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Цена 5 рублей

успешное дело

К
омпания «ЮгСтройинвест» сдела-
ла подарок горожанам, разбив на ули-
це Тухачевского сквер. Это будет зе-
леным украшением не только нового 
микрорайона «перспективный», но и 

всего Юго-Западного микрорайона Став-
рополя, считают архитекторы и ландшафт-
ные дизайнеры. Сквер станет важным эле-
ментом благоустройства новостроек, ко-
торые возникли в этой части краевого цен-
тра, уверен генеральный директор стро-
ительной компании «ЮгСтройинвест» 
Юрий Иванов (на снимке). 

аллея изящной линией устремилась 
вдоль улицы, которая быстрыми темпами 
обрастает 12-этажными домами. Эта линия 
сквера протяженностью около километра 
достигнет следующей зеленой зоны, уже 
естественной, - небольшого участка леса, 
где согласно плану застройки «перспек-
тивного» намечено построить еще несколь-
ко многоэтажных домов. 

- Сквер идет по Тухачевского от самой 
точки отсчета нашего микрорайона и до-
стигнет участка леса, это примерно в кило-
метре от начала аллеи. он пройдет вдоль Ро-
гожникова, это еще метров 300-350. а рядом 
с 12-м по счету домом в этом микрорайоне 
мы устроим фонтан. и рассчитываем сделать 
здесь бассейн диаметром 9 метров, - пояс-
няет автор идеи главный инженер ооо СК 
«ЮгСтройинвест» игорь петрич. 

Сейчас облагорожено 360 метров ули-
цы Тухачевского. проложена широкая тро-
туарная дорожка, покрытая специальной 
цветной плиткой, установлены трехрож-
ковые электрические фонари. Разбиты га-
зоны, посажены ели и самшит. Возле каж-
дой кованой лавочки будут посажены липы. 
появится и эффектная арка, которая ста-
нет еще одним важным элементом сквера 
в «перспективном». Все это придумано и 
реализовано группой архитекторов и ланд-
шафтных дизайнеров проектного институ-
та компании «ЮгСтройинвест». 

«ЮСи» не жалеет ни сил, ни средств 

на благоустройство нового микрорайона. 
Здесь делают все, чтобы новоселы чувство-
вали себя уютно и комфортно. и это касает-
ся не только инженерной и социальной ин-
фраструктуры, но и благоустройства и озе-
ленения придомовых территорий. Руковод-
ство компании творчески развило идею 
формирования современного качества жиз-
ни в новостройке. помимо удобных парко-
вок, клумб, зеленых насаждений и даже 
спортивных комплексов (они появятся уже 
в ближайшие месяцы) жители «перспектив-
ного», а также соседи из ближайших квар-
талов густонаселенного Юго-Западного ми-
крорайона получают в дар от компании еще 
одно замечательное место для отдыха. 

- Со сдачей каждого дома район будет 
прирастать населением. мы хотим, чтобы в 

нашем микрорайоне новоселы почувство-
вали тепло заботы о них, чтобы они прони-
клись любовью и гордостью той частицей 
Ставрополя, где им предстоит жить, - го-
ворит генеральный директор ооо СК «Юг-
Стройинвест» Юрий иванов. - обустрой-
ство территории и создание здесь сквера 
- это не просто подарок жителям Ставро-
поля. Это дань вековым традициям наше-
го любимого города. Ведь он всегда был 
зеленым, ухоженным и красивым. Как ком-
пания, работающая и живущая в Ставропо-
ле, «ЮгСтройинвест» хочет, чтобы эта тра-
диция не была забыта. надеемся, что наш 
сквер и то, что горожанам еще предстоит 
увидеть из намеченного нами, станет их из-
любленным местом отдыха. 

Ярослав ШрамКо.

БензИновый 
лоКомотИв 
всего на полпроцента возросла 
инфляция на ставрополье 
в последнем осеннем месяце. 

между тем по итогам одиннадцати меся-
цев этого года цифра куда серьезнее: рост по-
требительских цен в январе - ноябре Ставро-
польстат зафиксировал на уровне в 9,1% (го-
дом ранее он был ниже - 8,8%). Если посмо-
треть детальные выкладки, то очевидно, что 
больше всего потяжелело в цене продоволь-
ствие. В частности, в ноябре заметно подоро-
жали подсолнечное масло и сахар. Кроме того, 
ставропольцы, безусловно, заметили рост цен 
на крупы и отдельные виды хлеба, включая те, 
что пользуются постоянным спросом. не раду-
ют также ценники на рыночных и магазинных 
прилавках с овощами и фруктами. Хотя понят-
но, что подорожание капусты, картофеля, лука, 
яблок и груш связано с сезонными факторами. 
Что касается непродовольственных товаров, то 
особое внимание на себя обращает подорожа-
ние на Ставрополье бензина всех марок. и вро-
де средний процент роста цен небольшой - все-
го 1,9%. однако все мы на практике убедились, 
что этот плюс как локомотив обычно уверенно 
тянет за собой остальные ценники. 

ЧувствИтельные 
тарИфы 
тарифы на техническое 
обслуживание внутридомового 
газового оборудования (вДГо) 
на ставрополье стали главным 
предметом обсуждения в ходе 
ряда совещаний, организованных 
министерством промышленности, 
энергетики и транспорта сК. 

поясним, что в соответствии с законода-
тельством тарифы утверждаются газораспре-
делительными организациями и госрегулиро-
ванию не подлежат. Как сообщает управление 
по госинформполитике правительства СК, жи-
тели края жалуются, что зачастую работа по об-
служиванию ВДГо сводится лишь к «обмыли-
ванию» кранов для выявления утечек газа или 
визуальному осмотру оборудования, платить 
же за это приходится немалые деньги. В нача-

ле года правительством края была предприня-
та попытка упорядочить процесс ценообразо-
вания. Региональная тарифная комиссия рас-
считала предельные значения стоимости об-
служивания оборудования. Выяснилось, что в 
12 газораспределительных организациях тари-
фы выше рекомендованных. Достигнута дого-
воренность об их снижении с 1 июля 2010 года. 
однако, отмечает минпром, корректировка до 
сих пор не произведена. иными методами вли-
ять на стоимость услуг по обслуживанию ВДГо 
проблематично, пока не будут внесены некото-
рые изменения в действующее законодатель-
ство. В связи с тем что тарифы для большей ча-
сти населения края чувствительны, а оказыва-
ющая эти услуги организация является моно-
полистом, на качество работ ставропольцы мо-
гут пожаловаться в краевые управления Роспо-
требнадзора и Федеральной антимонопольной 
службы, а также в госжилинспекцию. 

ИнКуБатор жИвет 
лИШь формально
Координационный совет 
по развитию малого и среднего 
предпринимательства в крае 
на своем заседании отметил 
положительную работу 
регионального гарантийного 
фонда поддержки бизнеса. 

Его руководству рекомендовано рассмо-
треть вопрос о возможности увеличения устав-
ного капитала и пополнении стабилизационно-
го фонда. Сейчас уставный капитал гарантий-
ного фонда превышает 304 млн рублей. С мо-
мента его создания - конец декабря прошлого 
года - поддержку в виде государственных по-
ручительств перед кредитными организациями 
получили 116 малых предприятий, что позволило 
им привлечь кредитные ресурсы в общем объ-
еме около полумиллиарда рублей. а вот рабо-
та управляющей бизнес-инкубатором компа-
нии  подверглась критике в связи с невыполне-
нием ранее обозначенных целевых показателей. 
В ближайшее время управляющая компания - нК 
«инновационно-технологический бизнес-центр 
Ставропольского края» - должна представить в 
минэконом план развития бизнес-инкубатора и 
перечень услуг для его резидентов. 

Подготовила ЮлИЯ ЮтКИна. 

На правах рекламы

Сквер в «Перспективном» 
«ЮСи» реализует собственную программу благоустройства новостроек 

е
Го директор за малей-
ший проступок направля-
ла воспитанников в нар-
кологическую и психи-
атрическую больницы. 

Такие «воспитательные меры» 
применялись медиками к де-
тям на основании ходатайства 
директора при отсутствии 
комиссионного заключения 
врачей-психиатров и реше-
ния суда. Сейчас этим «обра-
зовательным ноу-хау» заинте-
ресовались следственные ор-
ганы Волгоградской области. 

на Ставрополье подобных 
фактов попрания закона не 
выявлено, но «болевые точ-
ки» в сфере образования име-
ются. об этом говорилось на 
прошедшем под председа-
тельством прокурора Став-
ропольского края и. полуэк-
това заседании коллегии, где 
обсуждался вопрос о соблю-
дении требований законода-
тельства об общедоступности 
и бесплатности общего обра-
зования, законности перепро-
филирования образователь-
ных учреждений в крае.

и. полуэктов отметил, что 
прокуратурой выявлены мно-
гочисленные нарушения в 
ведомственной норматив-
ной базе системы образова-
ния. Уставы многих учрежде-
ний не приведены в соответ-
ствие с действующим зако-
нодательством, в них вклю-
чены незаконные положения 
об установлении испытаний 
для обучающихся при прие-
ме и отчислении, наложении 
дисциплинарных взысканий. 
Так, в уставы образователь-
ных учреждений Кировского, 
предгорного и Шпаковского 
районов были включены не-
законные положения о введе-
нии дисциплинарных взыска-
ний на учащихся в виде пред-
упреждения, замечания, вы-
говора. В 27 образователь-
ных учреждениях предгорно-
го района право применять 
к ученикам меры дисципли-
нарного воздействия пред-
усмотрено в договорах, за-
ключенных между родителя-
ми обучающихся и админи-
страцией. аналогичные нару-
шения выявлены в Георгиев-
ском и Левокумском районах, 
где наряду с взысканиями бы-
ли установлены наказания для 
учеников в виде обязанности 
возместить вред, принести 
публичное извинение и т. д.

Самой, пожалуй, болезнен-
ной проблемой остается бес-
платность и доступность об-
разования. В некоторых шко-
лах и детсадах края этот прин-
цип существует только на бу-
маге. а на деле «влетает» ро-
дителям в копеечку: мам и пап 
понуждают делать так называ-
емые вступительные взносы 
и пожертвования, оказывать 
благотворительную помощь.

Так, например, прокура-
тура промышленного района 
г. Ставрополя выявила, что в 
детском саду № 58 существен-
но ущемлялись права и закон-
ные интересы родителей вос-

питанников. мамам и папам 
дошколят приходилось за свой 
счет ремонтировать мебель и 
групповые комнаты, озеле-
нять территорию, приобре-
тать практически весь инвен-
тарь начиная от жидкого мыла 
до уличных качелей. Кроме то-
го, изучение договоров добро-
вольных пожертвований пока-
зало, что при поступлении в 
дошкольное учреждение ро-
дители вынуждены были вно-
сить «на развитие детсада» от 
5000 до 50000 рублей. 

не лучше картина и в дру-
гих территориях Ставрополья. 
Так, например, в одном из ли-
цеев по инициативе директо-
ра родительский комитет по-
становил возложить на роди-
телей обязанность по оплате 
вывоза мусора, услуг охраны, 
связи, ремонта, благоустрой-
ства - по 2217 рублей с «носа». 
а минераловодский межрай-
онный прокурор, ознакомив-
шись с уставами семи образо-
вательных учреждений райо-
на, выяснил, что на учеников 
без их согласия был возложен 
ремонт классной мебели. 

нередки нарушения закона 
и при распоряжении имуще-
ством, закрепленным за обра-
зовательными учреждениями. 
Так, в Благодарненском рай-
оне в экспертных заключени-
ях, предшествовавших заклю-
чению договоров аренды по-
мещений двух школ под слу-
жебные кабинеты Благодар-
ненского центра социально-
го обслуживания населения 
и ооо «Зерносовхоз Ставро-
польский», не был указан вид 
деятельности арендаторов. 

Вывод, сделанный на за-
седании прокурорской кол-
легии, таков: причиной неис-
полнения требований законо-
дательства является не толь-
ко недостаточное бюджетное 
финансирование сферы обра-
зования, но и недобросовест-
ное отношение должностных 
лиц к исполнению служеб-
ных обязанностей. прокура-
турой края установлены су-
щественные упущения в кон-
трольной деятельности мини-
стерства образования Став-
ропольского края, не выявив-
шего и не устранившего в ве-
домственном порядке много-
численные нарушения закона.

Так, за 9 месяцев этого го-
да прокурорами выявлено 
1350 нарушений прав несо-
вершеннолетних на образо-
вание, с целью их устране-
ния внесено 146 протестов, 
159 представлений, к дисци-
плинарной и административ-
ной ответственности привле-
чено 259 лиц, объявлено 18 
предостережений. по итогам 
обсуждения решено усилить 
меры прокурорского надзо-
ра за соблюдением требова-
ний, предусмотренных Зако-
ном Российской Федерации 
«об образовании». 

ЮлИЯ фИль.
при содействии пресс-

службы прокуратуры края.

Бесплатное 
- за деньги
на днях на всю страну «прогремело» 
сообщение о выявленных прокуратурой 
вопиющих фактах нарушения прав воспи-
танников волгоградского детского дома.

остановИть 
сПИД
1 декабря - всемирный день 
борьбы со сПИДом. в этом 
году он проходил под девизом 
«Я пользуюсь своими 
правами. остановите сПИД. 
выполните обещания». 

