тоже из многодет-
ной семьи, попросила награ-
дить такой же медалью ее ма-
му. александр Хлопонин счита-
ет, что региональным властям 
нужно найти способ оказать до-
стойную поддержку многодет-
ным матерям. Кроме того, он 
предложил девочке стать его 
доверенным лицом в своем го-
роде, поскольку убежден в том, 
что молодежь способна выпол-
нять функции контролера ситу-
ации на местах и информиро-
вать власть о происходящих в 
обществе процессах.

Житель Ессентуков пове-
дал о плохом качестве город-

Девочка стала 
«полпреДом» 
Хлопонина
В рамках первого единого дня личного 
приема граждан полномочный 
представитель Президента РФ в СКФО 
Александр Хлопонин побеседовал 
с обратившимися к нему жителями региона 

СеменА без «ПАСПОРтА»
Сотрудники краевого управления федеральной 
службы по ветеринарному и фитосанитарному 
надзору выявили ряд нарушений в нескольких 
хозяйствах Георгиевского, левокумского, Пред-
горного и Туркменского районов, которые весной 
и осенью нынешнего года провели посевную кам-
панию семенами, у которых не были проверены 
сортовые и посевные качества. общая площадь 
такого посева составила более 800 гектаров. По 
результатам проверок возбуждены дела об адми-
нистративных правонарушениях.

СубСидии 
нА СельХОзтеХниКу 
В Михайловске прошел краевой семинар-
совещание «о задачах по проведению ремонта 
сельскохозяйственной техники в осенне-зимний 
период 2010-2011 годов». Большое внимание уде-
лялось темпам обновления машинно-тракторного 
парка, формированию запасов «горючки» для 

проведения сезонных полевых работ. В оао «нК 
«Роснефть» - Ставрополье» передан перечень 
сельхозпроизводителей - получателей горюче-
смазочных материалов по сниженным ценам на 
ноябрь-декабрь. Речь шла и о предоставлении 
субсидий селянам на приобретение сельскохо-
зяйственной техники и оборудования с целью мак-
симального освоения средств из краевого и фе-
дерального бюджетов. 

КВОты для РыбОлОВСтВА
В Краснодаре прошло заседание Кубанско-
Донского научно-промыслового совета, в работе 
которого приняли участие и представители Став-
ропольского края. Речь шла о состоянии запасов, 
ходе промысла, освоении квот добычи (вылова) во-
дных биологических ресурсов в объектах азово-
Черноморского бассейна. Распределение квот кос-
нулось Чограйского водохранилища, озера лысый 
лиман - между Ставропольским краем и Республи-
кой Калмыкия, которое определено в равных долях.

т. СлиПЧенКО.

нАмеК 
для «единОй 
РОССии»
Владислав Сурков 
встретился 
со студентами ведущих 
университетов США, 
с которыми поделился 
своими взглядами 
на развитие 
политической 
системы в России. 

По мнению Суркова, в бли-
жайшие годы «Единая Россия» 
будет постепенно «снижать 
свои позиции», а оппозицион-
ные партии, наоборот, «нара-
щивать». однако никаких ка-
тастрофических изменений в 
государственном устройстве 
за этим не последует. По сло-
вам Суркова, в парламенте бу-
дут созданы коалиции, так как 
нынешний рейтинг правящей 
партии – 50-60% – «аномально 
большой». Возникнет «трех-
четырех-пятипартийный» пар-
ламент. Кроме того, стрем-
ление к централизации неиз-
бежно сменится обратным же-
ланием - к децентрализации. 
Сурков надеется, что в бли-
жайшие десять лет в России 
сложится эластичная полити-
ческая система.

зАПлАтим 
неРВАми
В Госдуму, пишет «мК», 
передан новый порядок 
расчета и получения 
больничных листов, 
декретных пособий 
и пособий по уходу 
за ребенком 
до полутора лет. 

он вступит в силу с 1 ян-
варя 2011 года. Если ознако-
миться с подготовленным ко 
второму чтению документом, 
становится очевидно: чтобы 
получить положенное, многим 
придется побегать за справ-
ками. Первоначально прави-
тельство (законопроект был 
внесен от его имени) предпо-
лагало сэкономить на пере-
смотре стажевых периодов: к 
примеру, оплачивать больнич-
ный в 100-процентном разме-
ре лишь тем, кто проработал 
не менее 15 лет (сейчас до-
статочно 8). Под давлением 
депутатов и профсоюзов от 
этой затеи отказались. За-
то за новый порядок расчета 
больничных (исходя из сред-
него заработка не за один, а за 
два календарных года) прави-
тельство стояло насмерть. и 
выстояло. Попытки хоть как-то 
подсластить горькую пилюлю 
(у многих по новой схеме раз-
мер выплат сократится) при-
вели к тому, что законопроект 
стал непонятнее.  Так что же-
лающим самостоятельно ра-
зобраться в том, что им пола-
гается, можно лишь посочув-
ствовать. а тем, кто имел не-
счастье (или счастье?) поме-
нять работу в течение 2009-
2010 годов или трудиться 
сразу в нескольких организа-
циях, можно посочувствовать 
вдвойне: они потонут в море 
справок. и что в сухом остат-
ке? За желание властей сэко-
номить мы заплатим не только 
деньгами, но и нервами. 

СВОбОдА 
нАзнАЧения
лишить единороссов 
«монопольного» 
права на выдвижение 
кандидатов 
в губернаторы 
задумал лидер партии 
«Справедливая 
Россия», председатель 
Совета Федерации 
Сергей миронов, пишет 
«Время новостей». 

он сообщил журнали-
стам, что работает над зако-
нопроектом, согласно кото-
рому предлагать кандида-
туру главы субъекта сможет 
только партия, набравшая на 
выборах в региональное зак-
собрание не менее 50% го-
лосов. напомним,  по дей-
ствующему закону список 
претендентов на губерна-
торское кресло предлагает 
президенту страны партия, 
обошедшая на выборах всех 
остальных конкурентов, вне 
зависимости от того, доби-
лась она признания полови-
ны электората или нет. «Ес-
ли партия победила и при 
этом набрала более 50% го-
лосов, то она имеет право в 
единоличном порядке вно-
сить кандидатуры, - пояснил 
суть своей инициативы Сер-
гей Миронов. - Если ни одна 
партия не набрала более 50% 
голосов, тогда коалиция пар-
тий, в сумме набравших бо-
лее 50%, вправе выдвигать 
своих кандидатов».

Подготовила 
людмилА КОВАлеВСКАя.

ских дорог, из-за которых в рай-
оне отсутствует общественный 
транспорт. Полпред обещал по-
ставить перед главой города две 
задачи: решить проблему до-
рожной сети, в том числе через 
освоение средств, выделенных 
на развитие инфраструктуры 
«Кавминводской агломерации», 

и нормализовать работу город-
ского транспорта.

тАтьянА ПРОтАСОВА.
По материалам департа-

мента по вопросам 
внутренней политики 

аппарата полпреда 
Президента РФ в СКФо.

и 
ВоТ их мечты осуществи-
лись: практически одно-
временно операторы со-
товой связи «Билайн» и 
«МТС» запустили на Став-

рополье в коммерческую эксплу-
атацию услугу «видеозвонок». 
Дабы узнать, насколько видео-
звонок соответствует реклам-
ным заявлениям компаний со-
товой связи, журналисты нашей 
газеты решили самостоятельно 
протестировать эту услугу.

Прежде всего нам потребо-
валось найти телефоны с под-
держкой сети третьего поко-
ления стандарта UMTS (3G) и 
встроенными видеокамерами. 
Сделать это оказалось не так уж 
сложно: как оказалось, многие 
модели телефонов, смартфо-
нов и коммуникаторов начиная 
с 2007 года соответствуют дан-
ным критериям. Другой прият-
ной новостью стало, что допол-
нительно настраивать «трубку» 
не потребовалось и покупать 
специальные sim-карты тоже не 
нужно. Главное условие: чтобы 
видеть собеседника,  надо на-
ходиться в зоне действия се-
ти 3G. 

итак, выбрав время, когда 
сотовые сети испытывают по-
вышенную нагрузку (с 18.00 до 
20.00), мы отправились тести-
ровать видеозвонок. Первая 
контрольная точка - в редакции. 
Решетка антенны на сотовом те-
лефоне показывала шесть деле-
ний из шести, на дисплее высве-
чивалась буква G. То есть связь 
устойчива. набираем номер 
визави, находящегося в Юго-

Западном микрорайоне. Вклю-
чаем опцию «видеозвонок», и... 
через несколько секунд на дис-
плее появляется довольно чет-
кое изображение, движения пе-
редаются без задержек. Един-
ственное неудобство: посколь-
ку мы не воспользовались гар-
нитурой, общаться пришлось по 
громкой связи. Кроме того, ви-
деокамеры на наших телефонах 
размещались с обратной сто-
роны, и, чтобы видеть лицо, а 
не улицу, их пришлось развора-
чивать. а что делать, надо было 
сразу выбирать модели с фрон-
тальной камерой. Впрочем, вер-
немся к испытаниям. Точка но-
мер два - район нижнего рынка. 
и здесь видеосвязь устойчива, 
картинка не скачет даже в дви-
жении...

