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П
ленэр — это стиль жизни. 
Так говорят художники. Их  
академические дачи рас-
положены в самых живо-
писных уголках россии 

именно для того, чтобы  исполь-
зовать возможности пленэра  - 
творческой работы на  природе. 
Привезенные оттуда наброски 
и этюды становятся основой 
живописных полотен и гравюр.

В августе прошлого года  
19 преподавателей  художе-
ственных школ края и Став-
ропольского художественно-
го училища побывали в старей-
шем российском доме творче-
ства живописцев — Академиче-
ской даче имени И. е. репина в 
Тверской области. Создана она 
была еще в 1884 году  известным 
меценатом В. Кокоревым. Илья 
репин жил неподалеку и бывал 
там. Дом творчества пользует-
ся большой популярностью у 
художников по сей день. но вот 
чтобы преподаватели районных 
«художек» сюда выезжали и поч-
ти две недели работали на фоне 
этой замечательной среднерус-
ской природы — такое случает-
ся редко.

Помимо непосредственной 
творческой работы участники 
тверского пленэра прошли кур-
сы повышения квалификации, 
которые им оплатили учебные 
заведения. Как сказал пред-
ставитель Буденновской ДХШ 
Александр Пальчиков, это бы-
ла удивительная возможность 
отвлечься от  будничных школь-
ных забот, от текучки и погру-
зиться в творческую стихию.

результатом пленэра стала 
выставка работ «русский пей-
заж», открывшаяся на днях в 
Ставропольской детской худо-
жественной школе, где пред-
ставлены работы всех участни-
ков поездки. на открытии вер-
нисажа выступили председа-
тель краевого отделения Сою-
за художников рФ Сергей Пар-
шин, директор Ставропольской 
детской художественной школы 
наталья Мальцева. А директор 
краевого центра профперепод-
готовки и повышения квалифи-
кации работников культуры, ис-

Стиль жизни

кусства и кино Ольга Бурсаниди 
вручила преподавателям грамо-
ты и свидетельства об окончании 
курсов — для профессионально-
го портфолио пригодятся...

По мнению же Сергея Пар-
шина, представленные на вы-

ставке пейзажи говорят о том, 
что кое-кого из учителей «худо-
жек» пора принимать в  Союз ху-
дожников.

Лариса ПраЙсМаН.
Фото эДуАрДА 

КОрнИенКО.

Завуч ставропольской ДХШ Марина Мурчич — 
участница выставки и одна из организаторов 
поездки на академическую дачу им. репина.

.

пресс-конференция

К
рАеВОМу правительству 
поручено составить пере-
чень таких объектов для 
каждого города и района. 
Вопрос об их оснащении 

необходимым оборудованием 
должен решаться в диалоге с 
владельцами или управляю-
щими этих точек. установлен-
ные системы необходимо свя-
зать коммуникационными се-
тями с органами правопоряд-
ка. «Без кампанейщины. ну-
жен работающий механизм», 
– дал установку В. Гаевский.

на совещании рассмотрен 
ряд вопросов социально-
демографического характе-
ра. В частности, заместитель 
председателя правительства 
края, руководитель аппарата  
ПСК Ю. Белолапенко проин-

формировал о демографиче-
ской динамике региона в 2010 
году. За этот период в крае 
родилось 33499 детей, что на 
0,7% больше, чем в предше-
ствующем году. умерло 34647 
человек, что на 3,1% меньше, 
чем в 2009-м. на 2,75% боль-
ше зарегистрировано в крае 
браков, однако и число разво-
дов увеличилось на 0,7%.

В. Гаевский обратил вни-
мание  на проблемы детских 
домов, рекомендовав ис-
пользовать для улучшения 
быта детдомовцев возмож-
ности  не только профильных 
краевых ведомств, но и чле-
нов правительства, взявших 
шефство над теми или иными 
учреждениями. «Давайте что-
нибудь делать для души и не 

ограничивать шефство одно-
кратным посещением и вся-
кими фруктами-сладостями 
к новому году. Прошу каждо-
го вникать в реальные пробле-
мы и решать их – начиная от 
состояния двора и заканчивая 
ремонтом, - отметил он. - Ак-
тивнее надо привлекать к это-
му спонсоров».