по данным Федерального научно-
методического центра по профилакти-
ке и борьбе со СпиДом и инфекцион-
ными заболеваниями, в России заре-
гистрировано более 550 тысяч боль-
ных ВиЧ-инфекцией. на Ставрополье 
с 1987 года выявлено 934 случая зара-
жения, из которых 80 - в этом году. За 
эти 13 лет 195 человек уже умерли. Сре-
ди ВиЧ-инфицированных остается вы-
сокой доля женщин, и, как следствие, 
растет число детей, рожденных ВиЧ-
инфицированными. За весь период эпи-
демии в крае зарегистрировано 130 та-
ких детей, а в 2010 году уже 24 ребен-
ка. Бесплатно и анонимно провериться 
на ВиЧ можно в Ставропольском крае-
вом центре по профилактике и борьбе 
со СпиД и инфекционными заболевани-
ями, специалисты которого напомина-
ют: здоровье - это не просто отсутствие 
болезней, это самостоятельный выбор 
личности, ответственное поведение и 
здравомыслие. 

е. КостенКо.

*****
Вчера в пятигорском торгово-эко-

номическом техникуме прошел День па-
мяти жертв ВиЧ-инфекции. акция при-
звана напомнить о тех, кто инфициро-
ван и нуждается в помощи и поддерж-
ке. мероприятие было организовано при 
содействии управления здравоохране-
ния администрации города-курорта пя-
тигорска, в нем участвовали студенты, 
социальные педагоги, медики. 

н. БлИзнЮК.

вчера, сообщает 
Прайм-тасс, премьер-
министр рф владимир 
Путин принял 
решение о создании 
правительственной 
комиссии по социально-
экономическому 
развитию северо-
Кавказского 
федерального 
округа. об этом он 
сообщил, открывая 
заседание президиума 
правительства.

 залоГ усПеха -
Партнерство

Вчера в пятигорске состоялась конфе-
ренция «партнерство бизнеса и власти 
– технология успеха». Заместитель ми-
нистра экономического развития СК  
н. Скоркина подробно рассказала о 
механизмах государственной под-
держки бизнеса в Ставропольском 
крае. В работе конференции участво-
вали глава пятигорска Л. Травнев, 
представители банков, налоговых ор-
ганов, общественных объединений и 
бизнес-структур. они рассмотрели 
изменения в налоговом законодатель-
стве, прослушали сообщения об упро-
щенной системе налогообложения на 
основе патента, о специальных банков-
ских программах в поддержку бизне-
са, о роли общественных объединений 
в развитии бизнеса, сообщает пресс-
служба городской Думы пятигорска.

н. БлИзнЮК.

 трИста воПросов
Главе

 В не совсем обычном формате прошла 
пресс-конференция главы невинномыс-
ска К. Храмова. мэр ответил на посту-
пившие в его общественную приемную 
вопросы (всего их было более 300). аб-
солютное большинство поднятых горо-
жанами проблем касалось состояния 
дел в ЖКХ. Создание товариществ соб-
ственников жилья, вхождение в програм-
му капитального ремонта многоэтажек, 
приватизация муниципальных комму-
нальных служб, канализирование част-
ного сектора, расселение аварийных до-
мов - по этим темам были даны подроб-
ные, развернутые ответы. Коммуналь-
ной тематикой пресс-конференция не 
ограничилась. Также горожане узнали о 
том, что в недалеком будущем увеличит-
ся число мест в детских садах, продол-
жится реализация программы «молодая 
семья», давшей горожанам уже 160 квар-
тир. В невинномысске осваивается так-
же строительство домов по новым тех-
нологиям, отвечающим современным 
требованиям по сейсмостойкости, те-
плозащищенности и долговечности.

а. мащенКо. 

 Без стаКана И ИГлы
на Ставрополье подвели итоги опе-
ративно-профилактической операции 
«игла», направленной на предупрежде-
ние наркомании, токсикомании и пьян-
ства среди подростков. Как сообщает 
пресс-служба ГУВД по СК, в меропри-
ятии были задействованы более 1500 
сотрудников милиции, наркоконтроля 
и других структур. За время операции 
к административной ответственности 
привлечены 87 несовершеннолетних, в 
том числе четверо за незаконный обо-
рот наркотических средств и психо-
тропных веществ и 62 за нарушения 
в сфере антиалкогольного законода-
тельства. За ненадлежащее воспита-
ние детей к административной ответ-
ственности привлечены 178 человек. 
Кроме того, административному нака-
занию подвергнуты 25 недобросовест-
ных предпринимателей, осуществляю-
щих продажу спиртных напитков и та-
бачных изделий несовершеннолетним, 
и более 20 лиц, вовлекавших подрост-
ков в употребление спиртных напитков 
и одурманивающих веществ.

Ю. фИль.

 уБИл И утоПИл
В минувшее воскресенье в ороситель-
ном канале на окраине села прасковея 
Буденновского района обнаружено те-
ло 41-летней женщины с многочислен-
ными  ранами шеи и туловища. Как рас-
сказала старший помощник руководи-
теля краевого  управления Следствен-
ного комитета  Е. Данилова, по горя-
чим следам задержан подозреваемый 
в преступлении - приятель погибшей. 
он  спровоцировал ссору с жертвой и, 
взяв с собой нож и топор, отвел жен-
щину к водоему, возле которого лишил 
ее жизни. потом сбросил тело убитой в 
оросительный канал. Возбуждено уго-
ловное дело, решается вопрос об из-
брании подозреваемому меры пресе-
чения в виде заключения под стражу.    

  ф. КрайнИй.

в 
РаЗГоВоРЕ, объединив-
шем дорожников, глав 
муниципальных админи-
страций и представите-
лей правительства регио-

на, принял участие губернатор 
В. Гаевский. приветствуя участ-
ников коллегии, глава края дал 
положительную оценку работе 
отрасли и отметил исходные 
позиции, с которых ей пред-
стоит начать работу в 2011 году. 
по его мнению, очень серьез-
ный шаг по увеличению объе-
мов дорожного строительства 
сделан с принятием краевого 
бюджета на 2011 год. Суммар-
ная цифра расходов на отрасль 
положена около 2,9 миллиарда 
рублей - это больше, чем в те-
кущем году. причем из них при-
мерно 1,3 миллиарда нацелены 
на развитие – строительство и 
реконструкцию краевых и муни-
ципальных автотрасс.

Вместе с тем глава края 
отметил и ряд задач, на ко-
торых необходимо в ближай-
шее время сконцентриро-
вать управленческие усилия. 
В частности, в крае требует-
ся ускорить создание дорож-
ного фонда. объем финанси-
рования аналогичной струк-
туры федерального уровня на 
следующий год составит око-
ло 400 миллиардов рублей, и 
чем оперативнее Ставрополье 
создаст свой фонд, тем боль-
ше средств сможет привлечь 
на развитие региональной до-
рожной сети.

Глава края потребовал более 
плотного сотрудничества ку-
раторов краевой дорожной от-
расли с Федеральным Северо-
Кавказским управлением ав-
тодорог. по озвученным дан-
ным, в следующем году в раз-
витие ставропольского участ-
ка федеральной сети автотрасс 
планируется вложить примерно 
3 миллиарда рублей. В. Гаев-
ский поставил перед краевым 
дорожным министерством за-
дачу плотнее координировать 
свои планы с федеральными 
для обеспечения кумулятивно-
го эффекта в территориях Став-
рополья.

особое внимание глава 
края обратил на проблему бес-
хозных объектов на дорогах. 
Сейчас среди «ничьих» насчи-
тывается несколько десятков 
километров линий освещения 
и около десятка мостов. перед 
правительством Ставрополья 
поставлена задача во взаимо-
действии с муниципальными 

Кумулятивный эффект 
дорожного строительства
Вчера на выездной коллегии краевого министерства дорожного хозяйства, состоявшейся в Грачев-
ском районе, обсуждались итоги работы дорожной отрасли Ставрополья за 9 месяцев 2010 года

территориями в короткие сро-
ки найти этому имуществу хо-
зяев.

С основным докладом о ра-
боте своего ведомства за ян-
варь - сентябрь выступил за-
меститель министра дорожно-
го хозяйства края Д. Евтушен-
ко. он отметил, что вместе с 
дополнительно поступивши-
ми федеральными средствами 
объем бюджета отрасли в этом 
году составил более 2,4 мил-
лиарда рублей. и несмотря на 
то, что основные средства ста-
ли доступны для использова-
ния только с середины года, 
исполнение отраслевого бюд-
жета в сентябре составило 88 
процентов.

Комментируя задачи по раз-
витию транспортной сети на 
2011 год, замминистра дорож-
ного хозяйства края С. Рашев-
ский обозначил приоритетные 
объекты. ими станет строи-
тельство обхода города ново-
александровска, капитальный 
ремонт трех автодорог, ремонт 
дорог регионального значения 
общей протяженностью около 
130 километров. Всего до 2015 
года запланированы строи-
тельство девяти и реконструк-
ция 23 дорожных объектов.

Рассматривались и другие 
вопросы.

Коллегию провел министр 
дорожного хозяйства Ставро-
польского края игорь Васильев. 

В ней принял участие замести-
тель председателя правитель-
ства края Георгий Ефремов. 

*****
В этот же день губерна-

тор В. Гаевский посетил ряд 
социально-экономических объ-
ектов на территории Грачев-
ского района. В селе Красном 
проинспектировал птицефа-
брику «Грачевская» - площадку 
реализации инвестиционно-
го проекта стоимостью более 
250 миллионов рублей. До 2015 
здесь планируется построить 
и реконструировать 6 корпу-
сов птицефабрики на 500 тыс. 
кур-несушек. Сейчас на фабри-
ке трудятся около 40 человек. В 

результате реализации инвест-
проекта число рабочих мест как 
минимум удвоится.

Губернатор поинтересовал-
ся организацией сбыта про-
изводимой продукции и реко-
мендовал руководству пред-
приятия активнее участвовать 
в госзакупках. Должны быть 
использованы все возможно-
сти для расширения сбыта, от-
метил В. Гаевский. 

В райцентре – селе Грачев-
ка – глава края осмотрел стро-
ящийся современный много-
функциональный спортивный 
центр. В него входят спортив-
ный и тренажерный залы, три-
буны на 500 мест, футбольное 
поле и 5 спортплощадок. 

В стройку вложено более 57 
миллионов рублей, включаю-
щих средства федерального, 
краевого и муниципального 
бюджетов. общая стоимость 
проекта около 70 миллионов 
рублей. Спортивное оборудо-
вание планируется приобрести 
за счет средств федерального 
бюджета при содействии пар-
тии «Единая Россия». открыть 
объект планируется в начале 
следующего года. на базе цен-
тра будут в перспективе прово-
диться районные соревнования 
и развиваться массовый спорт.

Сделать так, чтобы как мини-
мум 30 процентов грачевцев за-
нимались здесь, - такую уста-
новку глава края дал местному 
руководству.

У здания районной админи-
страции состоялась встреча гу-
бернатора с местными жителя-
ми – представителями коллек-
тива предприятия по произ-
водству алкогольных напитков 
«Эрик». Сейчас оно находит-
ся в стадии банкротства и пре-
кратило свою деятельность. 
Лишившиеся основного источ-
ника дохода грачевцы обрати-
лись к главе края с просьбой 
помочь восстановить работу 
предприятия или помочь с тру-
доустройством на новые места. 
Глава края дал поручение рай-
онному руководству во взаимо-
действии с краевой службой за-
нятости и комитетом по пере-
рабатывающей промышлен-
ности и торговле проработать 
ситуацию и защитить интере-
сы людей.

л. нИКолаева.
по материалам пресс-

службы губернатора.
фото пресс-службы 

губернатора.

Комиссия по северному КавКазу

в
ЛаДимиР пУТин напом-
нил, что ранее была при-
нята Стратегия развития 
Северного Кавказа на пе-
риод до 2025 г., согласо-

ван перечень приоритетных ин-
вестпроектов, намечены мас-
штабные планы по развитию 
социальной сферы Северного 
Кавказа, созданию новых ра-
бочих мест. на реализацию этих 
задач будут направлены значи-

тельные бюджетные средства, 
а также средства частных ин-
весторов, крупных корпораций 
и институтов развития. необ-
ходимо обеспечить тесную ко-
ординацию и согласованность 
действий федеральных и ре-
гиональных органов, поэтому 
было принято решение о соз-
дании правительственной ко-
миссии.

Вице-премьер РФ, полпред 

президента в СКФо александр 
Хлопонин рассказал о форми-
ровании территориальных ор-
ганов федеральных ведомств 
в Северо-Кавказском феде-
ральном округе. по его словам, 
в округе уже создан территори-
альный орган минрегиона, ко-
торый будет являться головным 
в координации деятельности 
остальных ведомств. назна-
чен замминистра регионально-

го развития, который будет за-
ниматься проблемами Север-
ного Кавказа. Также свои тер-
риториальные органы на Се-
верном Кавказе создали ФТС, 
Росфинмониторинг, Ространс-
надзор, Росалкогольрегулиро-
вание. В ближайшее время ра-
бота по формированию терри-
ториальных органов будет за-
вершена.

л. нИКолаева.



трибуна депутата
инфо-2010

официально

актуально

2 декабря 2010 года2 ставропольская правда

Растет число массовых 
хулиганских выходок 
с межэтническим 
подтекстом со стороны 
молодежных группировок, 
добавляя нервозности 
общественному сознанию. 
О том, что делается 
в крае для возвращения 
на ставропольскую землю 
мира и стабильности 
на законодательном 
уровне, корреспонденту 
«СП» рассказал 
председатель комитета 
ГДСК по безопасности, 
межпарламентским связям, 
ветеранским организациям 
и казачеству, депутат, 
принадлежащий к фракции 
партии «Справедливая 
Россия», Е. Болховитин.