Далее тестирование про-
водилось в Северо-Западном, 
Юго-Западном микрорайо-
нах, 204-м квартале, на Таш-
ле, Чапаевке и Мамайке, а так-
же в Михайловске. Выяснилось, 
что, несмотря на сложный ре-
льеф, примерно 85 процентов 
Ставрополя - в зоне действия 
сети 3G. Видеосвязь не удава-
лось установить только в под-
вальных помещениях и поме-
щениях новостроек. К приме-
ру, в квартирах жилого ком-
плекса «олимпийский» барах-
лит не только 3G, но и обычная 
сотовая связь любого операто-
ра. Поскольку сеть третьего по-
коления, по идее, уже охваты-
вает все крупные населенные 
пункты края, звоним в Пяти-
горск. Удачно. Мы не только по-

общались, но и увидели «глаза-
ми» телефона собеседника па-
мятник остапу Бендеру.

необходимо отметить, что 
видеосоединение «Билайн-
Билайн» и «МТС-МТС» уста-
навливается довольно просто. 
нормальная картинка также пе-
редавалась при видеозвонке с 
«Билайна» на «МТС», а вот при 
звонке с сим-карты «МТС» на 
«Билайн» данная услуга не сра-
ботала. Видимо, были какие-то 
временные технические сбои. 

Теперь оценим стоимость. 
У обоих операторов одна ми-
нута видеозвонка на телефо-
ны любых операторов сотовой 
связи Ставрополья составляет 
95 копеек. накруток за первую 
минуту разговора нет. однако 
у «МТС» тарификация поминут-
ная, а у «Билайна» посекундная. 
Разница, конечно, небольшая, 
однако, к примеру, если вре-

е
Е логическим заверше-
нием стала деловая игра 
«День дублера». Главная 
задача этой игры - систе-
матизация методики обу-

чения молодежного актива го-
рода, постижение «секретов» 
муниципальной службы, воспи-
тание лидерских и нравствен-
ных качеств у молодежи. 

В этом году в деловой игре 
участвовали свыше 30 человек - 
в основном ученики и студенты. 
а дублерами главы города Кон-
стантина Гамаюнова стали сту-
дентки филиала Московского 
гуманитарно-экономического 
института алена Кучерова и 
Кристина Гисс. Всего же за вре-
мя проведения этого мероприя-
тия в нем участвовали около 300 
человек. Среди них были ребя-
та, которые сейчас работают 
в муниципалитетах, государ-
ственных структурах и аппарате 
СКФо. «День дублера» включен 
в целевую программу городской 
администрации «Молодежь Ми-
неральных Вод-2010», где боль-
шое значение придается также и 
волонтерскому движению. 

тАтьянА ПРОтАСОВА.

секреты  службы
Как уже сообщала «СП», в администрации 
минеральных Вод в течение трех недель 
действовала обучающая программа 
для молодежи «Факультет»

 Константин Гамаюнов со своими дублерами. 

В
оТ и на этот раз в школе ау-
ла Юсуп-Кулак собрались 
празднично наряженные 
люди - и пожилые, и школь-
ники в национальных ко-

стюмах: гостей встречали музы-
кой, песнями и танцами. 

начальник «поезда» - дирек-
тор ипатовского центра соци-
ального обслуживания населе-
ния людмила Беляева - не пер-
вый раз в ауле. Сейчас она вновь 
привезла с собой специалистов, 
чьи советы и консультации могут 
понадобиться местным жителям. 
Вопросов действительно набра-
лось немало – касаются они со-
циальных выплат и компенсаций 
различным категориям граждан. 
Затрагивались и темы здраво-
охранения, банковских вкладов, 
оформления наследства. 

Потом от серьезных тем 
собравшиеся перешли к бо-
лее приятным. Психолог инна 
Пронькина рассказала бабуш-
кам и дедушкам, как за несколь-
ко минут можно избавиться от 
плохого настроения. оказыва-
ется, есть такая наука – гелото-
логия, которая утверждает, что 
смеяться нужно не только пото-
му  что тебе весело и хорошо, но 
и для оздоровления организма. 

Более привычное назва-
ние этого метода – смехо-
терапия. он помогает рас-
слабить мышечный тонус, 
снять напряжение более 
80 групп мышц, а значит, 
улучшить кровоснабжение 
головного мозга. Участни-
ки встречи с удовольстви-
ем провели тематический 
тренинг, вспоминали са-
мые смешные истории из 
своей жизни.

Повышают настроение и 
созданные в центре соци-
ального обслуживания клу-
бы по интересам. их более 
десятка, объединяют они 
самодеятельных поэтов, 
художников, песенников и 
рукодельников. Есть у по-
сетителей центра своя дис-
котека, и на ней «девчонки 
не стоят в сторонке» - бы-
ло дело, после нескольких 
танцевальных вечеров да-
же образовывались новые 
семьи.

но и поодиночке здесь 
тоже не дадут пропасть: 
соцработники выполняют для 
своих клиентов более сорока 
гарантированных услуг и более 
трехсот – дополнительных. 

экзотики или романтики, а пото-
му  что не было здесь природного 
газа. Сейчас в крестьянских до-
мах – благодать, никакого угля и 
кизяков, к чистому голубому то-
пливу уже привыкли, его провели 
два года назад, и это значитель-
но улучшило не только быт, но и 
настроение аульчан. 

нашелся и еще повод для по-
зитивного настроения – в день 
прибытия «поезда» в ауле по-
здравляли с 40-летием семейной 
жизни Хамзу и Джавгера Сауше-
вых. Глава семейства всю жизнь 
проработал в местном сельхоз-
предприятии чабаном, его супру-
га была разнорабочей. Трое де-
тей, восемь внуков – самое глав-
ное богатство, которое нажили 
они за это время. людмила Бе-
ляева и ее специалисты приеха-
ли на рубиновую свадьбу не с пу-
стыми руками – привезли пода-
рок, а еще – музыкальную про-
грамму с участием юных арти-
стов из школы искусств. 

Приехали на встречу с соци-
альными работниками самоде-
ятельные артисты из соседне-
го татарского аула Барханчак – 
и хоть группа «алга» пела на сво-
ем родном языке, многие в за-
ле подпевали: то ли татарский 
и туркменский языки так схо-
жи, то ли жители аулов так часто 
встречаются. Понравились всем 
номера в исполнении клуба «Ве-
селые голоса». он более 10 лет 
действует при центре соцобслу-
живания. особенно много апло-
дисментов выпало на долю Ма-
рии Пименовны Рыбалкиной. Ба-
бушке 86 лет, но в это не верит-
ся: она весела, бодра, сочиняет 
и исполняет задорные частушки, 
а на репетиции ходит даже в са-
мую лютую непогоду. Как всег-
да, буйством кулинарной фан-
тазии удивила выставка нацио-
нальных блюд: перэмечи, таба-
бурек, катлама, вареники, бли-
ны, торты и пироги - чего на ней 
только не было! 

Гостей провожали всем аулом 
- с песнями и легким сожалени-
ем. В Юсуп-Кулаке теперь будут 
ждать новой встречи с «поездом 
милосердия». 

нАдеЖдА бАбенКО.
Фото автора. 

по аулам 
ХоДят... 
поезДа
Когда жители какого-нибудь 
отдаленного села ипатовского 
района узнают, что к ним приедет 
«поезд милосердия», к этому 
событию они готовятся всем миром

инфо-2010

СВОя ХАтА - 
не ЧуЖАя 
Обществу украинско- российской 
дружбы на Ставрополье 
«днипро» исполнилось 
девять лет. 

на праздничном собрании, посвя-
щенном дате, руководитель «Днипро» 
З.  Пруц рассказал о деятельности об-
щества, культурных мероприятиях, сре-
ди которых выделяются тематические ве-
чера, посвященные творчеству украин-
ских и русских поэтов. В сочельник и но-
вый год «днипровцы» собираются вместе, 
чтобы рассказать младшему поколению 
об обрядах и обычаях украинского наро-
да, пекут пироги, готовят угощенья и, ко-
нечно, поют задушевные украинские пес-
ни. Кстати, по приглашению общества в 
Ставрополе с концертом выступил акаде-

мический украинский народный хор им. 
Г.  Веревки. Профессор СГУ В. Головко от-
метил, повышение культуры межнацио-
нальных отношений сегодня - актуальный 
и значимый вопрос. а «Днипро» сохраня-
ет и пропагандирует традиции двух брат-
ских народов: русского и украинского. В 
планах на будущее создание собствен-
ного сайта, организация факультативно-
го обучения украинскому языку в школах 
и многое другое.

«К сожалению, за девять лет мы так и 
не получили крыши над головой, у нас нет 
собственного помещения, - с горечью го-
ворит З. Пруц. - Сколько ни обращались к 
нашим властям - все пока безрезультат-
но. Сейчас нас временно приютили друзья 
из региональной немецкой национально-
культурной автономии «Видергебурт». а 
зачастую собрания и совещания общества 
проводим в моей квартире, ставшей за это 
время, как многие шутят, штаб-квартирой. 

Как говорится, «своя хата - не чужая», поэ-
тому я надеюсь, что к десятилетнему юби-
лею у «Днипро» наконец-то появится соб-
ственное пристанище».

Э. дАВыдОВА.

нА мАШуКе 
и СтАРиКи...
Пенсионеры отделения дневного 
пребывания Пятигорского центра 
соцобслуживания населения 
в рамках программы «Социальный 
туризм» покорили гору машук. 

27 самых смелых и отважных пожилых 
людей, поднявшись по канатной дороге 
на гору Машук, под руководством опыт-
ного инструктора лечебной физкультуры 
выполнили комплекс оздоровительных 
упражнений и дыхательной гимнасти-
ки. Погуляли, полюбовались последним 

осенним «золотом». Все участники полу-
чили заряд хорошего настроения, бодро-
сти и энергии. 

т. тАРАРинА.

... и мОлОдеЖь
В Пятигорске завершился первый 
этап соревнований открытого 
первенства города по туртехнике 
на кубок лейцингера, в котором 
участвовали воспитанники 
Пятигорского центра детско-
юношеского туризма и команда 
из минеральных Вод. 