Поставлена задача  по уве-
личению доли ставропольской 
продукции, приобретаемой в 
рамках муниципальных и го-
сударственных закупок, рас-
ширению представительства 
предприятий Ставрополья на 
российских площадках элек-
тронных торгов.

Л. НиКоЛаеВа.

Без кампанейщины

посевная не за горами

Вчера на правительственной планерке губернатор В. Гаевский поставил 
задачу  обеспечить системами охраны места массового скопления людей, к 
которым относятся объекты транспортной инфраструктуры, а также  крупные 
торговые центры,  места отдыха, включая парки.

Вчера председатель Думы края В. Коваленко провел еженедельное рабочее 
совещание депутатов и руководителей подразделений аппарата парламента. 
обсуждались вопросы подготовки ряда законопроектов и социально-
экономическая ситуация на ставрополье. 

Т
АК, депутат С. Горло про-
информировал коллег о 
том, что в возглавляемый 
им комитет по законода-
тельству, государствен-

ному строительству и местно-
му самоуправлению поступил 
законопроект по внесению из-
менений в законодательство о 
выборах в крае. В частности, 
предлагается снизить проход-
ной барьер для партий на вы-
борах в органы местного само-
управления и краевую Думу с  
7 до 5 процентов. 

Депутат Б. Оболенец рас-
сказал, что на этой неделе в 

Думе пройдет совещание по 
вопросу управления собствен-
ностью сочинского санатория 
«Ставрополье». К участию в 
нем приглашены представи-
тели министерства имущества 
края. напомним, что неделю 
назад – на прошлом рабочем 
совещании – В. Коваленко дал 
комитету по экономическому 
развитию, торговле, инвести-
циям и собственности пору-
чение детально разобраться 
в этой ситуации.

Парламентарии также вы-
разили озабоченность посто-
янным ростом цен на горюче-

смазочные материалы. Они от-
метили, что не за горами уже 
весенняя посевная, а дизель-
ное топливо существенно по-
дорожало. это может нанести 
тяжелый удар по аграрному 
сектору края. работающим в 
нем предприятиям придется 
изыскивать миллионы рублей 
на покупку топлива, что неиз-
бежно приведет к росту цен 
на готовую продукцию. Звуча-
ли предложения обратиться 
по этому вопросу к руковод-
ству страны, сообщает пресс-
служба Думы края.  

Ю. ПЛаТоНоВа. 

 ВНеПЛаНоВые 
КаНиКуЛы

В некоторых школах и детских са-
дах края объявлен карантин. Причи-
ной внеплановых каникул стал высо-
кий уровень заболеваемости остры-
ми респираторными заболеваниями 
среди детей. В ряде школ карантин 
начался в пятницу, в других — в поне-
дельник. Как сообщила специалист по 
здоровьесберегающим технологиям 
краевого министерства образования  
Д. рудьева, сейчас на карантине нахо-
дятся полностью 46 школ, а также  92 
класса в разных школах. Закрыто не-
сколько детсадов и отдельных групп. 
По словам Д. рудьевой, школы закры-
ты в Апанасенковском, Георгиевском, 
Изобильненском, Предгорном, Совет-
ском, Степновском, Курском, Красно-
гвардейском и Шпаковском районах, а 
также в Георгиевске, невинномысске, 
ессентуках, Кисловодске и лермонто-
ве. Карантин продлится около недели.

е. КосТеНКо.

 КоДеКс ДЛя ВыбороВ
Вчера прошел круглый стол, посвя-
щенный ходу выборов депутатов Став-
ропольской городской Думы, органи-
зованный  Ассоциацией некоммерче-
ских организаций «В защиту прав из-
бирателей «Голос». эксперт этой ор-
ганизации М. Велигодский проин-
формировал о реализации проекта 
по созданию Избирательного кодек-
са рФ. Представители партий и дру-
гие участники разговора обменялись 
мнениями о том, как проходит кампа-
ния, ответили на вопросы СМИ.

Л. КоВаЛеВсКая.