-П
РОтивОСтОять тер-
роризму и экстремист-
ским настроениям мо-
жет только объединен-
ное общество, тесное 

сотрудничество органов госу-
дарственной власти и правопо-
рядка с общественностью. На 
мой взгляд, такой здоровой кон-
солидирующей общественной 
силой, имеющей мощнейший 
потенциал в вопросах защиты 
безопасности граждан, может и 
должно стать казачество. Поэто-
му одной из основных целей воз-
главляемого мной комитета «в 
связке» с думским комитетом по 
законодательству, государствен-
ному строительству и местному 
самоуправлению является уси-
ление роли ставропольского ка-
зачества в общественно-полити-
ческой жизни региона. 

 из конкретных мер, разрабо-
танных депутатами для усиле-
ния влияния казачества на Став-
рополье, в качестве примера на-
зову увеличение в разы бюджет-
ного финансирования программ 
его поддержки. Если в нынеш-
нем году на эти цели предназна-
чалось 5,5 млн руб., то в бюдже-
те следующего года прописана 
сумма в 10 млн руб., а на пери-
од 2012-2014 гг. запланировано 
47,8 млн руб.

 Кроме того, приняты и уже 
работают законы, определяю-
щие статус казака, регулирую-
щие участие казачества в охра-
не общественного порядка, па-
трулировании улиц и мест мас-
сового скопления людей. Разра-
ботана система льготного зем-
лепользования для представи-
телей казачьих обществ. 

 Еще одним важным пунктом 
программы поддержки казаче-
ства является развитие кадет-
ского образования, наполнен-
ного казачьим компонентом. 
Необходимо, чтобы наши дети 
знали и помнили историю своей 
земли, своих предков, росли от-
ветственными гражданами ма-
лой родины. От того, как мы се-
годня воспитаем детей и внуков, 
будет зависеть не только судьба 
Ставрополья, но и будущее все-
го российского Кавказа. Поэто-
му именно эта часть программы 
поддержки казачества является 
самой расходной. 

- А кем разрабатываются и 
оцениваются образователь-
ные программы для кадетов 
и можно ли уже говорить о 
каких-то результатах этой ра-
боты? 

- Несомненно, результаты уже 
есть – в тридцати трех школах 
края созданы кадетские клас-
сы, в которых в рамках дополни-
тельного образования препода-
ется казачий компонент. в пер-
вую очередь это история, куль-
тура и традиции казачества, 
спортивная подготовка, творче-
ские студии по изучению и ис-
полнению казачьего фольклора, 
овладению традиционными при-
кладными ремеслами. Что каса-
ется программ, то разрабатыва-
ются они специалистами, педа-
гогами, а оцениваются предста-
вителями казачьей общины со-
вместно с районными отделами 
народного образования.

 Конечно же, того числа кадет-
ских классов, которое мы имеем 
сегодня, крайне мало, это просто 
капля в море для нашего края. в 

перспективе мы видим возмож-
ность такого образования для 
всех желающих и открытия не 
только кадетских классов в каж-
дой станице и селе, но и специ-
ализированных учебных заведе-
ний – кадетского корпуса в ино-
земцево и кадетской школы в Бу-
денновске.

- Еще в бытность Ставропо-
лья в составе ЮФо президен-
том страны было озвучено, что 
в одном из субъектов округа 
будет открыт президентский 
казачий кадетский корпус с 
федеральным финансирова-
нием. теперь, когда появил-
ся новый федеральный округ 
- Северо-Кавказский, нет ли 
идеи создать его на нашей 
территории?

- Естественно, край очень за-
интересован в этом. Но, к сожа-
лению, решение вопроса не в на-
шей компетенции. Свои доводы и 
аргументы мы передали в органы 
высшей государственной власти 
через совет по делам казачества 
при президенте страны, в кото-
рый входят губернатор в. Гаев-
ский и атаман терского казачьего 
войска, депутат ГДСК в. Бонда-
рев. тем более что филиалы во-
енных училищ в Ставрополе бы-
ли закрыты, и просто жалко по-
терять оставшуюся у нас матери-
альную и образовательную базу. 

 вызывает беспокойство сам 
факт, что с закрытием военных 
училищ существенно усилился 
отток нашей молодежи на учебу 
в другие регионы. и теперь бо-
лее половины студентов став-
ропольских вузов – гости из со-
седних республик. такая диспро-
порция не может не сказывать-
ся на криминальной обстановке, 
не способствовать росту числа 
межэтнических конфликтов. По-
явление президентского кадет-
ского казачьего корпуса, несо-
мненно, помогло бы справиться 
с этой ситуацией. Но пока что на 
наши доводы ответа нет. 

в то же время наша недавняя 
поездка с целью обмена опытом 
на Кубань и Дон показала, что и 
на уровне субъектов можно сде-
лать очень многое в деле кадет-
ского образования. в Красно-
дарском крае действуют 5 ка-
детских корпусов, работающих в 
режиме интернатов, а в Ростов-
ской области их 6, причем 2 ор-
ганизованы и финансируются из 
средств федерального бюджета, 
хотя и не являются президент-
скими. Поставив дело на долж-
ный уровень, шансы убедить го-
сударство в правоте своей пози-

ции увеличиваются в разы, отсю-
да и ощутимая федеральная под-
держка появляется. Постараемся 
этот опыт внедрить и у нас. 

- Евгений васильевич, сей-
час во многих городах и ста-
ницах края улицы патрулиру-
ют казаки. и, говоря о потен-
циале казачества в вопросах 
охраны правопорядка, нель-
зя не коснуться темы соци-
альных гарантий для несу-
щих такую службу. и еще во-
прос: какими полномочиями 
и оружием располагает каза-
чий патруль? Какую оплату по-
лучает казак за несение этой 
службы и из каких фондов она 
осуществляется? 

- Как правило, патрулирова-
ние осуществляется совмест-
но с представителями органов 
правопорядка, и казаки выступа-
ют в роли добровольных помощ-
ников. Есть и самостоятельные 
казачьи патрули, например, они 
работают в пригородных элек-
тропоездах,  лесничествах, соз-
дают добровольные пожарные 
бригады. Но все равно работают 
в тесной связке с государствен-
ными органами власти. Обнару-
жив правонарушение или возго-
рание, другую экстремальную 
ситуацию, связываются с мили-
цией, егерской службой, пожар-
ной охраной, которая оператив-
но принимает необходимые ме-
ры. Задача патруля до приезда 
специальных служб по возмож-
ности задержать преступников, 
не применяя при этом никакого 
оружия, если необходимо, по-
мочь эвакуироваться людям, 
оказавшимся в опасной зоне. в 
общем, действовать по обстоя-
тельствам. Сегодняшняя служ-
ба казачьих патрулей выполня-
ет, в общем-то, те же функции, 
которые в советское время ис-
полняли добровольные народ-
ные дружины. и эффективность 
этой службы налицо. в тех муни-
ципалитетах, где есть казачьи 
патрули, преступность заметно 
снизилась, особенно случаи ху-
лиганства.

 только в отличие от совет-
ских дружинников казаки не 
имеют никакого денежного воз-
награждения, премий, льгот, до-
полнительных дней отпуска. Бо-
лее того, федеральным законо-
дательством не предусмотре-
но никаких социальных гаран-
тий для казаков, получивших во 
время несения службы ущерб 
здоровью, как и для их семей в 
случае гибели казака. и эти про-
блемы могут быть решены толь-

ко на федеральном уровне, так 
как рамки закона не предусма-
тривают возможности для крае-
вых поправок. Нет юридической 
возможности для подзаконных 
актов субъекта, чтобы на уровне 
края отрегулировать такие во-
просы. Мы, при всем нашем же-
лании, не имеем права прописать 
в бюджете края статью расходов 
на эти цели. 

По сегодняшнему законо-
дательству, создав свои целе-
вые программы, финансировать 
оплату социальных гарантий для 
казаков, пострадавших во вре-
мя несения патрульной службы, 
могут муниципалитеты. Но у му-
ниципалитетов в подавляющем 
большинстве не столь велики до-
ходы, у них просто нет для этого 
финансовых возможностей. 

Хотя должен сказать, что сей-
час многие муниципалитеты, 
оценив помощь казаков в во-
просах охраны правопорядка, 
все-таки делают попытки изы-
скивать средства на собствен-
ные программы поддержки каза-
чества. Суммы, конечно, мизер-
ные - в небольших муниципали-
тетах это 50-60 тыс. руб. в год. Но 
тем не менее... 

На своем уровне краевая Ду-
ма может выделять деньги толь-
ко на конкурсной основе под луч-
шие программы поддержки каза-
чества. и если конкурс на лучшую 
программу организации и веде-
ния кадетского класса - проце-
дура достаточно понятная и про-
зрачная, то оценить эффектив-
ность казачьей дружины на пер-
спективу и предстоящее число 
форс-мажорных случаев при не-
сении ею службы довольно слож-
но. тем не менее наши наработки 
по этой проблеме переданы выс-
шему руководству страны, поэто-
му очень надеемся, что вопрос 
будет решен. 

- Если обратиться к про-
блеме оздоровления государ-
ственных органов, призван-
ных обеспечивать гражданам 
защиту, то первое, о чем не-
обходимо говорить, – это ан-
тикоррупционные меры. Фе-
деральный закон по противо-
действию коррупции критико-
вался много и многими, назы-
вался беззубым и аморфным. 
известно, что на уровне края 
велась большая работа по вы-
работке местных подзаконных 
актов, призванных дать зако-
ну силу и полномочия по пре-
сечению фактов коррупции в 
органах власти. Как оценива-
ете результаты этой работы?

- Работа действительно была 
проведена колоссальная. Над за-
коном работали не только депу-
таты и наши юридические служ-
бы, активное участие принимали 
представители общественности, 
нам помогал Уполномоченный по 
правам человека в крае А. Селю-
ков. Были обозначены жесткие и 
конкретные антикоррупционные 
меры с учетом особенностей и 
специфики региона. 

Но когда мы передали пло-
ды наших трудов на экспертизу в 
Управление юстиции по СК и про-
куратуру, получили заключение из 
этих органов о несоответствии на-
ших инициатив рамкам федераль-
ного законодательства. Приведе-
ние же в рамки завершилось тем, 
что закон края, по сути, оказался 
таким же малодейственным, но-
сящим, скорее, декларативный 
характер, как и федеральный. По 
большому счету, закон говорит о 
том, что коррупция в органах вла-
сти – явление постыдное и опас-
ное, но вот реального наказания 
за него не предусматривает. Есте-
ственно, свою позицию через на-
ших представителей в Кремле мы 
озвучили. Прислушаются ли к ней, 
покажет время.

- Еще один горячо обсуж-
даемый и общественностью, 
и СМи закон о так называемом 
«комендантском часе» для не-
совершеннолетних, принятый 
более года назад. Закон, при-
званный, по сути, снизить пре-
ступность в крае. Что можно 
сказать о его эффективности?

- При всей настороженности, 
с которой общество приняло его 
первоначально, оказалось, что 
положительного этот документ 
принес гораздо больше, чем от-
рицательного. Сегодня вы прак-
тически не увидите ночью в уве-
селительных заведениях несо-
вершеннолетних. Последние 
рейды показывают, что такие на-
рушения стали единичными. 

в первую очередь сыграл 
свою роль тот факт, что хозяе-
вам ночных клубов и дискотек за 
несовершеннолетних посети-
телей теперь выставляются су-
щественные штрафы. Слишком 
накладно стало развлекать та-
ких клиентов, клубы сами заин-
тересованы не впускать на свою 
территорию малолеток. и вот ре-
зультат: как показывают послед-
ние статистические данные, чис-
ло преступлений, совершенных 
подростками, и число преступле-
ний в отношении несовершенно-
летних снизилось по сравнению 
с прошлым годом на 18 – 20% в 

среднем по краю. 
- в канун 65-летия великой 

Победы много внимания уде-
лялось проблемам ветеранов. 
и именно ваш комитет отве-
чал за выработку решений по 
всем ветеранским вопросам, 
самым важным из которых 
являлось обеспечение всех 
нуждающихся фронтовиков 
жильем. Удалось ли решить 
эту проблему на территории 
Ставрополья и что делается 
для ветеранов сейчас, после 
того как отгремели празднич-
ные салюты? 

- все ветераны, которые вста-
ли в очередь по улучшению жи-
лищных условий до 2005 года, 
а это около 900 человек, жилье 
получили. вставшие на очередь 
после этой даты, сейчас это 1200 
ветеранов и ветеранских вдов, 
постепенно, самое позднее в 
2014 году, тоже будут квартира-
ми обеспечены. 

 У нас в крае произошли не-
большие накладки, из-за того 
что изначально была сильно за-
нижена стоимость жилья: 21 тыс. 
450 руб. за кв. м, что абсолютно 
не соответствовало действи-
тельности. По такой цене жилье 
можно было приобрести только в 
сельской местности, да и то не в 
каждом муниципалитете, в горо-
дах же проблема была абсолют-
но неразрешимой. и краевая Ду-
ма, и губернатор ходатайствова-
ли перед высшей государствен-
ной властью о пересчете средней 
стоимости жилья для Ставропо-
лья. в конце концов результат 
был достигнут, нам определили 
среднюю стоимость квадратно-
го метра в 37 тыс. руб., и кварти-
ры для всех ставших в очередь до 
2005 года ветеранов были приоб-
ретены в срок. Сейчас со строи-
тельством жилья для оставшихся 
в очереди проблем нет никаких, 
и все обязательства государства 
в этом вопросе будут выполнены. 
так же как и с бесплатным обе-
спечением ветеранов транспор-
том.

 Что касается остальных со-
циальных гарантий, они дав-
но определены и выполняют-
ся. Это и повышенное денеж-
ное содержание, и лекарствен-
ное, бесплатный проезд в го-
родском транспорте, санаторно-
курортное лечение. Конечно, ни-
кто о ветеранах после праздни-
ка не забыл, и их проблемы мы 
всегда по возможности стара-
емся решать оперативно.