он проходил на естественном релье-
фе горы Машук. Скалу высотою с 9-этаж-
ный дом штурмовали более шестидесяти 
юных туристов. Завершатся соревнования 
четвертым этапом в марте будущего года 
на горе Машук. 

т. ПРОтАСОВА.

   начальник «поезда милосердия»
      Людмила БеЛяева.

Когда в прошлый раз «поезд» 
прибыл в Юсуп-Кулак, для гостей 
варили туркменский молочный 
чай на костре. и вовсе не ради 

Говорить зряче
Со времени изобретения в 1876 году Александром беллом телефона 
писателями-фантастами почти на 150 лет овладела идея доступной 
для всех землян передачи на расстояние не только звука, но и картинки 

мя видеоразговора состави-
ло 1 минуту 28 секунд, то по 
тарифам «МТС» придется за-
платить 1,9 рубля, а «Билайна» 
- 1,39 рубля. К другим прият-
ным моментам можно отнести, 
что «разговорные» тарифы на 
sim-картах никак не отражают-
ся на стоимости видеозвонка. 
Таким  образом, видеозвонок 
на другого оператора пока де-
шевле обычного разговора, 
тем более, как стало извест-
но «СП», к концу года видеоз-
вонок на Ставрополье намере-
вается запустить и «Мегафон». 

а теперь о главном - в чем 
польза услуги «видеозвонок». 
Прежде всего новый сервис 
особенно порадует тех, чьи 
родные и близкие живут или 
часто бывают в других городах 
края и России. Согласитесь, 
приятно поговорить и увидеть 
любимого человека, который 
находится от тебя за несколь-
ко сот километров. Кроме то-
го, инновационная услуга мо-
жет пригодиться в самой обы-
денной житейской ситуации, 
например, вы всегда можете 
в режиме реального времени 
посоветоваться с членами се-
мьи, собираясь совершить ту 
или иную покупку. Бизнесме-
нов, скорее всего, заинтере-
сует возможность устраивать 
видео-конференции и т. д. од-
нако есть негативный момент: 
видеозвонок потребляет зна-
чительно больше энергии, 
чем обычный разговор, и за-
ряжать аккумуляторные бата-
рейки придется чаще. Впро-
чем, каждый решает сам, гово-
рить или смотреть, но народная 
мудрость гласит: «лучше один 
раз увидеть, чем сто раз услы-
шать». 

Видеозвонок  тести ровали 
н. ГРиЩенКО 
и С. иВАнОВ. 

з
аВЕДУЮщая дошколь-
ным учреждением ольга 
Шеховцова утверждает, 
что после ввода в эксплу-
атацию пристройки дет-

сад станет крупнейшим в Став-
ропольском крае. Как только ра-
боты завершатся, здесь можно 
будет дополнительно принять 
более ста детишек, а для взрос-
лых появится свыше 30 новых ра-
бочих мест. 

на сегодняшний день в трех-
этажном здании пристройки пол-
ным ходом идут облицовочные и 
отделочные работы. Здесь будут 
работать музыкальный и спор-
тивный залы, изобразитель-
ная студия, а также логопедиче-
ский пункт, где дети смогут из-
бавиться от дефектов речи. а в 
старом корпусе проведена пол-
ная реконструкция пищеблока 
– там появились современные 
духовые шкафы и холодильное 
оборудование, а также созданы 
максимально комфортные усло-
вия для кухонных рабочих. но и 
это еще не все: в детском саду 
появился новый медицинский 
пункт с оснащенным современ-
ным оборудованием физиокаби-
нетом. Медицинская сестра Зи-
наида андреева, которая рабо-

Для самых 
маленьких 
новоселов
В детском саду № 75 краевого центра 
строительные работы проходят 
под контролем фракции «единая Россия» 
в Ставропольской городской думе 

тает в детском саду уже больше 
20 лет, не скрывает своей радо-
сти: «я бываю во многих детских 
садах, и потому мне есть с чем 
сравнивать. наш новый медпункт 
по праву считаю самым лучшим. 
особенно радуют глаз большие 
светлые кабинеты и красивый ди-
зайн». 

Курирующий ремонт объек-
та депутат Ставропольской го-
родской Думы Мурат ибраги-

мов отметил: «Считаю, что мои 
коллеги, депутаты, входящие во 
фракцию «Единой России», при-
няли абсолютно правильное ре-
шение, предусмотрев выделе-
ние средств на пристройку и ка-
питальный ремонт в детском са-
ду № 75. новые места в дошколь-
ных учреждениях – это то, что 
необходимо краевому центру. 
особенно в таких его густонасе-
ленных микрорайонах, как Юго-
Западный. Уверен, что депутат-
ский контроль над ходом и каче-
ством работ здесь, как и на дру-
гих социальных объектах, сыграл 
положительную роль». 

Сейчас стройка завершена на 
80 процентов и идет монтаж те-
плового оборудования. Коллек-
тив детского садика и жители 
района с нетерпением ждут окон-
чания работ. Строители заверили 
их, что принять новых воспитан-
ников детский сад сможет уже в 
начале следующего года. 

В. ниКОлАеВ.
Фото информационного 
отдела Ставропольской 

городской Думы.



Постановление
региональной тарифной комиссии 

ставропольского края
11 ноября 2010 г.   г. Ставрополь    № 38/1

об установлении на 2011 год тарифов на тепловую 
энергию для потребителей ставропольского края

В соответствии с Федеральным законом «О государственном ре-
гулировании тарифов на электрическую и тепловую энергию в Рос-
сийской Федерации», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 26 февраля 2004 г. № 109 «О ценообразовании в от-
ношении электрической и тепловой энергии в Российской Федера-
ции» и Положением о региональной тарифной комиссии Ставрополь-
ского края, утвержденным постановлением Губернатора Ставрополь-
ского края от 02 июля 2007 г. № 413, региональная тарифная комис-
сия Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить тарифы на тепловую энергию для потребителей 

Ставропольского края согласно приложениям 1-12.
2. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего постановления, 

действуют 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.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к постановлению региональной тарифной комиссии 

Ставропольского края от 11 ноября 2010 г. № 38/1

Тарифы на тепловую энергию для потребителей 
ФГУ «Буденновская КЭЧ района» МО РФ

№
п/п

тариф на тепловую энергию, руб./Гкал (без нДс)

горя
чая 

вода

отборный пар давлением ост
рый и 
реду
циро
ван
ный 
пар

от 1,2 
до 2,5 
кг/см2

от 2,5 
до 7,0 
кг/см2

от 7,0 
до 13,0 
кг/см2

свыше 
13,0 

кг/см2

1.   Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии
 Бюджетные
 одноставочный, руб./Гкал 913,17 - - - - -
 двухставочный
 за энергию, руб./Гкал - - - - - -
 за мощность, тыс. руб. 
 в месяц/Гкал/ч - - - - - -
 Иные потребители 
 одноставочный, руб./Гкал 913,17 - - - - -
 двухставочный
 за энергию, руб./Гкал - - - - - -
 за мощность, тыс. руб. 
 в месяц/Гкал/ч - - - - - -

2. Потребители, оплачивающие производство тепловой энергии 
 (получающие тепловую энергию на коллекторах производителей)
 Бюджетные
 одноставочный, руб./Гкал - - - - - -
 двухставочный
 за энергию, руб./Гкал - - - - - -
 за мощность, тыс. руб. 
 в месяц/Гкал/ч - - - - - -
 Иные потребители
 одноставочный, руб./Гкал - - - - - -
 двухставочный
 за энергию, руб./Гкал - - - - - -
 за мощность, тыс. руб. 
 в месяц/Гкал/ч - - - - - -

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к постановлению региональной тарифной комиссии 

Ставропольского края от 11 ноября 2010 г. № 38/1

Тарифы на тепловую энергию для потребителей 
ИП Шипачёва М. И., г. Пятигорск

№
п/п

тариф на тепловую энергию, руб./Гкал

горя
чая 

вода

отборный пар давлением ост
рый и 
реду
циро
ван
ный 
пар

от 1,2 
до 2,5 
кг/см2

от 2,5 
до 7,0 
кг/см2

от 7,0 
до 13,0 
кг/см2

свыше 
13,0 

кг/см2

1.  Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии
 Бюджетные
 одноставочный, руб./Гкал - - - - - -
 двухставочный
 за энергию, руб./Гкал - - - - - -
 за мощность, тыс. руб. 
 в месяц/Гкал/ч - - - - - -
 Иные потребители
 одноставочный, руб./Гкал - - - - - -
 двухставочный
 за энергию, руб./Гкал - - - - - -
 за мощность, тыс. руб. 
 в месяц/Гкал/ч - - - - - -

2. Потребители, оплачивающие производство тепловой энергии 
 (получающие тепловую энергию на коллекторах производителей)
 Бюджетные
 одноставочный, руб./Гкал - - - - - -
 двухставочный
 за энергию, руб./Гкал - - - - - -
 за мощность, тыс. руб. 
 в месяц/Гкал/ч - - - - - -
 Иные потребители
 одноставочный, руб./Гкал 1076,67 - - - - -
 двухставочный
 за энергию, руб./Гкал - - - - - -
 за мощность, тыс. руб. 
 в месяц/Гкал/ч - - - - - -

Примечание: к тарифу НДС не начисляется, поскольку предприятие при-
меняет упрощенную систему налогообложения.