 К реКоНсТруКции 
ГоТоВы

В 2011 году в Пятигорске планирует-
ся провести реконструкцию проспек-
та Калинина, улиц Первомайской, Кол-
лективной, Широкой, 9-й линии и уни-
верситетской. Предусмотрена полная 
замена асфальтового покрытия, бор-
дюров, ливневой канализации, раз-
делительной полосы, электрокабе-
лей, тротуаров. Будут выполнены так-
же работы по озеленению. Подрядчи-
ком выступит строительная организа-
ция из новопавловского района - «Ки-
ровское МрДСу», которое уже работа-
ло в Пятигорске и хорошо зарекомен-
довало себя  при проведении ремон-
та дорог. Проект реконструкции, раз-
работанный по заказу администра-
ции города институтом «Гипровод-
хоз» в 2009 году, будет осуществлять-
ся на условиях софинансирования из 
федерального и городского бюдже-
тов.  Как сообщил начальник управле-
ния капитального строительства адми-
нистрации города С. Демирчян, сред-
ства из федеральной казны уже посту-
пили в край. 

Л. КНяЗеВа.

 К ЮбиЛеЮ сГу 
Сегодня в  Ставропольском крае-
ведческом музее-заповеднике им. 
Г. Прозрителева и Г. Праве открыва-
ется фотовыставка   «Ставрополь-
ский государственный университет.  
80 лет служения образованию и на-
уке».  Скоро один из старейших ву-
зов Северного Кавказа, зарекомен-
довавший себя как крупный учебный, 
научно-исследовательский и культур-
ный центр, отметит большой юбилей. 
на выставке нашли отражение станов-
ление и развитие от педагогического 
института к классическому универси-
тету, многообразие сегодняшней дея-
тельности СГу. Представлены обшир-
ные связи университета с россий-
ской академией наук, исследователь-
ская работа студентов, их насыщен-
ная культурная и спортивная жизнь. 
Отдельный раздел посвящен целена-
правленной молодежной политике. 

Н. быКоВа.

 ярМарКа 
На ДВа МиЛЛиоНа 

В минувшие выходные в краевом цен-
тре прошли ярмарки в рамках акции 
«Покупай ставропольское!». Была 
представлена сельхозпродукция: кар-
тофель, морковь, свекла, лук, яблоки, 
рыба, яйца, а также продукты перера-
батывающей промышленности. Тор-
говля развернулась на семи внутри-
квартальных площадках, куда при-
было 68 машин с различным товаром 
из многих городов и районов края. По 
данным краевого комитета по пищевой 
и перерабатывающей промышленно-
сти, торговле и лицензированию, все-
го продукции  в этот день было реали-
зовано более чем на 2,2 миллиона ру-
блей. 

Т. КаЛЮЖНая.

 ЧуМа уЖе На ДоНу
Вслед за Ставропольем новый очаг 
африканской чумы свиней зафикси-
рован в ростовской области. Завер-
шается уничтожение всего поголовья 
в филиале «ленинское» ООО «Агросо-
юз Юг руси», что в Морозовском рай-
оне. Всего на свиноферме содержа-
лось 237 свиней. Проводится дезин-
фекция животноводческого комплек-
са. на территории района введен ка-
рантин, организованы две мобильные 
передвижные милицейские группы для 
контроля за перемещением животных. 
По одной из версий, причиной вспыш-
ки АЧС могло стать несоблюдение тре-
бований работы свинофермы в режиме 
закрытого типа. По данным россель-
хознадзора области, только 16 из 160 
свиноводческих хозяйств соблюдают 
эти правила. Поставлена задача пере-
вести все хозяйства на закрытый ре-
жим до 1 марта этого года. 

Т. КаЛЮЖНая.

 ЗаДерЖаН 
«НеуЛоВиМыЙ»

управление ГИБДД ГуВД по СК полу-
чило благодарность от следственного 
отдела Су при уВД Махачкалы респу-
блики Дагестан за содействие в задер-
жании преступника, скрывавшегося на 
территории нашего края. Злоумышлен-
ник совершил серию мошеннических 
преступлений, но дагестанские мили-
ционеры хоть и выезжали несколько раз 
в служебные командировки на Ставро-
полье, не могли его поймать. 