Записала 
нАтАлья ШолоховА.

-н
и Для КОГО не секрет, 
что наши дети сегодня 
не отличаются крепким 
здоровьем. К сожале-
нию, к окончанию шко-

лы более чем у 30 процентов вы-
пускников оно ослаблено, 12 про-
центов юношей призывного воз-
раста не годны к службе в армии 
по состоянию здоровья. в числе 
негативных факторов здесь мож-
но назвать экологические, гене-
тические, социальные. Нель-
зя недооценивать также школь-
ные факторы риска. Увеличение 
учебной и информационной на-
грузки, несоблюдение детьми 
режима питания, гиподинамия, 
все более продолжительное си-
дение за компьютером - все это 
негативно сказывается на здо-
ровье подрастающего поколе-
ния. По данным министерства 
здравоохранения СК, в структу-
ре заболеваний детей превали-
руют болезни органов дыхания, 
пищеварения, зрения, а также 
травмы и отравления.

Министерство образования 
края давно и всерьез озабоче-
но данной проблемой. Принятая 
в 2001 году краевая целевая про-
грамма «Здоровьесберегающие 
педагогические технологии в об-
разовании детей» дала мощный 
импульс для создания и приме-
нения в школах Ставрополья но-
вых методик, позволяющих раз-
вивать это направление. 

Сегодня министерством об-
разования СК принят ряд нор-
мативных документов, направ-
ленных на создание системы 
сохранения и укрепления здоро-
вья детей и подростков. Это кра-
евая программа развития обра-
зования Ставропольского края 
на 2008-2010 годы, межведом-
ственный комплексный план по 
формированию культуры здоро-
вья у детей, подростков, моло-
дежи Ставропольского края на 
2009-2012 годы, программа раз-
вития воспитания в Ставрополь-
ском крае и другие. Аналогич-
ные программы разработаны и 
на уровне муниципалитетов.

За прошедшие годы бы-
ла значительно укреплена 
материально-техническая база 
образовательных учреждений. 
Дошкольные образовательные 
учреждения на 90,5 процента 
обеспечены медицинскими ка-
бинетами, школы - на 79 процен-
тов. в образовательных учрежде-
ниях действуют 73 стоматологи-
ческих кабинета. Более 130 ком-
нат психологической разгрузки, 
20 центров здоровья организо-
ваны в учебных заведениях, име-
ющих в штате квалифицирован-
ных медицинских работников, 
психологов, социальных педаго-
гов. Большое внимание уделено 
организации экологических зон, 
озеленению школьных дворов. 

Казачий компонент безопасности
Последние полгода для Ставрополья ознаменовались несколькими террористическими актами, вернув в общество страх за здоровье 
и жизнь близких, усилив подозрительность и агрессивные настроения по отношению к приезжим из соседних по СКФо республик

Айболит приходит к детям
охрана здоровья населения - один из важнейших приоритетов сегодняшнего дня. о том, что делается органами 

госвласти в нашем крае для сохранения и укрепления детского здоровья, рассказывает консультант отдела 
воспитательной работы и дополнительного образования министерства образования СК Диана РУДьЕвА

ровительной направленности. 
Своеобразными «брендами» у 
детей и подростков стали оздо-
ровительные лагеря «веселый 
улей», «Доверие», «Ровесник» в 
Ставрополе, «Дозор» в ипатов-
ском районе, «Десантник» в Ми-
нераловодском, «Русичи» в Пя-
тигорске. 

в Георгиевске, Ставрополе, 
ипатовском районе на базе школ 
организованы оздоровительные 
лагеря, где дети во время своих 
каникул проходят физиопроце-
дуры, лФК, массаж, учатся пла-
вать в бассейне, получают кисло-
родные коктейли. Положитель-
ный опыт межведомственного 
взаимодействия в оздоровлении 
детей накоплен в Невинномыс-
ске и Пятигорске, где на базе ве-
домственных санаториев ребята 
из детских домов, пришкольных 
лагерей и из социально незащи-
щенных семей получают необхо-
димое лечение. 

Приоритетом в социальной и 
образовательной политике явля-
ются отдых и оздоровление де-
тей социально незащищенной 
категории. их получают все дети-
сироты. воспитанники детских 
домов непременно отдыхают в 
загородных оздоровительных 
лагерях как в крае, так и за его 
пределами,  в санаториях КМв 
и на Черноморском побережье.

третий год подряд на базе об-
разовательных учреждений от-
крываются детские лагеря от-
дыха в период осенних каникул.

Большой вклад в сохра-
нение здоровья детей и под-
ростков вносят и специалисты 
социально-психологической 
службы края, которую составля-
ют 9 психологических центров и 
26 районных и городских психо-
логических служб. Ежегодно свы-
ше трех тысяч детей и подрост-
ков проходят индивидуальные 
тренинговые и коррекционно-
развивающие занятия, участвуют 
в профилактических программах 
на базе психологических цен-
тров Невинномысска, Буденнов-
ска, Кисловодска, Минеральных 
вод, Шпаковского, Кочубеевско-
го районов.

в 2008 году министерством 
образования края при финан-
совой поддержке Минобрнау-
ки Российской Федерации соз-
дан краевой центр психолого-
пе да гогической реабилитации и 
коррек ции несовершеннолетних, 
зло употребляющих наркотиками, 
который много работает с детьми 
и подростками по этой проблеме. 

Особое внимание в крае уде-
ляется работе с родителями. С 
2002 года для них открыт краевой 
университет педагогических зна-
ний. Аналогичные университеты, 
родительские лектории созданы 
на базе городов и районов. в ра-
боте лекториев активное участие 
принимают представители всех 
министерств и ведомств, врачи, 
психологи, сотрудники право-
охранительных органов, ГиБДД, 
которые стараются повысить ро-
дительскую компетентность, в 
том числе и в вопросах сохране-
ния здоровья детей.

Подготовила 
л. лАРионовА.

Фото из архива редакции.

Сегодня каждый шестой детский 
сад имеет зимний сад или эколо-
гическую комнату. 

Большое внимание уделяется 
также созданию условий для за-
нятий детьми физической куль-
турой и спортом. Практически 
все школы и детские сады обе-
спечены спортзалами, в школах 
имеется 170 тренажерных и хо-
реографических залов. Более 
тысячи оборудованных спор-
тивных площадок позволяют де-
тям заниматься на воздухе. Ми-
нистерством образования края 
ежегодно выделяется 2 млн ру-
блей на приобретение спортив-
ного оборудования и инвентаря 
для образовательных учрежде-
ний, кроме того, более 8 млн ру-
блей на эти цели в 2008 году вы-
делили муниципалитеты.

Медицинское сопровожде-
ние учащихся и воспитанников 
обеспечивают 299 врачей и 1764 
медицинские сестры. в 91 про-
центе школ и во всех дошколь-
ных учреждениях на Ставрополье 
медсестры присутствуют в тече-
ние всего дня. Решая проблему 
нехватки медицинских кадров, 
особенно в сельской местности, 
мы ввели ставки врачей и меди-
цинских сестер в штаты образо-
вательных учреждений, и сегод-
ня в школах и детских садах ра-
ботают 1245 сестер и 78 врачей. 
в этой связи мы столкнулись с 
проблемой лицензирования ме-
дицинской деятельности в обра-
зовательных учреждениях. такая 
работа в крае начата. в 2009 го-
ду в краевом и муниципальных 
бюджетах на эти цели были за-
ложены средства в размере 15 
млн рублей. 

в учебном процессе актив-
но используются методики, ко-
торые позволяют повысить дви-
гательную активность детей на 
уроках, обеспечить профилак-
тику заболеваний органов зре-
ния, опорно-двигательной си-
стемы: физкультминутки, «ди-
намический час», зрительно-
двигательные тренажи и т. д. 
введен третий час физкультуры 
в школьных программах. в млад-
ших классах на уроках использу-
ются конторки, массажные ков-
рики для ног, хоровое пение (ме-
тодики в. Базарного). 

С 2001 по 2004 год в начальной 
школе ряда учреждений края про-
водился эксперимент по раздель-
ному обучению девочек и мальчи-
ков. По согласованию с родите-
лями было открыто 69 «раздель-
ных» классов. в настоящее время 
в школах работают классы про-
фильного обучения (спортивные, 
кадетские), в которых занимают-
ся преимущественно мальчики, 
например, в СШ № 19, гимназии 
№ 25 Ставрополя. 

введены новые методики, на-
правленные на развитие дыха-

тельной системы детей, позво-
ляющие противостоять курению. 
так, в образовательных учреж-
дениях Пятигорска используется 
спортивная методика «Дуйбол». 
в гимназии № 25 Ставрополя от-
крыт инновационный центр био-
экономичного здравооукрепле-
ния «Культ-Био», занятия в кото-
ром оказывают комплексное воз-
действие на психосоматическое 
состояние детского организма. 

Мероприятия по профилакти-
ке различных заболеваний стали 
неотъемлемой составляющей 
образовательного процесса. По 
медицинским показаниям дети 
получают фиточай, кислородные 
коктейли. Более 4 тысяч ребят 
занимаются лечебной физкуль-
турой, для 885 детей организо-
ваны группы по коррекции нару-
шений зрения, 3 тысячи получают 
оздоровительный массаж непо-
средственно в образовательных 
учреждениях. Уже несколько лет 
в 16 школах, 16 детских садах, 
3 психологических центрах ис-
пользуются кабинеты БОС (био-
логической обратной связи). Это 
современные компьютерные про-
граммы, направленные на восста-
новление зрения, исправление 
осанки, обучение правильному 
дыханию, коррекцию психоэмо-
циональной сферы. 

в целях формирования у де-
тей санитарно-гигиенической 
культуры, устойчивой мотива-
ции к ведению здорового обра-
за жизни в образовательный про-
цесс школ внедрены профилак-
тические программы «Разговор 
о правильном питании», «Здоро-
вье», «все цвета, кроме черного», 
рекомендованные Минобрнауки 

РФ. в дошкольных учреждениях 
используются свыше 20 образо-
вательных программ, среди них 
«Здравствуй», «Здоровье», «Уро-
ки Айболита» и другие. 

Министерством образования 
активизирована работа по соз-
данию в школах классных сани-
тарных постов из числа самих 
учащихся. в учреждениях обра-
зования стали традиционными 
акции «За здоровье и безопас-
ность наших детей», «Спорт вме-
сто наркотиков», дни здоровья, 
«Президентские состязания».

Растет число учебных заве-
дений, которым присвоен статус 
«Школа - территория здоровья» 
- это победители краевого этапа 
одноименного всероссийско-
го конкурса. Сегодня таких школ 
56  против 14 в 2004 году.

 Одной из наиболее эффек-
тивных форм оздоровления де-
тей является двигательная ак-
тивность, регулярные занятия 
физической культурой и спор-
том. С 2002 года в школах края, 
как уже было сказано, введен 
третий урок физической культу-
ры, а в детских садах объем дви-
гательной активности воспитан-
ников увеличен до 6-8 часов в 
неделю. в дошкольных образо-
вательных учреждениях работа-
ют 56 плавательных бассейнов, в 
школах их 9. в большинстве школ 
и во всех детсадах ежедневно 
проводится утренняя гигиени-
ческая гимнастика.

в образовательных учрежде-
ниях края сегодня работают бо-
лее двух с половиной тысяч спор-
тивных кружков и секций, в кото-

рых занимаются свыше 80 тысяч 
детей и подростков. Это 30 про-
центов от общего количества 
учащихся. Большое внимание 
министерством образования СК, 
образовательными учреждения-
ми уделяется организации вне-
классной спортивной работы, на-
правленной на формирование у 
детей и подростков стремления 
к здоровому образу жизни. 

Ежегодно на Ставропо-
лье проводится до ста краевых 
спортивных соревнований. Ста-
ли традиционными и массовыми 
летняя спартакиада учащихся, 
«Президентские соревнования», 
военно-спортивная игра «Зарни-
ца», туриада, акция «Спорт вме-
сто наркотиков». Наш край - один 
из первых регионов страны, ко-
торый возродил проведение 
комплекса ГтЗО («Готов к труду 
и защите Отечества»). Неоцени-
мую роль в физическом разви-
тии детей, подростков и моло-
дежи играют детско-юношеские 
спортивные школы. Сегодня в 
крае 87 ДЮСШ, 44 из которых от-
носятся к системе образования. 
Более 52 тысяч детей и молоде-
жи занимаются спортом в этих 
учреждениях.

Неотъемлемой составляю-
щей сохранения детского здо-
ровья является сбалансирован-
ное, качественное школьное пи-
тание. в целях профилактики 
железодефицита у ребят в ра-
цион питания в общеобразова-
тельных учреждениях один-два 
раза в неделю включены про-
дукты, содержащие микрону-
триенты, в том числе и в летний 
оздоровительный период. Для 
профилактики йододефицитных 
состояний в школах и детских 
садах Ставропольского края в 
питании детей и подростков с 
1999 года используется только 
йодированная соль.

в рамках реализации приори-
тетного национального проекта 
«Образование» разработан про-
ект краевой целевой программы 
«Совершенствование организа-
ции питания в образовательных 
учреждениях Ставропольского 
края на 2009-2011годы». Общий 
объем финансирования про-
граммы составляет свыше мил-
лиарда рублей. Ее реализация 
позволит улучшить материаль-
ную базу пищеблоков и столовых 
образовательных учреждений, 
увеличить охват горячим пита-
нием учащихся начальных клас-
сов и детей из социально неза-
щищенных категорий, сформи-
ровать навыки здорового пита-
ния у детей и родителей.