 ПРИЛОЖЕНИЕ 3
к постановлению региональной тарифной комиссии 

Ставропольского края от 11 ноября 2010 г. № 38/1

Тарифы на тепловую энергию для потребителей  
ООО «ЛУКОЙЛ - Ростовэнерго» Ставропольское 

производственное подразделение (котельная «Машук»)

№
п/п

тариф на тепловую энергию, руб./Гкал (без нДс)

горя
чая 

вода

отборный пар давлением ост
рый и 
реду
циро
ван
ный 
пар

от 1,2 
до 2,5 
кг/см2

от 2,5 
до 7,0 
кг/см2

от 7,0 
до 13,0 
кг/см2

свыше 
13,0 

кг/см2

1.  Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии
 Бюджетные
 одноставочный, руб./Гкал 1138,46 - - - - -
 двухставочный
 за энергию, руб./Гкал - - - - - -
 за мощность, тыс. руб. 
 в месяц/Гкал/ч - - - - - -
 Иные потребители
 одноставочный, руб./Гкал 1138,46 - - - - -
 двухставочный
 за энергию, руб./Гкал - - - - - -
 за мощность, тыс. руб. 
 в месяц/Гкал/ч - - - - - -

2. Потребители, оплачивающие производство тепловой энергии 
 (получающие тепловую энергию на коллекторах производителей)
 Бюджетные
 одноставочный, руб./Гкал - - - - - -
 двухставочный
 за энергию, руб./Гкал - - - - - -
 за мощность, тыс. руб. 
 в месяц/Гкал/ч - - - - - -
 Иные потребители
 одноставочный, руб./Гкал - - - - - -
 двухставочный
 за энергию, руб./Гкал - - - - - -
 за мощность, тыс. руб. 
 в месяц/Гкал/ч - - - - - -

ПРИЛОЖЕНИЕ 4
к постановлению региональной тарифной комиссии 

Ставропольского края от 11 ноября 2010 г. № 38/1

Тарифы на тепловую энергию для потребителей ООО 
«Санаторий «Тарханы», г. Пятигорск

№
п/п

тариф на тепловую энергию, руб./Гкал (без нДс)

горя
чая 

вода

отборный пар давлением ост
рый и 
реду
циро
ван
ный 
пар

от 1,2 
до 2,5 
кг/см2

от 2,5 
до 7,0 
кг/см2

от 7,0 
до 13,0 
кг/см2

свыше 
13,0 

кг/см2

1.  Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии
 Бюджетные
 одноставочный, руб./Гкал 972,29 - - - - -
 двухставочный
 за энергию, руб./Гкал - - - - - -
 за мощность, тыс. руб. 
 в месяц/Гкал/ч - - - - - -

 Иные потребители
 одноставочный, руб./Гкал 972,29 - - - - -
 двухставочный
 за энергию, руб./Гкал - - - - - -
 за мощность, тыс. руб. 
 в месяц/Гкал/ч - - - - - -

2. Потребители, оплачивающие производство тепловой энергии 
 (получающие тепловую энергию на коллекторах производителей)
 Бюджетные

одноставочный, руб./Гкал - - - - - -
двухставочный
за энергию, руб./Гкал - - - - - -
за мощность, тыс. руб. 
в месяц/Гкал/ч - - - - - -
Иные потребители
одноставочный, руб./Гкал - - - - - -
двухставочный
за энергию, руб./Гкал - - - - - -
за мощность, тыс. руб. 
в месяц/Гкал/ч - - - - - -

ПРИЛОЖЕНИЕ 5
к постановлению региональной тарифной комиссии 

Ставропольского края от 11 ноября 2010 г. № 38/1

Тарифы на тепловую энергию для потребителей 
МУП «ПТЭК», г. Пятигорск

№
п/п

тариф на тепловую энергию, руб./Гкал (без нДс)

горя
чая 

вода

отборный пар давлением ост
рый и 
реду
циро
ван
ный 
пар

от 1,2 
до 2,5 
кг/см2

от 2,5 
до 7,0 
кг/см2

от 7,0 
до 13,0 
кг/см2

свыше 
13,0 

кг/см2

1.  Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии
 Бюджетные
 одноставочный, руб./Гкал - - - - - -
 двухставочный
 за энергию, руб./Гкал - - - - - -
 за мощность, тыс. руб. 
 в месяц/Гкал/ч - - - - - -
 Иные потребители
 одноставочный, руб./Гкал 392,34 - - 383,14 - -
 двухставочный
 за энергию, руб./Гкал - - - - - -
 за мощность, тыс. руб. 
 в месяц/Гкал/ч - - - - - -

2. Потребители, оплачивающие производство тепловой энергии 
 (получающие тепловую энергию на коллекторах производителей)
 Бюджетные
 одноставочный, руб./Гкал - - - - - -
 двухставочный
 за энергию, руб./Гкал - - - - - -
 за мощность, тыс. руб. 
 в месяц/Гкал/ч - - - - - -
 Иные потребители
 одноставочный, руб./Гкал - - - - - -
 двухставочный
 за энергию, руб./Гкал - - - - - -
 за мощность, тыс. руб. 
 в месяц/Гкал/ч - - - - - -

 ПРИЛОЖЕНИЕ 6
к постановлению региональной тарифной

 комиссии Ставропольского края от 11 ноября 2010 г. № 38/1

Тарифы на тепловую энергию для потребителей 
ЛПУП «Пятигорская бальнеогрязелечебница», г. Пятигорск

№
п/п

тариф на тепловую энергию, руб./Гкал (без нДс)

горя
чая 

вода

отборный пар давлением ост
рый и 
реду
циро
ван
ный 
пар

от 1,2 
до 2,5 
кг/см2

от 2,5 
до 7,0 
кг/см2

от 7,0 
до 13,0 
кг/см2

свыше 
13,0 

кг/см2

1.  Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии
 Бюджетные
 одноставочный, руб./Гкал 1147,66 - - - - -
 двухставочный
 за энергию, руб./Гкал - - - - - -
 за мощность, тыс. руб. 
 в месяц/Гкал/ч - - - - - -
 Иные потребители
 одноставочный, руб./Гкал 1147,66 - - - - -
 двухставочный
 за энергию, руб./Гкал - - - - - -
 за мощность, тыс. руб. 
 в месяц/Гкал/ч - - - - - -

2. Потребители, оплачивающие производство тепловой энергии 
 (получающие тепловую энергию на коллекторах производителей)
 Бюджетные
 одноставочный, руб./Гкал - - - - - -
 двухставочный
 за энергию, руб./Гкал - - - - - -
 за мощность, тыс. руб. 
 в месяц/Гкал/ч - - - - - -
 Иные потребители
 одноставочный, руб./Гкал - - - - - -
 двухставочный
 за энергию, руб./Гкал - - - - - -
 за мощность, тыс. руб. 
 в месяц/Гкал/ч - - - - - -

 ПРИЛОЖЕНИЕ 7
к постановлению региональной тарифной комиссии 

Ставропольского края от 11 ноября 2010 г. № 38/1

Тарифы на тепловую энергию для потребителей 
ГУЗ «Ставропольский краевой госпиталь для ветеранов войн», 

г. Пятигорск

№
п/п

тариф на тепловую энергию, руб./Гкал (без нДс)

горя
чая 

вода

отборный пар давлением ост
рый и 
реду
циро
ван
ный 
пар

от 1,2 
до 2,5 
кг/см2

от 2,5 
до 7,0 
кг/см2

от 7,0 
до 13,0 
кг/см2

свыше 
13,0 

кг/см2

1.  Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии
 Бюджетные
 одноставочный, руб./Гкал - - - - - -
 двухставочный
 за энергию, руб./Гкал - - - - - -
 за мощность, тыс. руб. 
 в месяц/Гкал/ч - - - - - -
 Иные потребители
 одноставочный, руб./Гкал 997,42 - - - - -
 двухставочный
 за энергию, руб./Гкал - - - - - -
 за мощность, тыс. руб. 
 в месяц/Гкал/ч - - - - - -

2. Потребители, оплачивающие производство тепловой энергии 
 (получающие тепловую энергию на коллекторах производителей)
 Бюджетные
 одноставочный, руб./Гкал - - - - - -
 двухставочный
 за энергию, руб./Гкал - - - - - -
 за мощность, тыс. руб. 
 в месяц/Гкал/ч - - - - - -
 Иные потребители
 одноставочный, руб./Гкал - - - - - -
 двухставочный
 за энергию, руб./Гкал - - - - - -
 за мощность, тыс. руб. 
 в месяц/Гкал/ч - - - - - -

 ПРИЛОЖЕНИЕ 8
к постановлению региональной тарифной комиссии 

Ставропольского края от 11 ноября 2010 г. № 38/1

Тарифы на тепловую энергию для потребителей 
МУП МО Константиновского сельсовета 

Петровского района СК «Пчелка»

№
п/п

тариф на тепловую энергию, руб./Гкал

горя
чая 

вода

отборный пар давлением ост
рый и 
реду
циро
ван
ный 
пар

от 1,2 
до 2,5 
кг/см2

от 2,5 
до 7,0 
кг/см2

от 7,0 
до 13,0 
кг/см2

свыше 
13,0 

кг/см2

1.  Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии
 Бюджетные
 одноставочный, руб./Гкал 1563,81 - - - - -
 двухставочный
 за энергию, руб./Гкал - - - - - -
 за мощность, тыс. руб. 
 в месяц/Гкал/ч - - - - - -
 Иные потребители
 одноставочный, руб./Гкал 1563,81 - - - - -
 двухставочный
 за энергию, руб./Гкал - - - - - -
 за мощность, тыс. руб. 
 в месяц/Гкал/ч - - - - - -

2. Потребители, оплачивающие производство тепловой энергии 
 (получающие тепловую энергию на коллекторах производителей)
 Бюджетные
 одноставочный, руб./Гкал - - - - - -
 двухставочный

 за энергию, руб./Гкал - - - - - -
 за мощность, тыс. руб. 
 в месяц/Гкал/ч - - - - - -
 Иные потребители
 одноставочный, руб./Гкал - - - - - -
 двухставочный
 за энергию, руб./Гкал - - - - - -
 за мощность, тыс. руб. 
 в месяц/Гкал/ч - - - - - -

Примечание: к тарифу НДС не начисляется, поскольку предприятие при-
меняет упрощенную систему налогообложения.