и. иЛЬиНоВ.             

Кавминводы на пороге перемен
В 2011-2013 годах на Кавказских Минеральных Водах будет осуществлен целый ряд крупных проектов, 
сообщил руководитель администрации КМВ, вице-премьер правительства сК Виктор Вышинский на 
пресс-конференции, посвященной перспективам развития курортного региона.  Только по программе 
«Юг россии» на реализацию этих проектов поступит 2 миллиарда 19 миллионов рублей. 

этих и других объектов остает-
ся в планах Минэкономразвития 
рФ. Что касается «Гранд – Спа – 
Юца», то там потенциальные 
резиденты ждут, когда же под-
ведут инженерные коммуника-
ции, проложат дорогу, а в про-
ект «Горное море» инвестор уже 
вложил серьезные средства, но 
теперь слово за гидрогеолога-
ми: новый объект ни в коем слу-
чае не должен повлиять на дебит 
и качество минеральной воды.

Особое книмание – безопас-
ности региона. В частности, бла-
годаря жесткой позиции губер-
натора СК Валерия Гаевского со-
ответствующие службы Мине-
раловодского отделения СК ЖД 
восстановили видеонаблюдение 
во всех электропоездах, курси-
рующих от Минеральных Вод до 
Кисловодска, на всех вокзалах 
и остановочных платформах. 
И в международном аэропор-
ту «Минеральные Воды» после 
окончания реконструкции  аэро- 
вокзального комплекса будут 
действовать «весьма серьезные»  
меры безопасности, заявил Вик-
тор Вышинский.

НиКоЛаЙ бЛиЗНЮК.
соб. корр. «ставрополь-

ской правды».
Фото автора.

криминал

В
ПерВые за последние пол-
тора десятка лет наметил-
ся прорыв в решении одной 
из самых болезненных и за-
старелых проблем курорт-

ного региона - рекультивации 
хранилища радиоактивных от-
ходов бывшего оборонного 
предприятия «Алмаз» в городе 
лермонтове. евгений евстра-
тов, заместитель Госкорпора-
ции «росатом», четко поста-
вил задачу всем ведомствам и 
службам  «до 2013 года тему за-
крыть полностью». 

работы предстоит много. не-
обходимо наглухо тампониро-
вать 29 заброшенных штолен 
уранового производства на горе 
Бештау, 20 – на горе Бык, заклю-
чить в надежный саркофаг ра-
донопровод от горы Бештау до 
единственной в россии радоно-
вой водолечебницы в курортной 
зоне Пятигорска и, разумеется, 
дезактивировать 120 гектаров 
хвостохранилища. на эти цели, 
подчеркнул Виктор Вышинский,  
«росатом» выделит 332 миллио-
на рублей, из них 16,7 миллиона 
- в 2011 году. 

В ближайшие годы в курорт-
ном регионе существенно улуч-
шится качество дорог. Причем 
не только федеральных, на об-
устройство которых «росавто-
дор» продолжает выделять не-
обходимые средства. Предсто-
ит долгожданное обновление и 
муниципальных дорог. на их ре-
конструкцию из федерального 
бюджета выделили 784,5 мил-
лиона рублей. Причем 382 мил-
лиона уже поступили в край – 
осталось только распределить 
между муниципалитетами.

С помощью федеральной 
программы «Юг россии», сооб-
щил Виктор Вышинский, в ре-
гионе достроят столь необхо-
димый городам-курортам ма-
гистральный канализационный 
коллектор Кисловодск – Пяти-
горск. но, чтобы проложить его 
в Кисловодске под проспектом 
Победы, необходимо хотя бы ча-
стично освободить центральную 
улицу города-курорта от транс-
порта. Такая возможность поя-
вится после того, как на 61-м ки-
лометре железнодорожной вет-
ки Минеральные Воды – Кисло-
водск будет построен подзем-
ный автомобильный переезд. 
этот весьма сложный и доро-
гостоящий проект также будет 
осуществлен в ближайшие два-
три года.  В основном на сред-
ства федерального бюджета, 
хотя и муниципалитету придет-
ся изрядно потратиться. 