Особое внимание со сторо-
ны правительства края, мини-
стерства образования, органов 
управления образованием уде-
ляется каникулярному отдыху 
детей и подростков. На протя-
жении нескольких последних лет 
нам удается сохранить сеть лет-
них оздоровительных учрежде-
ний. Ежегодно открывается свы-
ше 600 лагерей с дневным пре-
быванием на базе школ и учреж-
дений дополнительного образо-
вания, 22 загородных оздорови-
тельных центра на территории 
края. Кроме того, в горах Архыза 
и Домбая, на Черноморском по-
бережье функционируют 35 па-
латочных лагерей. Организован 
отдых по месту жительства: 547 
площадок, 95 комнат школьника 
и подростковых клубов принима-
ют на своей базе свыше 33 тысяч 
детей и подростков. 

в последние несколько лет мы 
наглядно видим огромный инте-
рес со стороны детей, родите-
лей к профильным лагерям спор-
тивной, военно-патриотической, 
туристско-краеведческой, оздо-

иЗвЕщЕниЕ
Председатель 
Государственной Думы 
Ставропольского 
края в. А. Коваленко 
доводит до сведения 
депутатов и населения, 
что внеочередное, сорок 
шестое заседание 
Государственной Думы 
Ставропольского края 
состоится 6 декабря 
2010 года в 10 часов. 
на заседание Думы 
вносится вопрос:

о назначении мировых су-
дей в Ставропольском крае.

Регистрация депутатов бу-
дет проводиться в здании Го-
сударственной Думы Ставро-
польского края с 9 часов. Пря-
мая трансляция заседания бу-
дет осуществляться в сети Ин-
тернет на официальном сайте 
Государственной Думы Став-
ропольского края по адресу: 
www.dumask.ru.

оБщиЕ 
ФРАЗы 
нЕ нУжны 
Замминистра 
экономического 
развития края 
Е. Бондаренко 
в изобильном 
провел семинар-
совещание по 
вопросам разработки 
программ социально-
экономического 
развития территорий.  

Как прозвучало, в первую 
очередь эти документы долж-
ны содержать конкретные 
планы по привлечению муни-
ципалами инвестиций и соз-
данию новых рабочих мест, 
включая развитие самозаня-
тости. Ориентиром в данном 
случае должна служить одо-
бренная программа соци-
ально-экономического раз-
вития Ставрополья на 2010-
2015 годы. Муниципалам ре-
комендовано воздержаться 
от подготовки «пустых» до-
кументов, где приоритеты и 
планы формулируются об-
щими фразами. 

Ю. ПлАтоновА. 
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Собрание акционеров 
состоится 24 декабря 2010 г. 
в 10.00 по адресу: 
г. Ставрополь, ул. Ленина, 415, 
конференц-зал ОАО «Концерн 
Энергомера» (1-й этаж).

Форма проведения собрания – со-
брание (совместное присутствие акцио-
неров или их уполномоченных представи-
телей для обсуждения вопросов повестки 
дня и принятия решений по вопросам, по-

ставленным на голосование, с  предвари-
тельной рассылкой (вручением) бюллете-
ней для голосования до проведения обще-
го собрания акционеров).

Время начала регистрации участников 
собрания – 9.00, 24 декабря 2010 г.

Время начала
 проведения собрания – 
10.00, 24 декабря 2010 г.

Список лиц, имеющих право на участие в 
общем собрании акционеров, составлен по 

состоянию на 15 ноября 2010 г.
Акционер, желающий принять участие в 

голосовании, может лично (или через свое-
го представителя) присутствовать на собра-
нии либо направить заполненный бюллетень 
по адресу: 355029, г. Ставрополь, ул. Ленина, 
415, ОАО «Концерн Энергомера».

Если акционер намерен явиться на общее 
собрание акционеров лично или направить 
своего представителя, он должен иметь при 
себе (вручить своему представителю) полу-
ченный бюллетень для голосования.

При определении кворума и подведении 
итогов голосования учитываются бюллетени, 
полученные до 21.12.2010 г. включительно.

Если голосование осуществляется по до-
веренности путем направления бюллетеня 
для голосования акционерному обществу, 
к бюллетеню для голосования необходимо  
приложить доверенность, на основании ко-

торой действует представитель, или ее ко-
пию, заверенную надлежащим образом.

К регистрации допускаются акционеры, 
представители акционеров при наличии: у ак-
ционера – паспорта, у представителя акцио-
нера – паспорта и доверенности, оформлен-
ной в соответствии с законодательством РФ.

В повестку дня собрания включены 
следующие вопросы:

1. О выплате промежуточных дивидендов 
за 9 месяцев 2010 г.

2. О направлении части нераспределен-
ной прибыли прошлых лет на выплату диви-
дендов.

3. Об одобрении сделки, в совершении 
которой имеется заинтересованность, выра-
женной во внесении дополнительного вкла-
да в уставный капитал дочернего общества 
ценными бумагами (акциями обыкновенны-

ми ОАО «Монокристалл», регистрационный 
номер выпуска 1-01-80107-N, номинальная 
стоимость 10 руб.) в количестве 39 704 000 
шт., номинальной стоимостью 397 040 000 
(триста девяносто семь миллионов сорок ты-
сяч) рублей по цене, утвержденной советом 
директоров.

С материалами повестки дня 
собрания можно ознакомиться 
с 3 декабря с 9.00 до 13.00 
и с  14.00 до 17.00

- в г. Ставрополе по адресам:
- ул. Ленина, 415, ОАО «Концерн Энерго-

мера». Обращаться в отдел корпоративной 
собственности – в рабочие дни; на посту 
охраны ОАО «Концерн Энергомера» - в суб-
боту, воскресенье и праздничные дни;

- ул. Апанасенковская, 4: в отдел кадров 
ЭТЗ «Энергомера» (филиал ЗАО «Энерго-

мера») - в рабочие дни; на проходной ЭТЗ 
«Энергомера» (филиал ЗАО «Энергомера») 
- в субботу, воскресенье и праздничные дни;

- пр-т Кулакова, 4/1, в отдел кадров ОАО 
«Монокристалл» - в рабочие дни; на проход-
ной ОАО «Монокристалл» - в  субботу, вос-
кресенье и праздничные дни;

- в г. Невинномысске по адресу:
ул. Гагарина, 217: в отдел кадров ЗИП 

«Энергомера» (филиал ЗАО «Энергомера») 
- в рабочие дни; на проходной ЗИП «Энер-
гомера» (филиал ЗАО «Энергомера») - в суб-
боту, воскресенье и праздничные дни;

- в г. Пятигорске по адресу:
Кисловодское шоссе, 22: в отдел кадров 

ЗАО «Пятигорсксельмаш» - в рабочие дни; на 
проходной ЗАО «Пятигорсксельмаш» - в суб-
боту, воскресенье и праздничные дни.

Совет директоров 
ОАО «Концерн Энергомера».

Д
ЕвяТь лет - срок неболь-
шой, но, оглядываясь на-
зад, мы понимаем, как вы-
рос за это время наш «вир-
туальный ребенок». По-

стоянные читатели, наверное, 
помнят, что сайт www.stapravda.
ru не раз видоизменялся, рас-
ширялся и дополнялся, не пе-
реставая при этом оперативно 
информировать читателей о со-
бытиях на Ставрополье. Но все 
же самым значимым для ресур-
са можно считать нынешний, 
2010 год, когда редакция «СП» 
сделала шаг, на который дол-
го не могла решиться, созна-
вая всю его ответственность. 
Сайт был переведен на работу 
в режиме онлайн: многие жур-
налистские материалы теперь 
выкладываются гораздо рань-
ше, чем они выходят в самой 
газете. Кроме того, читателям 
предлагается значительное ко-
личество оперативных заметок, 
которые и вовсе не попадают на 
печатные полосы. Для этой це-
ли сайт www.stapravda.ru был 
полностью реконструирован, 
претерпев не только внешние, 
но и значительные технологи-
ческие изменения. 

Каждый веб-мастер в такой 
ситуации всегда опасается, как 
отнесутся к новшествам поль-
зователи. Но восемь месяцев 
«обновленной» работы пока-
зали: мы пошли верным путем. 
Сайт не потерял постоянных чи-
тателей, приобрел немало но-
вых: в среднем ежесуточно на 
www.stapravda.ru заходят бо-
лее шести тысяч пользовате-
лей. При этом количество ци-
тирующих наши материалы 
интернет-ресурсов неизменно 
растет, а интернет-поисковики 
легко находят дорогу к нашей 
информации. 

Остается добавить, что 
www.stapravda.ru – это уже 
не просто электронная вер-
сия «Ставропольской прав-
ды», а самостоятельный со-
временный медиаресурс. Но 
интернет-проект не растерял 
то лучшее, что было накопле-

Виртуальный 
ребенок 
взрослеет
В первый день зимы «Ставропольская правда» 
по традиции отмечает появление на свет своей 
электронной версии. Ровно девять лет назад 
сайт www.stapravda.ru стал полноценным 
интернет-ресурсом, и именно декабрем 2001 года 
датированы первые журналистские материалы 
архива нашего сайта. 

но за десятилетия существо-
вания краевой газеты. К сло-
ву, полную версию офлайновых 
выпусков теперь можно нахо-
дить на сайте в pdf-версии. Так 
что, по сути, нам удалось соз-
дать доступ ко всей информа-
ции «Ставрополки». 

Судя по интерактивности 
нашего сайта, мы проторили 
дорогу к сердцам читателей. 
Они по-прежнему не остают-
ся в стороне от описываемых 
журналистами «СП» событий: в 
интернет-редакцию приходит 
много писем, которые нередко 
становятся темами газетных 
расследований и публикаций. 
Кроме того, приблизить чита-
телей к подготовке материа-
лов помогают и наши опросы, 
которые стали неотъемлемым 
разделом сайта. По их резуль-
татам и количеству ответив-
ших мы видим, насколько зло-
бодневны для населения те или 
иные проблемы общественно-
политической жизни региона. А 
наглядным индикатором инте-
ресов читателей стал недавно 
созданный блок «Популярные 
статьи», куда попадают наибо-
лее посещаемые на сайте ма-
териалы. 

Надеемся, что вместе с www.
stapravda.ru вы продолжите пу-
тешествие в Сети по волнам 
оперативной и актуальной ин-
формации! 

Е. СМИРНОВА.
Ю. ЮТКИНА. 

 В Георгиевске состоялся финал краевого фестиваля 
молодежных трудовых коллективов «Муравейник». 
На него собрались учащиеся и студенты местных 
учебных заведений. Бухгалтеры и учителя, рабочие 
и банковские служащие постарались не просто 
рассказать о своих профессиях, но и увлечь ими. 
Короче говоря, получился праздник трудолюбивой 
молодежи, умеющей петь, танцевать и веселиться.

«Муравейник» - 
это праздник 

С
ОвРЕМЕННыЕ ритмы бук-
вально сотрясали Георги-
евский Дворец культуры. 
Это ритм жизни нынешней 
молодежи – той ее части, 

что умеет веселиться до упаду и 
трудиться как муравьи. Не слу-
чайно и сам фестиваль его ор-
ганизаторы – сотрудники Цен-
тра молодежных проектов ко-
митета Ставропольского края 
по делам молодежи назвали 
символично – «Муравейник». в 
фестивале приняли участие ко-
манды Андроповского, Киров-
ского, Предгорного и Шпаков-
ского районов, Георгиевска, 
Буденновска и Пятигорска. 
всего 800 человек. все парни 
и девушки из команды буден-
новского завода «Ставролен» 
имеют высшее образование. Но 
каждый, прежде чем занять со-
ответствующую диплому долж-
ность, на практике освоил азы 
рабочих профессий. Своей ка-
рьерой довольны. Кроме того, 
счастливы, что влились в бур-
лящий поток молодежных ини-
циатив. 

- У нас работают различные 
кружки, - говорит капитан ко-
манды Инна Хаустова, - зани-
маемся и волейболом, и фут-
болом, команда тимуровцев 
помогает нашим заводским ве-
теранам. Молодежь у нас очень 
активная.

Молодежь пятигорского ОАО 
«Холод» гордится не только из-
вестной на весь Юг России про-
дукцией, но и самим предпри-
ятием. Технолог производства, 
продавец мороженого и кон-
дитерских изделий, официант 
молодежного кафе… Какую бы 
профессию ни выбрали юно-
ши и девушки, связавшие свою 

жизнь со знаменитым предпри-
ятием, в коллективе их ценят. За 
стремление хорошо трудиться 
и за неиссякаемый молодой за-
дор. Капитан команды Марина 
Шинкаренко уверена, что имен-
но так – дружно и весело – надо 
и трудиться, и отдыхать. 

-  Мы готовились усиленно, 
оставались после работы, при-
думывали сценарий, переде-
лывали песни, - рассказывает 
она. - Хотим показать, расска-
зать, что у нас отличное пред-
приятие, одно из самых круп-
ных на Кавказских Минераль-
ных водах. 

- Основная цель фестива-
ля «Муравейник» - сохранить и 
приумножить трудовые тради-
ции рабочей молодежи, рас-
крыть ее творческий потенци-
ал, - говорит директор Центра 
молодежных проектов комите-
та Ставропольского края по де-
лам молодежи Борис Дробо-
тов. - восемь команд из семи 
территорий Ставропольского 
края приехали показать, рас-
сказать о своей профессии, о 
своем производстве. Такая вот 
профориентационная нагрузка 
у этого мероприятия. На этом 
фестивале мы, конечно же, тру-
доустроить не сможем, но уви-
деть, что ждет в будущем, смо-
жет каждый молодой человек, 
студент.

Конкурс привлек внимание 
многих коллективов предприя-
тий и учреждений края. Органи-
заторы уверены, что в будущем 
году представители еще боль-
шего числа профессий захотят 
проявить свои таланты на об-
щекраевом фестивале «Мура-
вейник».

Т. ТАРАРИНА.