 ПРИЛОЖЕНИЕ 9
к постановлению региональной тарифной комиссии 

Ставропольского края от 11 ноября 2010 г. № 38/1

Тарифы на тепловую энергию для потребителей 
ООО «Георгиевское ПП «Кавказ»

№
п/п

тариф на тепловую энергию, руб./Гкал (без нДс)

горя
чая 

вода

отборный пар давлением ост
рый и 
реду
циро
ван
ный 
пар

от 1,2 
до 2,5 
кг/см2

от 2,5 
до 7,0 
кг/см2

от 7,0 
до 13,0 
кг/см2

свыше 
13,0 

кг/см2

1.  Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии
 Бюджетные
 одноставочный, руб./Гкал - - - - - -
 двухставочный
 за энергию, руб./Гкал - - - - - -
 за мощность, тыс. руб. 
 в месяц/Гкал/ч - - - - - -
 Иные потребители
 одноставочный, руб./Гкал 1557,01 - - - - -
 двухставочный
 за энергию, руб./Гкал - - - - - -
 за мощность, тыс. руб. 
 в месяц/Гкал/ч - - - - - -

2. Потребители, оплачивающие производство тепловой энергии 
 (получающие тепловую энергию на коллекторах производителей)
 Бюджетные
 одноставочный, руб./Гкал - - - - - -
 двухставочный
 за энергию, руб./Гкал - - - - - -
 за мощность, тыс. руб. 
 в месяц/Гкал/ч - - - - - -
 Иные потребители
 одноставочный, руб./Гкал - - - - - -
 двухставочный
 за энергию, руб./Гкал - - - - - -
 за мощность, тыс. руб. 
 в месяц/Гкал/ч - - - - - -

 ПРИЛОЖЕНИЕ 10
к постановлению региональной тарифной комиссии

 Ставропольского края от 11 ноября 2010 г. № 38/1

Тарифы на тепловую энергию для потребителей МУП ЖКХ 
Александровского района

№
п/п

тариф на тепловую энергию, руб./Гкал (без нДс)

горя
чая 

вода

отборный пар давлением ост
рый и 
реду
циро
ван
ный 
пар

от 1,2 
до 2,5 
кг/см2

от 2,5 
до 7,0 
кг/см2

от 7,0 
до 13,0 
кг/см2

свыше 
13,0 

кг/см2

1.  Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии
 Бюджетные
 одноставочный, руб./Гкал 1370,67 - - - - -
 двухставочный
 за энергию, руб./Гкал - - - - - -
 за мощность, тыс. руб. 
 в месяц/Гкал/ч - - - - - -
 Иные потребители
 одноставочный, руб./Гкал 1370,67 - - - - -
 двухставочный
 за энергию, руб./Гкал - - - - - -
 за мощность, тыс. руб. 
 в месяц/Гкал/ч - - - - - -

2. Потребители, оплачивающие производство тепловой энергии 
 (получающие тепловую энергию на коллекторах производителей)
 Бюджетные
 одноставочный, руб./Гкал - - - - - -
 двухставочный
 за энергию, руб./Гкал - - - - - -
 за мощность, тыс. руб. 
 в месяц/Гкал/ч - - - - - -
 Иные потребители
 одноставочный, руб./Гкал - - - - - -
 двухставочный
 за энергию, руб./Гкал - - - - - -
 за мощность, тыс. руб. 
 в месяц/Гкал/ч - - - - - -

ПРИЛОЖЕНИЕ 11
к постановлению региональной тарифной комиссии 

Ставропольского края от 11 ноября 2010 г. № 38/1

Тарифы на тепловую энергию для потребителей 
МУП  КХ Туркменского района

№
п/п

тариф на тепловую энергию, руб./Гкал

горя
чая 

вода

отборный пар давлением ост
рый и 
реду
циро
ван
ный 
пар

от 1,2 
до 2,5 
кг/см2

от 2,5 
до 7,0 
кг/см2

от 7,0 
до 13,0 
кг/см2

свыше 
13,0 

кг/см2

1.  Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии
 Бюджетные
 одноставочный, руб./Гкал 1819,93 - - - - -
 двухставочный
 за энергию, руб./Гкал - - - - - -
 за мощность, тыс. руб. 
 в месяц/Гкал/ч - - - - - -
 Иные потребители
 одноставочный, руб./Гкал 1819,93 - - - - -
 двухставочный
 за энергию, руб./Гкал - - - - - -
 за мощность, тыс. руб. 
 в месяц/Гкал/ч - - - - - -

2. Потребители, оплачивающие производство тепловой энергии 
 (получающие тепловую энергию на коллекторах производителей)
 Бюджетные
 одноставочный, руб./Гкал - - - - - -
 двухставочный
 за энергию, руб./Гкал - - - - - -
 за мощность, тыс. руб. 
 в месяц/Гкал/ч - - - - - -
 Иные потребители
 одноставочный, руб./Гкал - - - - - -
 двухставочный
 за энергию, руб./Гкал - - - - - -
 за мощность, тыс. руб. 
 в месяц/Гкал/ч - - - - - -

Примечание: к тарифу НДС не начисляется, поскольку предприятие при-
меняет упрощенную систему налогообложения.

ПРИЛОЖЕНИЕ 12
к постановлению региональной тарифной комиссии 

Ставропольского края от 11 ноября 2010 г. № 38/1

Тарифы на тепловую энергию для потребителей  
МУП  КХ Степновского муниципального района

№
п/п

тариф на тепловую энергию, руб./Гкал

горя
чая 

вода

отборный пар давлением ост
рый и 
реду
циро
ван
ный 
пар

от 1,2 
до 2,5 
кг/см2

от 2,5 
до 7,0 
кг/см2

от 7,0 
до 13,0 
кг/см2

свыше 
13,0 

кг/см2

1.  Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии
 Бюджетные
 одноставочный, руб./Гкал 1656,57 - - - - -
 двухставочный
 за энергию, руб./Гкал - - - - - -
 за мощность, тыс. руб. 
 в месяц/Гкал/ч - - - - - -
 Иные потребители
 одноставочный, руб./Гкал 1656,57 - - - - -
 двухставочный
 за энергию, руб./Гкал - - - - - -
 за мощность, тыс. руб. 
 в месяц/Гкал/ч - - - - - -

2. Потребители, оплачивающие производство тепловой энергии 
 (получающие тепловую энергию на коллекторах производителей)
 Бюджетные
 одноставочный, руб./Гкал - - - - - -
 двухставочный
 за энергию, руб./Гкал - - - - - -
 за мощность, тыс. руб.
 в месяц/Гкал/ч - - - - - -
 Иные потребители
 одноставочный, руб./Гкал - - - - - -
 двухставочный
 за энергию, руб./Гкал - - - - - -
 за мощность, тыс. руб. 
 в месяц/Гкал/ч - - - - - -

Примечание: К тарифу НДС не начисляется, поскольку предприятие при-
меняет упрощенную систему налогообложения.
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Постановление
региональной тарифной комиссии

ставропольского края
15 ноября 2010 г.                            г. Ставрополь                                № 39/1

об установлении оао «Российские железные дороги» 
(филиал «североКавказская железная дорога») тарифов 

на холодную воду и водоотведение на 2011 год

В соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2004 г. № 210- ФЗ 
«Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплек-
са», постановлением Правительства Российской Федерации от 14 июля 
2008 г. № 520 «Об основах ценообразования и порядке регулирования та-
рифов, надбавок и предельных индексов в сфере деятельности организа-
ций коммунального комплекса» и Положением о региональной тарифной 
комиссии Ставропольского края, утвержденным постановлением Губер-
натора Ставропольского края от 02 июля 2007 г. № 413, региональная та-
рифная комиссия Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить ОАО «Российские железные дороги» (филиал «Северо-

Кавказская железная дорога») следующие тарифы для потребителей 
Ставропольского края:

на холодную воду в размере 15,28 руб. за 1 куб. метр;
на водоотведение в размере 17,61 руб. за 1 куб. метр сточных вод.
Налог на добавленную стоимость к тарифам начисляется дополни-

тельно.
2. Тарифы, установленные пунктом 1 настоящего постановления, дей-

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

дня его официального опубликования.
Председатель региональной тарифной 

комиссии ставропольского края
Г. с. КоляГин.

Постановление
региональной тарифной комиссии

ставропольского края
15 ноября 2010 г.                            г. Ставрополь                              № 39/2

об установлении оао «водоканал», г. невинномысск, 
тарифов на холодную воду и водоотведение на 2011 год

В соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2004 г. № 210- ФЗ 
«Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплек-
са», постановлением Правительства Российской Федерации от 14 июля 
2008 г. № 520 «Об основах ценообразования и порядке регулирования та-
рифов, надбавок и предельных индексов в сфере деятельности организа-
ций коммунального комплекса» и Положением о региональной тарифной 
комиссии Ставропольского края, утвержденным постановлением Губер-
натора Ставропольского края от 02 июля 2007 г. № 413, региональная та-
рифная комиссия Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить ОАО «Водоканал», г. Невинномысск, следующие тарифы:
1.1. На холодную воду питьевую:
а) для реализации населению в размере 11,86 руб. за 1 куб. метр;
б) для реализации потребителям, осуществляющим деятельность в 

сфере холодного водоснабжения, в размере 12,33 руб. за 1 куб. метр;
в) для реализации прочим потребителям, кроме перечисленных в под-

пунктах «а» и «б» подпункта 1.1 пункта 1 настоящего постановления, в раз-
мере 13,76 руб. за 1 куб. метр.