Хотя на Кавминводах есть 
подземные запасы пресной  
питьевой воды, их не разраба-
тывают, дабы не навредить ис-
точникам целебной минерал-
ки. Тем более что есть иной ва-
риант наладить бесперебой-
ное водоснабжение. Опять же в 
рамках федеральной програм-
мы «Юг россии» в Кисловодске 
на улице Кутузова скоро достро-
ят резервуар питьевой воды, а 
на улице Седлогорской зало-
жат еще один. А когда еще и в 
Минеральных Водах построят 
резервуар, то все жители этих 
двух городов курортного реги-
она наконец-то будут получать 
воду без каких-либо ограниче-
ний, графиков и т. д.

В Кисловодске, как заве-

рил Виктор Вышинский,  в 
этом году начнут строитель-
ство большого физкультурно-
оздоровительного комплекса с 
плавательным бассейном.

но все-таки главное внима-
ние администрация КМВ уде-
ляла и будет уделять санаторно-
курортному комплексу. В про-
шлом, посткризисном, году ку-
рорты не только избежали спа-
да, но даже приросли: на Кав-
минводах поправили здоровье 
710 тысяч человек - на 3 про-
цента больше, чем в 2009 году. 
А скоро после коренной рекон-
струкции начнут работать са-
натории «русь» в ессентуках и  
«Славянский исток» в Желез-
новодске. В течение 2011 года 
в сфере санаторно-курортных 
и гостиничных услуг появится 
1914 новых рабочих мест, что 
весьма важно для Кавминвод, 
где насчитывается  464 тысячи 
экономически активных граж-
дан.

на пресс-конференции го-
ворили и о проблемах, кото-
рые могут негативно отразить-
ся на деятельности санаторно-
курортного комплекса. Так, в 
конце минувшего года росиму-
щество объявило о приватиза-
ции основного недропользова-
теля региона КМВ - ОАО «Кав-
минкурортресурсы», контроль-
ным пакетом акций которого 
владеет государство. Передача 
скважин и минералопроводов в 
частные руки, по мнению руко-
водителя курортного региона, 
неизбежно приведет к оскуде-
нию подземных кладовых, что, 
соответственно, пагубно ска-
жется на работе здравниц. Поэ-

тому администрация КМВ и пра-
вительство края резко выступи-
ли против предполагаемой при-
ватизации. Позицию региональ-
ных властей поддержали Счет-
ная палата рФ, полпред Прези-
дента рФ, вице-премьер Прави-
тельства рФ А. Хлопонин. В ре-
зультате ОАО «Кавминкурортре-
сурсы» пока снято с приватиза-
ционных торгов.

Другая головная боль адми-
нистрации КМВ – непрекраща-
ющиеся попытки влиятельных 
коммерческих структур про-
вести через федеральную Ду-
му новый Технический регла-
мент на безалкогольные напит-
ки. Предложенный ими проект 
фактически приравнивает уни-
кальные природные минераль-
ные воды к напиткам типа «Кока-
кола». но такая уравниловка ста-
вит «вне закона» большинство 
минеральных вод КМВ. И здесь 
благодаря активной позиции 
администрации КМВ и депута-
тов краевой Думы пока удает-
ся не допустить принятия гу-
бительного техрегламента. его 
рассмотрение в федеральном 
парламенте отложено на нео-
пределенный срок.  

рассказал Виктор Вышин-
ский и о судьбе объектов турист-
ско-рекреационного комплекса, 
которые намеревались постро-
ить на Кавминводах под эгидой 
федерального агентства по 
управлению особыми экономи-
ческими зонами.  Прежде все-
го  самых крупных: «Гранд – Спа 
– Юца» в Предгорном районе и 
«Горное море» в Железновод-
ске. Хотя федеральное агент-
ство упразднено, возведение 

политхроника

«НоВые 
КоММуНисТы» 
ПроТиВ 
ПерероЖДеНия

В ставрополе про-
шел  второй этап учре-
дительной конференции 
общественной организа-
ции «союз коммунистов 
ставрополья», сообщает  
пресс-группа сКс. 