ВНИМАНИЮ АКцИОНЕРОВ ОТКРыТОГО АКцИОНЕРНОГО ОБщЕСТВА «КОНцЕРН ЭНЕРГОМЕРА» (ОАО «КОНцЕРН ЭНЕРГОМЕРА»)!
Совет директоров ОАО «Концерн Энергомера» 

(Россия, Ставропольский край, 355029, 
г. Ставрополь, ул. Ленина, 415) 

сообщает о проведении внеочередного общего собрания 
акционеров ОАО «Концерн Энергомера».

На правах рекламы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Ставропольского края

17 ноября 2010 г.  г. Ставрополь № 384-п

О внесении изменений в постановление Правительства 
Ставропольского края от 18 февраля 2009 г. № 35-п 

«О некоторых мерах по реализации Закона  Ставропольского 
края «О государственной поддержке производства винограда 

и винодельческой продукции 
в Ставропольском крае»

Правительство Ставропольского края
ПОСТАНОвЛяЕТ:
1. внести в постановление Правительства Ставропольского края от 18 фев-

раля 2009 г. № 35-п «О некоторых мерах по реализации Закона  Ставропольского 
края «О государственной поддержке производства винограда и винодельче-
ской продукции в Ставропольском крае» (с изменениями, внесенными поста-
новлением Правительства Ставропольского края от 17 марта 2010 г. № 86-п) 
следующие изменения:

1.1. Порядок предоставления за счет средств бюджета Ставропольского края 
субсидий по затратам, связанным с производством столовых и марочных вин, 
коньяков, приобретением технологического оборудования для заводов первич-
ного и вторичного виноделия, изложить в прилагаемой редакции.

1.2. в Порядке предоставления за счет средств бюджета Ставропольского 
края субсидий на возмещение части процентных ставок по привлеченным кре-
дитам (на срок до четырех лет) на приобретение виноматериалов для произ-
водства  коньячных спиртов и столовых вин, полученным в  российских кредит-
ных организациях:

1.2.1. в пункте 4:
в абзаце втором слова «министерство сельского хозяйства Ставропольского 

края (далее - министерство)» заменить словами «комитет Ставропольского края 
по пищевой и  перерабатывающей промышленности, торговле и лицензирова-
нию (далее - комитет)»;

абзац пятый признать утратившим силу;
дополнить абзацем следующего содержания:
«отсутствие просроченной задолженности по налоговым и иным обязатель-

ным платежам.».
1.2.2. в пункте 6:
в абзаце первом слово «Министерство» заменить словом «Комитет»;
дополнить подпунктом «ж» следующего содержания:
«ж) справка налогового органа об отсутствии просроченной задолженности 

по налоговым и иным обязательным платежам.».
1.2.3. в пункте 7 слово «Министерство» заменить словом «Комитет».
1.2.4. в пункте 8:
в абзаце первом слово «министерство» заменить словом «комитет»;
в подпункте «а» слово «министерством» заменить словом «комитетом».
1.2.5. в пункте 9:
слово «Министерство» заменить словом «Комитет»;
слово «министерством» заменить словом «комитетом».
1.2.6. в пункте 10 слово «министерства» заменить словом «комитета».
1.2.7. в абзаце пятом пункта 12 слово «министерством» заменить словом 

«комитетом».
1.2.8. в пункте 13 слова «осуществляется министерством» заменить слова-

ми «осуществляется комитетом».
2. Контроль за выполнением  настоящего постановления возложить на пер-

вого заместителя председателя Правительства  Ставропольского края Бело-
го Ю.в. и первого заместителя председателя Правительства Ставропольского 
края - министра финансов Ставропольского края Шаповалова в.Г.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
Губернатор Ставропольского края

В. В. ГАЕВСКИй.

Утвержден постановлением Правительства 
Ставропольского края от 18 февраля 2009 г. № 35-п 

(в редакции постановления Правительства 
Ставропольского края от 17 ноября 2010 г. № 384-п)

ПОРяДОК
предоставления за счет средств бюджета Ставропольского края субсидий по 

затратам, связанным с производством столовых и марочных вин, коньяков, 
приобретением технологического оборудования для заводов первичного и 

вторичного виноделия

1. Настоящий Порядок определяет условия и механизм предоставления за 
счет средств бюджета Ставропольского края субсидий по затратам, связанным 
с производством столовых и марочных вин, коньяков, приобретением техноло-
гического оборудования для заводов первичного и вторичного виноделия (да-
лее соответственно - краевой бюджет, субсидии).

2. Субсидии предоставляются винодельческим организациям (за исключе-
нием субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), зарегистри-
рованным и  осуществляющим свою деятельность на территории Ставрополь-
ского края, входящим в агропромышленный комплекс Ставропольского края 
(далее - заявители).

3. Субсидии предоставляются в пределах средств краевого бюджета, пред-
усмотренных на указанные цели законом Ставропольского края о краевом бюд-
жете на соответствующий финансовый год в размере:

10 процентов стоимости реализованных столовых и марочных вин, коньяков 
при условии использования при их производстве виноматериалов и коньячных 
спиртов, изготовленных на территории Ставропольского края;

50 процентов стоимости технологического оборудования для заводов пер-
вичного и вторичного виноделия.

4. Субсидии предоставляются заявителям при следующих условиях:
представление периодической и бухгалтерской отчетности в комитет Став-

ропольского края по пищевой и перерабатывающей промышленности, торгов-
ле и лицензированию (далее - комитет);

отсутствие просроченной задолженности по налоговым и иным обязатель-
ным платежам.

5. Заявитель не позднее 10 декабря текущего года представляет в коми-
тет заявление о предоставлении субсидии (далее - заявление) и следующие 
документы;

1) по затратам, связанным с производством столовых и марочных вин, ко-
ньяков:

а) справка-расчет причитающейся суммы субсидии по форме, утверждае-
мой комитетом;

б) реестр счетов-фактур на реализацию столовых и марочных вин, конья-
ков с приложением копий договоров, счетов-фактур и накладных, заверенных 
руководителем и главным бухгалтером заявителя;

в) копии договоров на приобретение виноматериалов и коньячных спиртов, 
изготовленных на территории Ставропольского края, с приложением копий 
счетов-фактур и накладных (в случае приобретения виноматериалов и коньяч-
ных спиртов ), заверенные руководителем и главным  бухгалтером заявителя;

г) копии актов, накладных на списание  в производство (в случае использо-
вания собственных виноматериалов и коньячных спиртов), заверенные руково-
дителем и главным бухгалтером заявителя;

д) справка налогового органа об отсутствии просроченной задолженности 
по налоговым и иным обязательным платежам;

2) по затратам, связанным с приобретением технологического оборудова-
ния для заводов первичного и вторичного виноделия:

а) справка-расчет причитающейся суммы субсидии по форме, утверждае-
мой комитетом;

б) копии договоров на приобретение технологического оборудования для за-
водов первичного и вторичного виноделия с приложением копий счетов-фактур, 
накладных, платежных поручений, заверенные руководителем и главным бух-
галтером заявителя;

в) акты приемки по формам № ОС-14, ОС-15, утвержденные Федеральной 
службой государственной статистики;

г) справка налогового органа об отсутствии просроченной задолженности 
по налоговым и иным обязательным платежам.

6. Комитет утверждает перечень технологического оборудования, приоб-
ретаемого для заводов первичного и вторичного виноделия, в соответствии с 
которым осуществляется предоставление субсидий на приобретение техно-
логического оборудования для заводов первичного и вторичного виноделия.

7. Комитет осуществляет проверку документов, указанных в пункте 5 настоя-
щего Порядка, регистрирует заявление в специальном журнале, листы которого 
должны быть пронумерованы, прошнурованы и скреплены печатью.

Решение о предоставлении субсидии заявителю либо об отказе в ее предо-
ставлении принимается комитетом в течение 10 рабочих дней с даты регистра-
ции заявления в порядке очередности представления в комитет документов, 
указанных в пункте 5 настоящего Порядка, и направляется заявителю.

Решение комитета об отказе в предоставлении субсидии заявителю при-
нимается в  случае предоставления в комитет неполного пакета документов, 
указанных в пункте 5 настоящего Порядка, либо наличия в них недостоверной 
информации. в решении комитета об отказе в предоставлении субсидии зая-
вителю указываются причины данного отказа.

8. Для выплаты субсидии комитет представляет в министерство  финансов 
Ставропольского края следующие документы:

копия решения комитета о предоставлении субсидии;
справка-расчет причитающейся суммы субсидии;
платежное поручение.
Министерство финансов Ставропольского края на основании документов, 

предусмотренных настоящим пунктом, перечисляет с лицевого счета комите-
та на расчетный счет заявителя, открытый в российской кредитной организа-
ции, соответствующую сумму субсидии.

9. Заявители несут ответственность  за достоверность документов, пред-
ставляемых в соответствии с пунктом 5  настоящего Порядка, в установленном 
законодательством Российской Федерации и законодательством Ставрополь-
ского края порядке.

10. возврат полученной субсидии в доход краевого бюджета производит-
ся заявителем в случаях:

неисполнения условий предоставления субсидий;
установления факта предоставления ложных сведений в целях получения 

субсидии;
установления факта нецелевого использования субсидии.
возврат полученной субсидии может быть произведен заявителем добро-

вольно по согласованию с комитетом либо по решению суда.
11. Контроль за целевым использованием субсидий осуществляется коми-

тетом и министерством финансов Ставропольского края.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Государственной Думы Ставропольского края

О назначении мировых судей в Ставропольском крае
в соответствии со статьями 3 и 4 Закона Ставропольского края «О порядке 

назначения и деятельности мировых судей в Ставропольском крае» Государ-
ственная Дума Ставропольского края

ПОСТАНОвЛяЕТ:
1. Назначить на должности мировых судей на пятилетний срок полномочий:

судебного участка № 3 Ленинского района г. Ставрополя
Романову Жанну Юрьевну;

судебного участка № 1 Октябрьского района г. Ставрополя
Руденко Елену валентиновну;

судебного участка № 3 Октябрьского района г. Ставрополя
Старовойтову Нину Геннадьевну;

судебного участка № 4 Октябрьского района г. Ставрополя
Петрову Инну вячеславовну;

судебного участка № 1 Промышленного района г .Ставрополя
Латынцеву яну Николаевну;

судебного участка № 3 Промышленного района г. Ставрополя
Лиманову Ольгу викторовну;

судебного участка № 4 Промышленного района г. Ставрополя
Кладий Евгению викторовну;

судебного участка № 8 Промышленного района г. Ставрополя
Курбатову Ирину Николаевну;

судебного участка № 9 Промышленного района г. Ставрополя
Масалова владимира Дмитриевича;

судебного участка № 1 г. Пятигорска
Шишкову Аксану Федоровну;

судебного участка № 2 г. Пятигорска
Зацепину Асю Николаевну;

судебного участка № 3 г. Пятигорска
Гориславскую Жанну Олеговну;

судебного участка № 5 г. Пятигорска
Грипинскую Ольгу Николаевну;

судебного участка № 7 г. Пятигорска
Жукову Ирину Николаевну;

судебного участка № 8 г. Пятигорска
Логинова Андрея валерьевича;

судебного участка № 2 Кочубеевского района
Котова Сергея Леонидовича;

судебного участка № 3 Кочубеевского района 
Джемакулова Алибека Хабиевича;

судебного участка № 4 Кочубеевского района
Добрыдневу Светлану Ивановну.

2. Назначить Леонова Алексея Николаевича на должность мирового судьи су-
дебного участка № 2 Благодарненского района на трехлетний срок полномочий.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ставропольская прав-
да».

Председатель Государственной Думы Ставропольского края
В.А. КОВАЛЕНКО.

г. Ставрополь, 25 ноября 2010 года, 
№ 1825-IV ГДСК.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Государственной Думы Ставропольского края

О назначении представителей общественности в состав 
квалификационной коллегии судей Ставропольского края
в соответствии со статьей 2 Закона Ставропольского края «О порядке назна-

чения и досрочного прекращения полномочий представителей общественно-
сти в квалификационной коллегии судей Ставропольского края» Государствен-
ная Дума Ставропольского края

ПОСТАНОвЛяЕТ:
1. Назначить следующих представителей общественности в состав квали-

фикационной коллегии судей Ставропольского края:
Багдасарова владимира Юрьевича - доцента кафедры теории и истории го-

сударства и права Ставропольского кооперативного института (филиала) об-
разовательного учреждения высшего профессионального образования «Бел-
городский университет потребительской кооперации»;

Медведева Станислава Николаевича - заведующего кафедрой граждан-
ского права и процесса государственного образовательного учреждения выс-
шего профессионального образования «Ставропольский государственный уни-
верситет»;

Свечникову Ларису Геннадьевну - заведующую кафедрой теории и истории 
государства и права Ставропольского кооперативного института (филиала) об-
разовательного учреждения высшего профессионального образования «Бел-
городский университет потребительской кооперации»;

Шевченко Геннадия викторовича - заведующего кафедрой гражданского 
права и процесса Ставропольского кооперативного института (филиала) об-
разовательного учреждения высшего профессионального образования «Бел-
городский университет потребительской кооперации».

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ставропольская прав-
да».

Председатель Государственной Думы Ставропольского края
В.А. КОВАЛЕНКО.