1.2. На холодную воду техническую в размере 1,88 руб. за 1 куб. метр.
1.3. На водоотведение:
а) для населения в размере 10,57 руб. за 1 куб. метр сточных вод;
б) для прочих потребителей в размере 14,24 руб. за 1 куб. метр сточ-

ных вод.
2. К тарифам, установленным пунктом 1 настоящего постановления, 

налог на добавленную стоимость начисляется дополнительно.
3. Тарифы, установленные пунктом 1 настоящего постановления, дей-

ствуют с 01 января 2011 года по 31 декабря 2011 года.
4. Настоящее постановление вступает в силу по истечении 10 дней со 

дня его официального опубликования.
Председатель региональной тарифной 

комиссии ставропольского края
Г. с. КоляГин.

Постановление
региональной тарифной комиссии

ставропольского края
15 ноября 2010 г.                            г. Ставрополь                              № 39/3

об установлении МУП «водоканал», г. ставрополь, тарифов 
на холодную воду и водоотведение на 2011 год

В соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2004 г. № 210- ФЗ 
«Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплек-
са», постановлением Правительства Российской Федерации от 14 июля 
2008  г. № 520 «Об основах ценообразования и порядке регулирования та-
рифов, надбавок и предельных индексов в сфере деятельности организа-
ций коммунального комплекса» и Положением о региональной тарифной 
комиссии Ставропольского края, утвержденным постановлением Губер-
натора Ставропольского края от 02 июля 2007 г. № 413, региональная та-
рифная комиссия Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить МУП «Водоканал», г. Ставрополь, следующие тарифы:
1.1. На холодную воду питьевую:
а) для реализации населению в размере 26,97 руб. за 1 куб. метр;
б) для реализации потребителям, осуществляющим деятельность в 

сфере холодного водоснабжения, в размере 27,24 руб. за 1 куб. метр;
в) для реализации прочим потребителям, кроме потребителей, пере-

численных в подпунктах «а» и «б» подпункта 1.1 пункта 1 настоящего по-
становления, в размере 31,26 руб. за 1 куб. метр.

1.2. На холодную воду техническую в размере 22,69 руб. за 1 куб. метр.
1.3. На водоотведение:
а) для населения в размере 9,72 руб. за 1 куб. метр сточных вод;
б) для прочих потребителей в размере 11,59 руб. за 1 куб. метр сточ-

ных вод.
2. К тарифам, установленным пунктом 1 настоящего постановления, 

налог на добавленную стоимость начисляется дополнительно.
3. Тарифы, установленные пунктом 1 настоящего постановления, дей-

ствуют с 01 января 2011 года по 31 декабря 2011 года.
4. Настоящее постановление вступает в силу по истечении 10 дней со 

дня его официального опубликования.
Председатель региональной тарифной

 комиссии ставропольского края
Г. с. КоляГин.

Постановление
региональной тарифной комиссии

ставропольского края
15 ноября 2010 г.                            г. Ставрополь                               № 39/4

об установлении ГУП сК «ставрополькрайводоканал» 
тарифов на холодную воду и водоотведение на 2011 год

В соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2004 г. № 210- ФЗ 
«Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплек-
са», постановлением Правительства Российской Федерации от 14 июля 
2008 г. № 520 «Об основах ценообразования и порядке регулирования та-
рифов, надбавок и предельных индексов в сфере деятельности организа-
ций коммунального комплекса» и Положением о региональной тарифной 
комиссии Ставропольского края, утвержденным постановлением Губер-
натора Ставропольского края от 02 июля 2007 г. № 413, региональная та-
рифная комиссия Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить ГУП СК «Ставрополькрайводоканал» следующие тарифы:
1.1. На холодную воду питьевую:
а) для реализации населению следующих муниципальных образова-

ний Ставропольского края в целях обеспечения роста платежей граждан 
за коммунальные услуги в 2011 году не более 15 процентов:

Новоромановский сельсовет Арзгирского района в размере 28,23 руб. 
за 1 куб. метр;

станица Баклановская Изобильненского района в размере 21,80 руб. 
за 1 куб. метр;

село Птичье Изобильненского района в размере 27,86 руб. за 1 куб. 
метр;

Староизобильненский сельсовет Изобильненского района в разме-
ре 28,33 руб. за 1 куб. метр;

Радужский сельсовет Новоалександровского района в размере 16,80 
руб. за 1 куб. метр;

Новомаякский сельсовет Новоселицкого района в размере 23,40 руб. 
за 1 куб. метр;

б) потребителям города Лермонтова Ставропольского края, осущест-
вляющим деятельность:

в сфере холодного водоснабжения в размере 10,72 руб. за 1 куб. метр;
в сфере теплоснабжения и электроснабжения в размере 15,77 руб. 

за 1 куб. метр;
в) потребителям Ставропольского края, кроме потребителей, пере-

численных в подпунктах «а» и «б» подпункта 1.1 пункта 1 настоящего по-
становления, в размере 35,96 руб. за 1 куб. метр;

г) потребителям Карачаево-Черкесской Республики:
от филиала «Кубанские очистные сооружения водоснабжения» в раз-

мере 2,73 руб. за 1 куб. метр;
от филиала Кисловодский «Водоканал» в размере 3,74 руб. за 1 куб. 

метр.
1.2. На холодную воду техническую:
от филиала Буденновский «Межрайводоканал» в размере 18,12 руб. 

за 1 куб. метр;
от филиала Изобильненский «Межрайводоканал» в размере 27,86 руб. 

за 1 куб. метр;
от филиала Кисловодский «Водоканал» в размере 10,37 руб. за 1 куб. 

метр;
от филиала Красногвардейский «Межрайводоканал» в размере 21,75 

руб. за 1 куб. метр;
от филиала «Кубанские очистные сооружения водоснабжения» в раз-

мере 2,59 руб. за 1 куб. метр;
от филиала Нефтекумский «Водоканал» в размере 1,24 руб. за 1 куб. 

метр.
1.3. На водоотведение:
потребителям Ставропольского края в размере 16,34 руб. за 1 куб. 

метр сточных вод;
потребителям Карачаево-Черкесской Республики в размере 3,86 руб. 

за 1 куб. метр сточных вод.
2. К тарифам, установленным пунктом 1 настоящего постановления, 

налог на добавленную стоимость начисляется дополнительно.
3. Тарифы, установленные пунктом 1 настоящего постановления, дей-

ствуют с 01 января 2011 года по 31 декабря 2011 года.
4. 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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Рн КМВ
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Зеленокумск, 
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СуПеРгеРояМ 
РаЗРешили 
Работать 

Суд лос-анджелеса по-
становил, что люди в костю-
мах супергероев отныне мо-
гут развлекать туристов на 
улицах голливуда, не опа-
саясь быть арестованными. 
Это решение вызвало недо-
вольство у полицейских, ко-
торые объясняют свои дей-

ствия жалобами туристов на 
агрессивное попрошайниче-
ство со стороны ряженых ак-
теров.

Решение в пользу артистов 
вынес судья Дин Прегерсон на 
основании их жалоб, согласно 
которым полицейские пресека-
ли подобные попытки подрабо-
тать и использовали любой воз-
можный повод к задержанию. 
Судья отметил, что решения по-
лицейских носили «выборочный 
и недопустимый» характер. 

Согласно вердикту арти-
сты не могут быть арестова-
ны, оштрафованы или наказаны 
предупреждением о возможном 
аресте без явных свидетельств 
нарушения закона, который за-
прещает попрошайничать, ме-
шать движению других людей и 
«околачиваться с неопределен-
ной или подозрительной целью». 

По словам представителя по-
лицейского департамента Лос-

Анджелеса, руководители его 
ведомства еще не решили, бу-
дут ли оспаривать решение су-
да. При этом он добавил, что 
стражам порядка пришлось су-
щественно увеличить количе-
ство сотрудников, патрулиру-
ющих центральные улицы Гол-
ливуда после недовольства ту-
ристов, которые жаловались на 
агрессивные требования дать 
денег со стороны актеров, ино-
гда заканчивавшиеся драками.

В Китае 
ВыСтаВили 
шеСтитонную 
КаМенную 
«жеМчужину»

 В городе Вэньчан в китай-
ской провинции Хайнань от-
крылась выставка, на которой 
можно увидеть шеститонную 

зеленую «жемчужину», изго-
товленную из цельного куска 
флюорита - минерала, кото-
рый светится в темноте при 
нагревании. 

Минерал в форме сферы был 
найден несколько лет назад во 
Внутренней Монголии, на се-
вере Китая. На то, чтобы при-
дать правильную круглую фор-
му и превратить его в каменную 
«жемчужину» диаметром 1,6 ме-

тра, у специалистов ушло около 
трех лет. После того  как работы  
завершились, изделие было ре-
шено выставить во дворце дра-
гоценностей. 

Считается, что выставлен-
ный образец является един-
ственным в своем роде и са-
мым большим среди подобных 
изделий. Стоимость флюори-
товой «жемчужины» оценивает-
ся в 2,2 миллиарда юаней (331 
миллион долларов). Помимо ше-
ститонного флюорита во двор-
це драгоценностей выставлено 
еще двести образцов различных 
редких камней и минералов. 