на конференции заяв-
лено о росте рядов орга-
низации, прежде всего за 
счет коммунистов, выходя-
щих из КПрФ в знак проте-
ста против коммерциализа-
ции партии и «перерожде-
ния» ее руководителей. По-
мимо Ставрополя и Желез-
новодска «новые коммуни-
сты» появились в Ипатов-
ском, нефтекумском, ново-
александровском и Шпаков-
ском районах края. Активи-
сты СКС приняли решение 
об участии в предстоящей 
избирательной кампании по 
выборам депутатов Ставро-
польской городской Думы и 
выдвинули несколько канди-
датов в депутаты по одно-
мандатным округам. участ-
ники конференции приняли 
устав и программу «Союза 
коммунистов Ставрополья».

Л. НиКоЛаеВа.

2011-й встретил ставро-
польцев не самым приятным 
сюрпризом – цена проезда 
в троллейбусах увеличилась 
на  рубль и, по подозритель-
ному созвучию с наступив-
шим годом, достигла цифры 
11. незначительное, на пер-
вый взгляд, повышение стало  
ударом по малоимущим горо-
жанам, пенсионерам и студен-
там. Городские власти отреа-
гировали на ситуацию в по-
следний день января. В ито-
ге в бюджете Ставрополя для 
муниципального троллейбус-
ного предприятия запланиро-
вана компенсация на перевоз-
ку пассажиров, и проезд сно-
ва стоит 10 рублей.

Подтолкнуло городское 
руководство к принятию ре-
шения достаточно необыч-
ное для нашего города со-
бытие – представители став-
ропольского отделения «Мо-
лодой гвардии «единой рос-
сии» провели пикетирование 
троллейбусного парка. ло-
зунги говорили сами за себя: 
«Цена проезда – 10 рублей», 
«Верните рубль!», «Троллей-
бус – народный транспорт». 
К молодогвардейцам при-
соединилась депутат Став-
ропольской городской Думы  
О. Тимофеева. Она не скрыва-
ла эмоций: «Повышение стои-
мости поездки в троллейбусе 
на рубль случилось внезапно и 
стало еще одним неприятным 
сюрпризом для горожан. Когда 
за поездку в этом виде город-
ского транспорта приходится 
платить почти такие же день-
ги, как в маршрутном такси, то 
многие выберут последнее».

Позиция молодогвардей-
цев и депутата в тот же день 
была услышана главой Став-
рополя. Мэр с самого начала 
года внимательно изучал си-
туацию и вчера уже был готов к 
кардинальному решению про-
блемы. 

 – Мы не для того возвра-
щали троллейбусное пред-
приятие в муниципальную 
собственность, не для того 
выкупали его у частников, что-
бы снова росли цены на про-
езд, – подчеркнул н. Паль-
цев. – надо понимать, что это  
удар прежде всего по соци-
ально незащищенным кате-
гориям населения. А послед-
ствия предсказать нетрудно: 
часть пассажиров, которые 
раньше пользовались трол-
лейбусами как самым деше-
вым видом транспорта, про-
сто перестанут на них ездить. 
Поэтому единственный выход 
– заложить в бюджет компен-
сацию и вернуть цену на преж-
ний уровень. Так мы и сдела-
ли. А с работой самого трол-
лейбусного предприятия мы 
будем тщательно разбирать-
ся. Оно должно гораздо эф-
фективнее использовать бюд-
жетные деньги, находить вну-
тренние резервы для разви-
тия, а не перекладывать свои 
затраты на плечи малоимущих 
горожан.

Главный и достаточно при-
ятный для горожан вывод из 
всего вышесказанного: в бли-
жайшее время за поездки в 
троллейбусах горожане сно-
ва будут платить 10 рублей. Об 
этом шла речь на состоявшей-
ся вчера встрече мэра крае-
вого центра с руководством 
ветеранских организаций. 
Помимо проблем городско-
го транспорта обсуждались 
также вопросы, связанные с 
ремонтом жилья ветеранов 
Великой Отечественной вой-
ны, обеспечением их новыми 
квартирами в «ветеранском 
доме», который сейчас стро-
ится. Кроме этого разговор 
шел о благоустройстве горо-
да и строительстве новых до-
рог и тротуаров. 

Н. ФиЛаТоВ.
Фото Э. КорНиеНКо.