г. Ставрополь,
25 ноября 2010 года,
№ 1826-IV ГДСК.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Государственной Думы Ставропольского края

О внесении изменений в Положение об Общественной 
молодежной палате при Государственной Думе 

Ставропольского края, утвержденное постановлением 
Государственной Думы Ставропольского края 

от 9 августа 2007 года № 154-IV ГДСК
Государственная Дума Ставропольского края
ПОСТАНОвЛяЕТ:
1. внести в Положение об Общественной молодежной палате при Государ-

ственной Думе Ставропольского края, утвержденное постановлением Государ-
ственной Думы Ставропольского края от 9 августа 2007 года № 154-IV ГДСК «Об 
утверждении Положения об Общественной молодежной палате при Государ-
ственной Думе Ставропольского края», следующие изменения:

1) пункт 4.2 раздела 4 дополнить абзацем следующего содержания:
«организаторы научных молодежных конкурсов.»;
2) пункт 5.3 раздела 5 дополнить абзацем следующего содержания:
«для организаторов научных молодежных конкурсов - ходатайство (пред-

ставление) об участии в конкурсе победителя научного молодежного конкурса.».
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ставропольская прав-

да».
Председатель Государственной Думы Ставропольского края

В. А. КОВАЛЕНКО.
г. Ставрополь, 25 ноября 2010 года, 
№ 1837-IV ГДСК.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
региональной тарифной комиссии

Ставропольского края
17 ноября 2010 г.  г. Ставрополь  № 41/4

Об установлении ООО «Газпром ПХГ» тарифа 
на водоотведение на 2011 год

в соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2004 г. № 210-ФЗ «Об 
основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», по-
становлением Правительства Российской Федерации от 14 июля 2008 г. № 520 
«Об основах ценообразования и порядке регулирования тарифов, надбавок и 
предельных индексов в сфере деятельности организаций коммунального ком-
плекса» и Положением о региональной тарифной комиссии Ставропольского 
края, утвержденным постановлением Губернатора Ставропольского края от 02 
июля 2007 г. № 413, региональная тарифная комиссия Ставропольского края

ПОСТАНОвЛяЕТ:
1. Установить ООО «Газпром ПХГ» («Ставропольское управление подземно-

го хранения газа») тариф на водоотведение в размере 15,42 руб. за 1 куб. метр 
сточных вод.

Налог на добавленную стоимость начисляется дополнительно.
2. Тарифы, установленные пунктом 1 настоящего постановления, действу-

ют 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
17 ноября 2010 г.  г. Ставрополь  № 41/5

Об установлении МУП «Горводоканал» г. Новоалександровска 
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 комплекса», по-
становлением Правительства Российской Федерации от 14 июля 2008 г. № 520 
«Об основах ценообразования и порядке регулирования тарифов, надбавок и 
предельных индексов в сфере деятельности организаций коммунального ком-
плекса» и Положением о региональной тарифной комиссии Ставропольского 
края, утвержденным постановлением Губернатора Ставропольского края от 02 
июля 2007 г. № 413, региональная тарифная комиссия Ставропольского края

ПОСТАНОвЛяЕТ:
1. Установить МУП «Горводоканал» г. Новоалександровска следующие та-

рифы:
на холодную воду в размере 33,12 руб. за 1 куб. метр;
на водоотведение в размере 38,39 руб. за 1 куб. метр сточных вод.
Налог на добавленную стоимость начисляется дополнительно.
2. Тарифы, установленные пунктом 1 настоящего постановления, действу-

ют 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
17 ноября 2010 г.  г. Ставрополь  № 41/6

Об установлении ГУП СК ЖКХ Кировского района 
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 комплекса», по-
становлением Правительства Российской Федерации от 14 июля 2008 г. № 520 
«Об основах ценообразования и порядке регулирования тарифов, надбавок и 
предельных индексов в сфере деятельности организаций коммунального ком-
плекса» и Положением о региональной тарифной комиссии Ставропольского 
края, утвержденным постановлением Губернатора Ставропольского края от 02 
июля 2007 г. № 413, региональная тарифная комиссия Ставропольского края

ПОСТАНОвЛяЕТ:
1. Установить ГУП СК ЖКХ Кировского района следующие тарифы :
на холодную воду в размере 28,63 руб. за 1 куб. метр;
на водоотведение в размере 33,40 руб. за 1 куб. метр сточных вод.
Налог на добавленную стоимость к тарифам начисляется дополнительно.
2. Тарифы, установленные пунктом 1 настоящего постановления, действу-

ют 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
17 ноября 2010 г.  г. Ставрополь  № 41/7

Об установлении ОАО «Невинномысский Азот» 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 комплекса», по-
становлением Правительства Российской Федерации от 14 июля 2008 г. № 520 
«Об основах ценообразования и порядке регулирования тарифов, надбавок и 
предельных индексов в сфере деятельности организаций коммунального ком-
плекса» и Положением о региональной тарифной комиссии Ставропольского 
края, утвержденным постановлением Губернатора Ставропольского края от 02 
июля 2007 г. № 413, региональная тарифная комиссия Ставропольского края

ПОСТАНОвЛяЕТ:
1. Установить ОАО «Невинномысский Азот» следующие тарифы :
1.1. На холодную воду питьевую в размере 17,79 руб. за 1 куб. метр.
1.2. На холодную воду техническую (промышленную) в размере 3,27 за 1 

куб. метр.
1.3. На водоотведение:
а) хозбытовых стоков в размере 4,92 руб. за 1 куб. метр сточных вод;
б) промышленных стоков в размере 9,68 руб. за 1 куб. метр сточных вод;
в) промливневых стоков 0,83 руб. за 1 куб. метр сточных вод;
г) промышленных органических стоков в размере 17,47 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, действу-

ют 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
17 ноября 2010 г.  г. Ставрополь  № 41/8

Об установлении ООО «Краснооктябрьское ЖКХ» 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 комплекса», по-
становлением Правительства Российской Федерации от 14 июля 2008 г. № 520 
«Об основах ценообразования и порядке регулирования тарифов, надбавок и 
предельных индексов в сфере деятельности организаций коммунального ком-
плекса» и Положением о региональной тарифной комиссии Ставропольского 
края, утвержденным постановлением Губернатора Ставропольского края от 02 
июля 2007 г. № 413, региональная тарифная комиссия Ставропольского края

ПОСТАНОвЛяЕТ:
1. Установить ООО «Краснооктябрьское ЖКХ», Буденновский район, следу-

ющие тарифы:
на холодную воду в размере 29,17 руб. за 1 куб. метр;
на водоотведение в размере 14,60 руб. за 1 куб. метр сточных вод.
Налог на добавленную стоимость не начисляется, поскольку организация 

применяет упрощенную систему налогообложения.
2. Тарифы, установленные пунктом 1 настоящего постановления, действу-

ют 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
18 ноября 2010 г. г. Ставрополь № 42/2

Об установлении ЗАО «ЮЭК» филиал в г. Лермонтове 
тарифов на горячую воду на 2011 год

в соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2004 г. № 210-ФЗ «Об 
основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», по-
становлением Правительства Российской Федерации от 14 июля 2008 г. № 520 
«Об основах ценообразования и порядке регулирования тарифов, надбавок и 
предельных индексов в сфере деятельности организаций коммунального ком-
плекса» и Положением о региональной тарифной комиссии Ставропольского 
края, утвержденным постановлением Губернатора Ставропольского края от 02 
июля 2007 г. № 413, региональная тарифная комиссия Ставропольского края

ПОСТАНОвЛяЕТ:
1. Установить ЗАО «ЮЭК» (филиал в г. Лермонтове) тарифы на горячую воду, 

поставляемую гражданам, проживающим в многоквартирных домах, не обору-
дованных коллективными (общедомовыми) приборами учета тепловой энергии, 
а также прочим потребителям, владеющим на праве собственности или на ином 
предусмотренном законом основании помещениями, не оборудованными при-
борами учета тепловой энергии:

для потребителей, получающих горячую воду из сетей горячего водоснаб-
жения, в размере 98,77 руб. за 1 куб. метр;

для потребителей, получающих горячую воду на коллекторах ТЭЦ, в разме-
ре 72,60 руб. за 1 куб. метр.

Налог на добавленную стоимость начисляется дополнительно.
2. Тарифы, установленные пунктом 1 настоящего постановления, действу-

ют 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
18 ноября 2010 г.  г. Ставрополь № 42/3

Об установлении ООО «ЛУКОйЛ-Ростовэнерго» 
Ставропольское производственное подразделение, 
г. Кисловодск, тарифов на горячую воду на 2011 год

в соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2004 г. № 210-ФЗ «Об 
основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», по-
становлением Правительства Российской Федерации от 14 июля 2008 г. № 520 
«Об основах ценообразования и порядке регулирования тарифов, надбавок и 
предельных индексов в сфере деятельности организаций коммунального ком-
плекса» и Положением о региональной тарифной комиссии Ставропольского 
края, утвержденным постановлением Губернатора Ставропольского края от 02 
июля 2007 г. № 413, региональная тарифная комиссия Ставропольского края

ПОСТАНОвЛяЕТ:
1. Установить ООО «ЛУКОЙЛ-Ростовэнерго» Ставропольское производствен-

ное подразделение, г. Кисловодск, тарифы на горячую воду:
от Кисловодской ТЭЦ в размере 114,15 руб. за 1 куб. метр;
от котельных в г. Кисловодске в размере 123,16 руб. за 1 куб. метр.
Налог на добавленную стоимость начисляется дополнительно.
2. Тарифы, установленные пунктом 1 настоящего постановления, действу-

ют 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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ЯПониЯ вПервые 
за 30 лет 
реформировала 
сПисок 
иероглифов

министерство образова-
ния Японии впервые за 30 лет 
изменило количество иеро-
глифов системы кандзи: пер-
воначальный список из 1945 
символов лишился пяти эле-
ментов и получил 196 новых. 
об этом сообщает Bloomberg. 

В итоге перечень, который 
японские студенты учат в сред-
ней школе, будет содержать 
2136 символов. Последний раз 
изменения в список вносились 
в 1981 году. Необходимость ре-
формы министерство обосно-
вывает тем, что за прошедшее с 
того момента время повседнев-
ная жизнь сильно изменилась и 

необходимы новые термины для 
ее описания. 

Министерство занялось от-
бором новых иероглифов в 2005 
году, когда было собрано около 
45 тысяч новых символов, по-
явившихся в разных источни-
ках - книгах, Интернете и СМИ. 
Редактурой списка занималось 
экспертное сообщество, а так-
же интернет-пользователи при 

помощи комментариев. 
Один из новых сим-

волов - «утсу» - означа-
ет депрессию и имеет 
в своем начертании 29 
штрихов. Другой иеро-
глиф, удаленный из спи-
ска, - «монме»  - служил 
в Японии мерой веса. 

Термин «кандзи» 
буквально переводит-
ся как «буквы [дина-
стии] Хань» и обозна-
чает графическую си-
стему символов, заве-
зенную в Японию из Ки-

тая примерно  в V веке нашей 
эры. Иероглифы прижились 
в Японии, поскольку в то вре-
мя страна не имела собствен-
ной письменности. Позднее си-
стема видоизменялась с уче-
том местных социокультурных 
особенностей и разделилась 
на два вида слоговой азбуки - 
хирагану и катакану.

Бронированный 
сом-древолюБ

Ученые из национального 
научного фонда сШа во вре-
мя экспедиции по джунглям 
амазонки в Перу открыли но-
вый вид бронированного со-
ма, отличающегося 
любовью к поеданию 
дерева и ртом в фор-
ме ложки.

Рыба, достигающая 
70 см в длину, объеда-
ет корни деревьев, ока-
завшихся в воде. Абори-
гены неоднократно упо-
требляли в пищу пред-
ставителей этого вида, 
подстреливая их в во-
де. Теперь ученым впер-
вые удалось поймать та-
кого сома живьем и изу-
чить. Пауло Петри, про-
фессор зоологии Гар-

вардского университета (США), 
рассказал, что рыба   найдена в 
регионе, отличающемся значи-
тельным биологическим разно-
образием, но находящимся сей-
час в опасности из-за расширяю-
щегося строительства.

Daily Telegraph.

По горизонтали: 1. Специалист по обучению 
спортсменов. 6. Темно-синее красящее вещество. 
10. Денежная сумма или иная ценность, выдавае-
мая вперед в счет будущего платежа. 12. Горный 
район, подаривший миру самую знаменитую не-
традиционную медицину. 13. Семья индийских по-
литиков. 14. В старину повествовательный жанр - 
описание жизни. 15. Напиток. 16. Самостоятельное 
направление в мультипликации, очень распростра-
ненное в Японии. 17. Столица Франции. 22. Сплав 
железа с углеродом и дополнительными добавка-
ми. 25. Самый «азартный» роман Ф. Достоевско-
го. 26. Форма изменения слова при склонении. 27. 
Рыба с черной икрой. 28. Рассказ Зощенко. 29. Ли-
нейка или циферблат с делениями. 30. Изображе-
ние священного животного или растения. 32. Жи-
тель среднеазиатского государства. 38. Бальный 
танец. 40. Программа на НТВ. 41. Финал, окончание. 
42. Место, куда следует загнать шарик в гольфе. 43. 
Греческий остров в Средиземном море.  44. Путь 
движения небесного тела . 45. Сборка и установка 
машин, сооружений. 

По вертикали: 2. Драгоценный камень. 3. 
Постоянно ноющий, вечно недовольный человек. 
4. Правитель в Индии. 5. Широкое меховое жен-
ское пальто. 6. Предъявляющий иск. 7. Непрелож-
ная истина. 8. Единица измерения индуктивности, 
мужское имя. 9. Свободное пространство, остав-
ляемое перед началом строки текста. 11. Расте-
ние с мелкими пахучими цветами, образующи-
ми кисти. 18. Имя одного из Акопянов. 19. При-

мер для подражания. 20. Перо  на  шляпе. 21. Му-
жик по-флотски. 23. Густая масса из муки, заме-
шанной на жидкости. 24. Получение заготовок из 
расплавленных материалов. 29. Советский писа-
тель, кинорежиссер, актер, автор книги «Я пришел 
дать вам волю». 31. Растирание тела с лечебны-
ми или гигиеническими целями. 33. Мужское имя. 
34. Почетный титул мусульманина, совершивше-
го паломничество в Мекку. 35. Дощечка с номе-
ром и надписью для идентификации. 36. Шипящая 
ассистентка факира. 37. Нефтепродукт. 38. Мяч с 
оперением для игры в бадминтон. 39. Оптическое 
стекло специальной формы. 