Флюориты могут быть окра-
шены не только в зеленый, но и 
многие другие цвета - фиоле-
товый, желтый,  голубой, розо-
вый... Флюорит используется 
в металлургии, оптике, произ-
водстве сувенирных изделий, 
посуды. 

Lenta.ru.

По гоРиЗонтали: 1. Юморист Измайлов. 6. 
Нечасто встречающееся мужское имя, дающее по-
вод его хозяину называть себя Божьим Ставленни-
ком. 9. Столица и самый крупный город Сербии . 10. 
Листва в виде иголок. 12. Каждый из семи, обере-
гавших Белоснежку. 13. Укрепленная оборонитель-
ная огневая точка. 14. Столица Норвегии. 16. Вред, 
причиненный ограблением. 18. Великий актер, па-
мятник которому установлен в Москве, во дворе теа-
тра, где он работал. 20. Синоним алфавит. 22. Группа 
тесно растущих грибов. 23. Американский изобре-
татель фонографа. 24. Парный знак препинания. 28. 
Круглая длинная палка для насадки острия копья. 
30. В мире с успехом стартовал показ предпослед-
ней части киносаги о юном волшебнике ... Поттере. 
32. Музей в Париже. 33. Событие, часто предше-
ствовавшее получению квартиры в советское время. 
36. Мужчине это слово олицетворяют и сигареты, и 
камень. 37. Верхнее церковное облачение священ-
нослужителя. 38. Работник, занимающийся уходом 
за сельскохозяйственными животными. 39. Средне-
азиатская водка. 40. Разменная монета в  Польше. 

По ВеРтиКали: 1. У древних славян: горе, 
злая доля. 2. Часть колеса. 3. Бог морей в древ-
неримской мифологии. 4. Овощ. 5. Выражение 
неудовольствия по поводу чего-нибудь неприят-
ного. 7. «Великий немой», заговоривший через 30 
лет после рождения. 8. Первое слово малыша. 11. 

Он до Киева доведет. 12. Мужское имя. 15. Лесная 
ягода. 17. Холодное кушанье из кваса. 19. Домаш-
няя птица. 21. Горячность, страстность в поведе-
нии, работе. 25. Дорожный сундук. 26. Комедия 
Н. В. Гоголя или в спортивной команде лучшие ... 
27. Прямая тонкая палка для опоры при ходьбе. 
28. Стихотворение из двух строк. 29. И Гайдар, и 
Строев, да и князь Игорь. 31. Оружие для охоты у 
индейцев. 32. Богиня красоты, любви, брака в сла-
вянской мифологии. 34. Яблочное  вино. 35. Пере-
молотый мясной продукт питания. 

Составила н. ВоРонина.

отВеты на КРоССВоРД, 
оПублиКоВанныЙ 24 ноябРя.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. арахис. 5. Динамо. 10. 
озверин. 11. игрушка. 12. иоанн. 14. оникс. 
15. аллея. 18. абаз. 21. Пустыня. 22. чаша. 24. 
афина. 25. гримм. 27. Пята. 29. Поручик. 30. 
Кора. 33. ангел. 35. очерк. 36. брага. 38. Ди-
рижер. 39. болонка. 40. ананас. 41. аптека. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Ровница. 3. Херес. 4. Са-
ни. 5. Джин. 6. норма. 7. Мешалка. 8. Ворота. 
9. бадяга. 13. агути. 16. Пуансон. 17. андро-
ид. 19. броня. 20. Зраза. 22. чумак. 23. шо-
фер. 26. Хурма. 27. Правда. 28. тугарин. 31. 
орешник. 32. анклав. 34. лужин. 35. омлет. 
36. брус. 37. абба. 

 Китай объявил о новой 
программе запуска людей 
в космос. но не с целью его 
изучения.

- Ты что натворил? Ты же за-
бил гол в свои ворота!

- Понимаешь, не удержался 
- была исключительно удобная 
позиция. 

В парикмахерскую зава-
ливается волосатый парень 
и говорит парикмахеру:

- Сделайте мне стрижку, 
как в прошлый раз!

Парикмахер:
- Это не ко мне, я здесь 

всего два года работаю...

Пассажиры едут в такси, 
мужчина просит таксиста:

- Остановите, пожалуйста, 
возле того дома, ну там, в кон-
це...

Женщина уточняет:
- Ну там, где кошка стоит...
Водитель:
- Вам у задних лап или пе-

редних?

у фирмы «Муж на час» по-
явились новые филиалы: 

«жена на полчаса», «любов-
ница на ночь», «Друзья на 
пол-литра», «теща навсег-
да», «Дети на потом» и «Ра-
бота на фиг».

Абрамович покупает Шума-
хера. Он недоволен водителем 
автобуса команды «Челси».

Разговаривают подруги:
- Мой жених все тянет с 

оформлением брака...
- ну и брось его! а то пред-

ставляешь, как он будет тя-
нуть с разводом!

Посетитель - официанту:
- Вы любитель чая?
- Не особенно!
- Ну тогда вам и чаевые ни 

к чему!

К
ОЛЛЕКТИВНый проект 
ставропольских фотоху-
дожников стартовал в 2007 
году. «Фотофакт»  начи-
нался с сайта в Интерне-

те, и принять участие в проек-
те тогда мог любой желающий 
— от школьника до пенсионе-
ра. Условия участия были про-
сты: представить снимки, ко-
торые затем оценивали посе-

тители сайта. Набравший наи-
большее число баллов получал 
право выставить работы в зале. 
В этом году концепция проекта 
изменилась — теперь в выставке 
участвуют профессионалы,  ра-
боты которых отбирают не посе-
тители сайта, а оргкомитет.

 - Обновился и формат вы-
ставки, - рассказывает   органи-
затор и участник фотошоу Ар-

сений Емельяненко, - посетите-
ли заметят изменения в оформ-
лении работ: оно обрело общий 
стиль, стало более целостное, 
а представленные фотографии 
«выросли» в размерах.

По-прежнему не ограниче-
ны никакими рамками темати-
ка и жанр работ: на «Фотофак-
те» каждый вправе сказать и по-
казать что-то свое, будь то пей-

выставка

Что-то свое
В Ставрополе 
состоялась 
презентация 
выставки 
«Фотофакт-2010». 
Работы  семнадцати 
профессиональных 
фотографов 
нашего региона 
представлены в 
выставочном зале 
краевого отделения 
Союза художников.

заж или портрет. Главное, чтобы 
качественно и интересно сде-
ланное фото пробуждало эмо-
ции зрителя, рождало мысль. 
Такова, например, серия работ 
«Sale – назови свою цену» Ната-
льи Телятниковой, которая при-
влекла большое внимание по-
сетителей. Несколько больших 
фотографий, с которых на нас 
смотрят фигуры обнаженных 
людей, прикрытые табличками 
«Sale» (распродажа).  

- Каждый человек в этой жиз-
ни чего-то стоит, - рассказыва-
ет Наталья. - Кто-то сам рассчи-
тывает свою цену, как, напри-
мер, одна из моих героинь, ко-
торая продает девственность. 
Ей были нужны деньги на обра-
зование, которое дает шанс жить 
успешно. А кому-то сама судь-
ба назначает цену, как другой 
девушке, которой, чтобы жить 
дальше, необходимо 85 тысяч 
евро для проведения операции 
на сердце.

Все это реальные истории 
людей, живущих по всему миру, 
о которых фотограф узнала из 
Интернета. Однако на снимках  
ставропольцы, которые лишь 
отражают идею автора. Ната-
лья предлагает каждому зрите-
лю задуматься и ответить на во-
прос: «А сколько стою я?».

Среди  работ «Фотофакта» 
есть и завораживающие пейза-
жи (например, величественные в 
своем  

 
спокойствии горы Арсе-

ния Емельяненко) и графичные 
студийные портреты Анатолия 
Карасова. Воспоминания о ве-
ликой войне и великой победе 
зрители найдут в работах Юрия 
Кузьминова. Любование вечной 
красотой и уникальностью жен-
щины на снимках Ксении Мель-
ник и Светланы Чудиновой. Сло-
вом, среди застывших моментов 
жизни «Фотофакта» каждый най-
дет свой факт - близкий, понят-
ный, удивительный...

еКатеРина КоСтенКо.
Фото ЭДУАРДА КОРНИЕНКО.

РеСтаВРиРуетСя ХРаМ
Приятно отметить, что в Пятигорске не только строятся 
новые храмы, но и восстанавливаются старые, например,  
церковь Святителя николая в микрорайоне новопятигорск-
Скачки. В 30-е годы XX столетия  ее разрушили, пострадал 
и настоятель отец николай: его арестовали и вместе с 
матушкой отправили в ссылку. больше их никто не видел. 

В 
ВЕЛИКУЮ Отечественную войну под Никольскую церковь был 
отдан дом отца Николая. Освящение молельного дома (так он 
значился в документах той поры) произошло в 1942 году. Спу-
стя четырнадцать лет у церкви появилось новое здание, кото-
рое завещали городу жители Князевы. Появились высокий ку-

пол, алтарь, иконостас, росписи.
А 2 сентября 2002 года здесь произошло событие, потрясшее 

многих ставропольцев: начало мироточить распятие - Большой Гол-
гофский крест. Со всего края приезжали верующие, чтобы посмо-
треть на это чудо.

Настоятель храма отец Александр вспоминает:
- Осенним утром одна из псаломщиц заметила на кресте капель-

ки мира. Я тоже присмотрелся. Крест был сооружен давно, дерево 
старое, сухое. Вызвали нашего благочинного отца Иоанна из Кис-
ловодска, съехались местные священнослужители. Сомнений не 
было: мы наблюдали самое настоящее мироточение. 