актуально

минуС один рубль
именно на эту сумму вчера по решению 
главы ставрополя снижена цена 
проезда в городских троллейбусах.

Пикет у троллейбусного парка..

Встреча мэра с ветеранами..

Главное следственное управление сК рФ по северо-
Кавказскому и Южному федеральному округам установило 
двоих подозреваемых в рамках расследования уголовного 
дела об убийстве в ставрополе Владимира слизаева и еще 
семерых человек. 

По сообщению, опубликованному на сайте Следственного ко-
митета рФ, один из подозреваемых —  житель краевого центра ро-
ман Губарев - близкий знакомый и деловой партнер убитого кри-
минального «авторитета». Кстати, Губарев знал Слизаева с 2003 
года и часто оказывал ему услуги в качестве водителя. Сейчас Гу-

подозреваемые в маССовом убийСтве   
барев заключен под стражу и уже дал показания, в которых при-
знался в совершении убийства. К слову, эти показания подтверж-
дены следственным путем.  Имя второго соучастника  убийства из-
вестно, но в интересах следствия пока не разглашается. По пред-
варительным данным, преступление было совершено из корыст-
ных побуждений — после  кровавой бойни Губарев и его напарник 
похитили деньги и ювелирные украшения, принадлежавшие Сли-
заеву. размер похищенного устанавливается.

и. НиКиТиН.        
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О 
том, как они (еще детьми) 
купались в этом велико-
лепном бассейне, сегодня 
вспоминают  те кисловод-
чане,  которые сами давно 

стали родителями, а то и бабуш-
ками, дедушками. В начале 70-х 
годов минувшего века бассейн 
торжественно открыли, в конце 
80-х тихо– тихо закрыли. С тех 
пор он и разрушается. 

Советские профсоюзы рази-
тельно отличались от профсою-
зов в развитых капиталистиче-
ских государствах. они были не 
противовесом государственной 
власти, а   своеобразным собе-
сом  в системе госуправления. 
Соответственно, государство, 
не скупясь,  наделяло профсоюз-
ные организации имуществом, 
необходимым для выполнения 
этих функций. Но вот Советский 
Союз и, соответственно, его си-
стема социального обеспечения 
и защиты почили в бозе. А вско-
ре разительно изменились и рос-
сийские профсоюзы. они стали 
все более походить на аналогич-
ные структуры в странах запад-
ной демократии. 

И тогда  государственные му-
жи очнулись и задумались: с ка-
кой такой радости колоссаль-
ные материальные ценности за 
здорово живешь оказались в 
частных, или, если угодно, об-
щественных, то бишь профсо-
юзных руках?  Начался «брако-
разводный процесс» с дележкой 
совместно нажитого имущества. 
Наибольший размах и остроту 
он приобрел на Кавказских ми-
неральных Вода, где многие де-
сятилетия профсоюзы безраз-
дельно владели  грандиозным 
санаторно-курортным комплек-
сом. Поставить точку в много-
летней борьбе призвано было по-
становление Правительства РФ 
№112 2002 года «о разграниче-
нии прав собственности на иму-
щество санаторно-курортных 
учреждений,  расположенных в 
курортном регионе Кавказских 
минеральных Вод». 

Согласно этому докумен-
ту весь Кисловодский курорт-
ный парк следовало передать в 
собственность государства. Но 
каким-то образом бассейн и поч-
ти все объекты инфраструктуры 
на территории парка остались в 
собственности ФНПР и Федера-
ции профсоюзов СК. много «не-
поняток»  было и по другим объ-
ектам. Чтобы окончательно ра-
зобраться с собственностью 
санаторно-курортных учреж-
дений и наладить эффективное 
управление, в ноябре 2005 го-
да в Ессентуках состоялось вы-
ездное заседание правительства 
Ставропольского края, в работе 
которого приняли участие заме-
ститель председателя Федера-
ции независимых профсоюзов 
России Виталий Будько и секре-

Ч
лЕН Центризбиркома И. Бо-
рисов, открывая видеокон-
ференцию,  отметил, что 
представители граждан-
ского общества сегодня 

способны оказывать даже бо-
лее заметное влияние на изби-
рательные комиссии всех уров-
ней, чем политические партии 
или участвующие в выборах кан-
дидаты.