составила н. воронина.

ответы на кроссворд, 
оПУБликованный 1 декаБрЯ.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Баобаб. 6. максим. 
10. алиби. 12. овчар. 13. запал. 14. Порча. 
15. искра. 16. афган. 17. артист. 22. Пуанты. 
25. скула. 26. Ябеда. 27. Приют. 28. фронт. 
29. стакан. 30. каньон. 35. румба. 38. створ. 
40. растр. 41. Цукат. 42. Уэльс. 43. ичиги. 44. 
тайник. 45. засека. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. арчак. 3. Бурка. 4. Бам-
пер. 5. Цитрин. 6. михаил. 7. казна. 8. испуг. 
9. Бобина. 11. гланды. 18. робот. 19. индюк. 
20. Якорь. 21. фланг. 23. айран. 24. трюмо. 29. 
сердце. 31. нерест. 32. коржик. 33. Жасмин. 
34. сервиз. 36. мекка. 37. алтын. 38. скунс. 
39. валик. 

опытные гаишники зна-
ют, что мужество, честь и 
отвага водителя - это три 
признака и три составные 
части алкогольного опья-
нения.

Нашел мужик лампу, потер 
ее. Из лампы вылез джинн.

- Я джинн, и я исполню три 
твоих любых желания!

- Хочу много денег!
Сказано - сделано.
- Хочу много женщин!
И это исполнил джинн.
- Хочу еще три желания!
- Э, нет. Этого я сделать не 

могу. Один джинн может ис-
полнить только три желания.

- Ну тогда хочу еще джиннов!

- так все же полезен кофе 
или вреден?

- все зависит от того, кто 
заказывает о нем писать.

Курорт - это место, кото-
рому полагается иметь что-
нибудь целебное: солнце, 
воздух или минеральную во-
ду. Если ничего этого в нали-
чии нет, то целебной объявля-

ется грязь, которой в России 
везде хватает.

на евро-2012 в Украине 
результаты матчей будет 
предсказывать хряк Павло.

Точный вес килограмма за-
висит от квалификации и опы-
та работника торговли.

– дорогой, тебе надо бы 
походить в тренажерный 
зал, сбросить появившие-
ся излишки.

– У тебя, дорогая, тоже 
кое-где многовато.

– Я женщина. мне про-
стительно.

– а я мужчина. мне по 
фигу.

ЖелезнаЯ игра
в рамках открытого первенства ставропольского 
филиала мггУ имени Шолохова прошли 
состязания чемпионата края по гиревому спорту. 

о
КОЛО 50 любителей «железной игры», представляющих 
сборные Ставрополя и Светлограда, Изобильного и Не-
винномысска (к слову, именно в такой последовательно-
сти расположившихся в командном первенстве), опреде-
лили победителей и призеров в восьми весовых категори-

ях у мужчин и двух среди женщин. Соревнования проводились в 
классическом двоеборье. 

В самой легкой весовой категории (до 48 кг) первенствовал 
хозяин помоста Армен Миликсетян. В категории, где вес спорт-
смена ограничен 63 килограммами, победил триумфатор завер-
шившегося накануне в Италии Чемпионата мира среди ветеранов 
Василий Татриев из Изобильного, уверенно чувствующий себя 
в противоборстве и с годящимися ему в сыновья соперниками. 
Далее в порядке возрастания собственного веса спортсменов 
победителями стали ставропольцы Арсен Тонян, Алексей Шар-
лай и Иван Гусев, Александр Черкашин из Изобильного, а так-
же Мурат-Ага Искандеров и Игорь Панасенко, оба из краевого 
центра. Победители и призеры соревнований награждены гра-
мотами и медалями. 

Хотя богатырская сила на Руси всегда была в большом по-
чете, поднятие гирь как вид спорта на Ставрополье стали разви-
вать сравнительно недавно. Около десяти лет назад  энтузиаст 
Александр Андреев образовал краевую федерацию этого вида 
спорта, которую бессменно и возглавляет. И в том, что показать 
свою удаль наравне с представителями сильного пола в этот раз 
впервые решили две девушки, он видит добрый знак. 

с. визе.

  

западная зона
Ставрополь, 
Невинномысск, 
Новоалександровск,
Красногвардейское, 
Донское, Грачевка

рн кмв
Минводы, 
Пятигорск, 
Кисловодск, 
Георгиевск, 
Новопавловск

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

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

ЮВ 4-6
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Под таким девизом 
с особым вдохновением 
трудятся в эти 
дни сотрудники 
отдела природы 
ставропольского 
государственного 
музея-заповедника 
им. г. Прозрителева 
и г. Праве, 
предводительствуемые 
«мамой слонов» 
анной Швырёвой. 

а 
ВДОХНОВЕНИЕ это вы-
звано приятным во всех 
отношениях очередным 
научным открытием: с по-
мощью специальных мето-

дик, полученных у европейских 
коллег в ходе недавнего съезда 
палеонтологов мира во Фран-
ции, Анне Константиновне уда-
лось наконец установить, что ее 
второй слоник – девочка. Неда-
ром, значит, еще три года назад 
в период археологической экс-
педиции в Новоалександров-
ском глиняном карьере как-то 
само-собой повелось назы-
вать обнаруженный скелет ис-
копаемого южного слона... Ню-
сей. Вот так, еще не зная, кто 
перед ними, музейщики про-
фессиональным чутьем угада-
ли, что нашли сестренку братцу, 
занимающему сегодня основ-
ную часть зала природы. Прав-
да, братец значительно стар-
ше Нюси, ведь он уже сорок лет 
считается законной гордостью 
ставропольского краеведче-

событие

Поставим Нюсю на ноги!

ского. Зато Нюся дала возмож-
ность Ставрополью с полным 
правом обрести наименова-
ние «родины слонов», посколь-
ку больше нигде в мире такого 
количества данного вида не об-
наружено. Их вообще насчиты-
вается всего пять,  два из них 

– наши. И оба – счастливые на-
ходки Анны Швырёвой. 

- Даст бог, скоро поставим 
Нюсю на ножки! - мечтатель-
но улыбается Анна Константи-
новна, поглаживая разложен-
ные пока в беспорядке косточ-
ки слонихи.

Уверенность ее подкрепля-
ется активной рабочей атмос-
ферой, царящей в зале приро-
ды. Здесь старательно трудит-
ся специально приглашенная из 
Ростовского художественного 
фонда форматор Лариса Михай-
ленко (на снимке): обмазывает 

специальным раствором сто-
пы могучих лап «братца», что-
бы на основе полученной фор-
мы затем изготовить аналогич-
ные для его «сестренки».  К со-
жалению, некоторые фрагмен-
ты Нюсиного скелета за многие 
века пребывания глубоко в по-
чве оказались размыты грунто-
выми водами и в итоге утраче-
ны. Кстати, Лариса Кузьминична 
уже не впервые в командиров-
ке в Ставрополе - ранее она по-
могала в восстановлении частей 
таза слона. И вот теперь у Нюси 
появляется шанс действительно 
встать на ноги. Правда, как рас-
сказала Анна Константиновна, 
кроме этого еще понадобится 
изготовить вторую лопаточную 
косточку, поскольку у Нюси со-
хранилась лишь одна. Но ее-то 
проще будет сделать как раз по 
образцу имеющейся. 

Итак, порадуемся за Нюсю: 
скоро мы сможем увидеть ее 
стройную фигуру рядом с бра-
том. У которого, между прочим, 
до сих пор, оказывается, нет 
имени. Несправедливо, правда? 
С разрешения Анны Константи-
новны обращаюсь к нашим чита-
телям с предложением: давайте 
все вместе придумаем старшему 
слонику хорошее имя, такое же 
звучное и доброе, как у сестрич-
ки! Присылайте ваши варианты, 
мы все их передадим в музей, 
коллектив которого затем и вы-
берет самое подходящее. 

натальЯ Быкова.
Фото ЭДУАРДА КОРНИЕНКО.

-Ж
ИТь в краю очарова-
тельных пейзажей  и 
не писать  их – ну про-
сто немыслимо, - счи-
тает Игорь Борисович. 

Оттого акцент в творчестве 
художник сделал именно на при-
роду Северного Кав-
каза. В этих работах 
много воздуха, света 
и ощущения полета. А 
еще - искренности и 
глубины мысли. Это  
по силам только на-
стоящей творческой 
личности. 

Завораживает вид 
с Капельницы на Же-
лезноводск, Инозем-
цево, гору Бештау. На-
метанный глаз худож-
ника выхватывает ин-
тересные детали, ко-
торые потом приятно 
удивляют: старень-
кая калитка, мостик у 

железнодорожной насыпи, часть 
улицы со спешащими перед Рож-
деством горожанами….

Из недавней поездки в Поль-
шу художник привез много впе-
чатлений, которые воплотил не 
только в живописи, но и в гра-

фике. Например, этнические де-
ревни с покосившимися от вре-
мени  хатками и купающимися в 
грязных лужах гусями. Или  жи-
вописные замки и улочки Вар-
шавы и маленьких польских го-
родков.

Игорь Хоронько - участник го-
родских, краевых и зональных 
выставок. 

татьЯна Протасова.
Фото автора.

очарование 
мУзыкой Природы
в Железноводске экспонируется выставка члена союза 
художников рф, пятигорского художника игоря Хоронько. 
ее открытие совпало с 50-летним юбилеем автора.

в связи с утерей 26.11.2010 
печати организации оао «кавтрансстрой» 

филиал строительно-монтажный поезд 
№ 334 документы организации, заверенные 

данной печатью, действительны 
только при наличии соответствующей 

доверенности, удостоверения работника 
организации и паспорта.

квалификационная коллегия судей 
ставропольского края объявляет 

об открытии вакансии на должность 
судьи Промышленного районного суда 
г. ставрополя ставропольского края.

Заявления и документы, необходимые для участия в конкур-
се на указанную вакантную должность, принимаются квалифи-
кационной коллегией судей Ставропольского края с  6 декабря 
2010 года по 11 января 2011 года с 10 до 16 часов (в рабо-
чие дни) по адресу: г. ставрополь, ул. дзержинского, 2, 
каб. 209. телефон для справок (8652) 28-46-15.

Заявления и документы, поступившие от претендентов в ква-
лификационную коллегию судей после указанного срока, к рас-
смотрению не принимаются.

О дате и месте рассмотрения заявлений кандидаты будут из-
вещены дополнительно.

Основные условия договоров энергоснабжения 
электрической энергией:
 потребителя с присоединенной мощностью 
    750 кВА и выше,
 потребителя с присоединенной мощностью до 750 кВА,
 потребителя с присоединенной мощностью до 50 кВА,
 организации, финансируемой из средств   
    муниципального (краевого) бюджета,
 организации, финансируемой из средств федерального 
    бюджета,
 энергосбытовой организации.

а). количество подачи электрической энергии (мощ-
ности).

Отпуск электрической энергии (мощности) потребителю 
осуществляется в количестве, предусмотренном в приложе-
нии № 1 к договору «Количество подачи электрической энергии 
(мощности) по уровням напряжения центров питания», оформ-
ленному на основании заявки потребителя.  

Б). срок действия договора.
Срок действия договора устанавливается с момента за-

ключения  по 31 декабря текущего года с условием  ежегод-
ной пролонгации, при отсутствии заявления от потребителя 
о  прекращении действия договора либо заключении нового 
договора,  направленного не позднее чем за 30 дней до окон-
чания срока действия договора. 

Государственный (муниципальный) контракт на энергоснаб-
жение организаций, финансируемых из бюджетных средств, 
заключается на текущий  год.

в). Цена договора.
Гарантирующий поставщик осуществляет продажу электри-

ческой энергии (мощности) потребителю по регулируемым и 
свободным (нерегулируемым) ценам в соответствии с действу-
ющим законодательством. 

г). Условия расторжения договора.
В случае расторжения договора покупатель направляет за-

явление гарантирующему поставщику не позднее чем за 30 
дней  до предполагаемой даты расторжения договора.

д). ответственность сторон.
За нарушение условий договора стороны несут ответствен-

ность в соответствии с нормами действующего законодатель-
ства.

Основные условия договоров энергоснабжения 
электрической энергией:
 исполнителей коммунальных услуг,
 собственников многоквартирных домов, 
    самостоятельно управляющих жилым домом,
 граждан-потребителей.

а). количество подачи электрической энергии (мощ-
ности).

 Отпуск электрической энергии (мощности) потребителю 
осуществляется  круглосуточно и бесперебойно в необходи-
мом ему количестве в пределах разрешенной техническими 
условиями мощности.

Б). срок действия договора.
Договор заключается на неопределенный срок. 
в). Цена договора.
Гарантирующий поставщик осуществляет продажу электри-

ческой энергии (мощности) потребителю по ценам, установ-
ленным актами уполномоченных органов власти в области го-
сударственного регулирования тарифов.

г). Условия расторжения договора.
Договор может быть расторгнут по основаниям, предусмо-

тренным ст. 546 ГК РФ.
д). ответственность сторон.
За нарушение условий договора стороны несут ответствен-

ность в соответствии с нормами действующего законодатель-
ства.

информация о формах типовых договоров 
энергоснабжения, заключаемых 

оао «ставропольэнергосбыт» 
с потребителями, размещена на сайте 

оао «ставропольэнергосбыт»  staves.ru.