Сейчас в храме установлены строительные леса и пахнет кра-
ской, но богослужения  идут обычным чередом.

татьяна ПРотаСоВа. 

чиСто тРетьи
В чемпионате России по во-

лейболу среди команд евро-
пейской зоны высшей лиги «Б» 
прошли игры восьмого тура. 
Команда «Газпром трансгаз 
Ставрополь» из Георгиевска 
принимала особо в турнире 
не блещущих, но и без боя не 
сдающихся честолюбивых ду-
блеров одного из сильнейших 
коллективов страны - коман-
ду «Локомотив-Белогорье-2» 
из Белгорода. Одержав две 
победы на классе с одинако-
вым счетом 3:1, воспитанни-
ки Михаила Волосевича выш-
ли в турнирной таблице на 
«чистое» третье место, на од-
но очко опережая делившую с 
нами туром ранее пьедестал 
уфимскую команду «Урал-2». 

Лидирует по-прежнему 
коллектив «Прикамье» из Пер-
ми, у которого 37 очков. Вто-
рым идет «Локомотив-Факел» 
из Екатеринбурга с 33 очками. 

В очередном туре газовики 
4 и 5 декабря сыграют в Крас-
ногорске с местным «Зорким», 
отстающим от нас на девять 
очков и пять мест в турнирной 
таблице.

отКРыли СеЗон
В селе Александровском 

прошли районные волейболь-
ные соревнования на приз от-
крытия сезона. В них при-
няли участие 12 команд. Ко-
манда местного подразделе-
ния Северо-Кавказского бан-
ка первенствовала в мужском 
турнире, у женщин победите-
лями стали студентки Алек-
сандровского сельскохозяй-
ственного колледжа. Побе-
дители и призеры награжде-
ны почетными грамотами и 
призами отдела физической 
культуры, спорта и молодеж-
ной политики администрации 
района. 

 С. ВиЗе.

«ПоСтРоил» уголоВное Дело
В Новопавловске возбуждено уголовное дело 

в отношении директора ООО «Строитель», подо-
зреваемого в невыплате заработной платы. По 
сообщению пресс-службы краевого управления 
Следственного комитета,  руководитель фирмы  
с января по ноябрь этого года «зажимал» зар-
плату работников. В результате общая сумма за-
долженности составила более 400 тысяч рублей. 
При этом проведенная проверка финансово-
экономической деятельности организации  по-
казала, что директор имел реальную возмож-
ность расплатиться.

РуКи ЗагРебущие
Возбуждено уголовное дело по статье «Мо-

шенничество» УК РФ в отношении председателя 
комиссии одного из районов края по распреде-
лению бюджетных средств, выделенных в рам-
ках краевой целевой программы по борьбе с без-
работицей, и ее супруга. Как сообщает ГСУ при 
ГУВД по СК, подозреваемая, являясь одновре-
менно директором одного из ООО, решила за-
пустить руку в казну. Согласно плану хищения 
бюджетных денег муж предприимчивой дамы 

зарегистрировался как индивидуальный пред-
приниматель и подал необходимый пакет доку-
ментов об «организации бизнеса» (а фактически 
уже работающего ООО, оформленного на его су-
пругу) в комиссию, которой руководила она же. 
Пройдя все необходимые проверки и согласова-
ния, новоиспеченный предприниматель получил 
солидную субсидию. Однако чете этого показа-
лось мало, и они повторили «операцию». Таким  
образом,  ими было похищено почти 300 тысяч 
рублей бюджетных средств.

ю. Филь.

РеаКЦия на «ЭКСПРоПРиаЦию»
Возле ставропольского стадиона «Динамо» 

некто В. отобрал у несовершеннолетнего па-
ренька мобильный телефон стоимостью 14 ты-
сяч рублей, рассказали в прокуратуре Ленинско-
го района. Через некоторое время последовала 
реакция Ленинского районного суда в отноше-
нии грабителя - он был приговорен к 3 годам 6 
месяцам лишения свободы условно и должен вы-
платить потерпевшему пять тысяч рублей в счет 
возмещения морального ущерба.     

и. ильиноВ.   

Министерство строительства и архитектуры Ставрополь-
ского края выражает искренние соболезнования начальнику 
отдела подготовки и реализации программ В. П. Аметовой в 
связи со смертью ее сына

Павла Эдуардовича
и разделяет боль утраты.

иЗВещение 
о РеЗультатаХ ауКЦиона

Министерство природных ресурсов 
и охраны окружающей среды 

Ставропольского края (далее - 
министерство) информирует о 

результатах аукциона 
по продаже права на заключение 

договоров аренды лесного участка, 
который проводился 23 ноября 2010 года 

в 11 часов по адресу: 
г. Ставрополь, ул. голенева, дом 18.

аукционный лот № 1. Единственный участник аукциона - ин-
дивидуальный предприниматель Тенищева Елена Кузьминична, 
арендная плата - 25450 (Двадцать пять тысяч четыреста пять-
десят) руб. 43 коп.

аукционный лот № 2. Единственный участник аукциона - 
Осинцева Алла Клавдиевна, арендная плата - 22662 (Двадцать 
две тысячи шестьсот шестьдесят два) руб. 15 коп.

аукционный лот № 3. Единственный участник аукциона - ин-
дивидуальный предприниматель Никитин Владимир Николае-
вич, арендная плата - 27194 (Двадцать семь тысяч сто девяно-
сто четыре) руб. 58 коп.

аукционный лот № 4. Единственный участник аукциона - 
Бродацкая Лидия Васильевна, арендная плата - 90648 (Девя-
носто тысяч шестьсот сорок восемь) руб. 60 коп.

аукционный лот № 5. Аукцион по данному лоту признан не-
состоявшимся, так как на участие в аукционе по данному лоту не 
было допущено ни одного участника аукциона.

аукционный лот № 6. Единственный участник аукциона - от-
крытое акционерное общество «Нарзан», арендная плата - 64749 
(Шестьдесят четыре тысячи семьсот сорок девять) руб. 00 коп.

аукционный лот № 7. Единственный участник аукциона - Бо-
рисова Алла Александровна, арендная  плата - 679 (Шестьсот  
семьдесят девять) руб. 86 коп.

аукционный лот № 8. Единственный участник аукциона - Са-
вичева Лариса Валентиновна, арендная плата - 1004 (Одна ты-
сяча четыре) руб. 69 коп.

аукционный лот № 9. Единственный участник аукциона - Ки-
риллов Геннадий Викторович, арендная плата - 34446 (Тридцать 
четыре тысячи четыреста сорок шесть) руб. 47 коп.

аукционный лот № 10. Единственный участник аукциона - 
ООО «Луч», арендная плата - 75540 (Семьдесят пять тысяч пять-
сот сорок) руб. 50 коп.

аукционный лот № 11. Единственный участник аукциона - 
ЗАО звероводческое хозяйство «Лесные ключи», арендная пла-
та - 7496 (Семь тысяч четыреста девяносто шесть) руб. 42 коп.

информация о результатах аукциона 
размещена на официальном 

информационном интернет-портале 
органов государственной власти 
Ставропольского края по адресу: 

http://www.stavregion.ru.
Контактные телефоны аукциониста: 

94-40-63, 94-73-30.

В краевом отделении Союза художников 
России подвели  итоги выставки-конкурса 
дипломных проектов  «Путевка в жизнь», 
которые представили выпускники ряда вузов. 
надо сказать, выставка получилась весьма 
разноплановой. Посетители познакомились 
с живописными полотнами и дизайнерскими 
проектами. особое внимание авторы уделили 
ландшафту города, предложив много  
оригинальных идей по реконструкции  известных 
памятников архитектуры, истории 
и культуры. уровень профессионализма проектов 
был обсужден на круглом столе. 

-В
ыставочный зал Союза художников стал хорошей стар-
товой площадкой, на которой выпускники смогли пре-
зентовать свои идеи заинтересованному обществу, - 
сказал   председатель краевой организации Союза ху-
дожников Сергей Паршин. - Именно молодежи выби-

рать, в каком городе жить в будущем, поэтому начинающим ав-
торам и была дана  возможность творчески отразить  свое ви-
дение жизнеустройства Ставрополя. К примеру, многих горожан 
раздражает обилие  рекламных щитов, которые к тому же портят  
вид исторических зданий и улиц… Важно и то, что эти диплом-
ные работы  не будут бесполезно храниться на полках, а обретут  
жизнь в качестве  реальных объектов. Мы планируем и дальше 
продвигать идеи студентов.

Действительно, нынешний конкурс дипломных проектов в 
области художественно-проектной культуры «Путевка в жизнь» 
получил эту «путевку»: в дальнейшем такие мероприятия ста-
нут ежегодными, с еще более широким кругом участников. За-
меститель главы администрации Ставрополя Ольга Рецева по-
благодарила молодых авторов за их неравнодушную жизненную 
позицию: 

- В каждой работе находишь свежие, интересные идеи. Рабо-
ты, связанные с благоустройством города, мы обязательно раз-
местим в холле здания администрации Ставрополя, чтобы с ни-
ми знакомились потенциальные инвесторы.

В ходе обсуждения был затронут и ряд проблем, в том числе  
в оформлении проектных работ. Говорилось и о пока еще малой 
востребованности дизайнерского искусства в Ставропольском 
крае, и о том, что в упадке находятся  народные промыслы: про-
изводство изделий из керамики, фарфора, резьба по дереву… 
Давно назрела необходимость создания как соответствующих 
мастерских, так и салонов, где ставропольцы и их гости могли 
бы приобрести качественную сувенирную продукцию.

луСине ВаРДанян.

ПуТеВкА В жизнь