Крупные общероссийские ас-
социации представителей граж-
данского общества имеют соб-
ственные юридические и адво-
катские службы, способные про-
фессионально доказать наруше-
ние  прав. они активно взаимо-
действуют со СмИ. А проблема  
сегодня, по мнению собравших-
ся, состоит в большой инертно-
сти гражданского общества, не-
верии  людей в реальность сво-
его  влияния на чистоту избира-
тельных процессов.

- На самом деле правовая ба-
за, гарантирующая реализацию 
избирательного права граж-
дан в нашей стране, достаточно 
крепкая, – высказал свое мнение 
председатель координационно-
го совета по защите избиратель-
ных прав граждан И. Богданов. - 
только с 2002 по 2010 год в соот-
ветствующее законодательство 
было внесено  около 20 поправок, 
призванных обеспечить прозрач-
ность процесса. Проблема же, 
скорее, заключается в правовом 
нигилизме,  незнании  граждана-
ми  своих прав, отсутствии пра-
воприменительной практики. 

В качестве  наглядного при-
мера он  привел свою недавнюю 
встречу с представителями СмИ 
одного из регионов страны, ко-
торые  как невероятное открытие 
восприняли информацию о том, 
что любой журналист с редакци-
онным удостоверением на руках 

имеет право проводить фото- и 
видеосъемку на любом избира-
тельном участке в любое время, 
начиная с  открытия участка до 
окончания подсчета избиратель-
ных бюллетеней.

Кроме того, как рассказал 
сопредседатель «Гражданского 
контроля» А. Брод,  в Интерне-
те создан информационный ре-
сурс www.vybor-naroda.org,  где 
размещены все рекомендации 
по совершенствованию граж-
данского контроля за выборны-
ми процессами, выложены ин-
струкции по  информированию 
главного штаба этой ассоциации 
обо всех нарушениях на местах. 
На этом же ресурсе, как расска-
зали его организаторы, 1  фев-
раля будет выложен топ-лист по-
литических обманщиков: людей, 
которые в свои прошлые  кам-
пании дали избирателям самое 
большое число  невыполненных 
обещаний.

обо всех замеченных в хо-
де  выборов нарушениях граж-
дане смогут сообщать с помо-
щью   СмС и ммС на  сервис «Код 
правды». Этот ресурс очень хоро-
шо зарекомендовал себя в ходе 
прошедших выборов.

- У нас имеется целый штат 
операторов, которые в течение 
нескольких минут обрабатыва-
ют эти сообщения  и связываются 
по телефону с обратившимся для 
подтверждения и уточнения ин-
формации, – пояснил  президент 
центра социально- политических 
исследований «Аспект» Г. Федо-
ров. – Затем эта информация пе-
редается нашим сотрудникам на 
местах, которые фиксируют на-
рушение по установленной фор-
ме и передают  для рассмотре-
ния в соответствующие органы.

Наталья тарНОвская.

тем, ктО ОсвОил 
заграНицу 
Предприятия-
экспортеры 
ставрополья 
получат финансовую 
поддержку. 

минэкономразвития края, 
сообщает его пресс-служба, 
заключило договоры с пятью 
компаниями на общую сумму 
более 500 тысяч рублей. Это 
также станет одной из форм 
поддержки бюджетом регио-
на субъектов малого и сред-
него предпринимательства. 
Фирмам могут предостав-
ляться субсидии на компен-
сацию части затрат, связан-
ных с оплатой услуг по вы-
полнению требований зако-
нодательства, необходимых 
при осуществлении экспорта 
(сертификация, регистрация 
и др.). Кроме того, субсиди-
руется участие малого и сред-
него бизнеса в выставочно-
ярмарочных мероприятиях за 
рубежом. Среди первых полу-
чателей финансовой помощи 
из бюджета на эти цели   пред-
приятия  «Сладкие техноло-
гии», «Ессентуки-Аква», «Пе-
тровские нивы», «Ессентук-
ский пивзавод» и «минводы-
Кровля».

в кОНтакте  
управлением 
Федеральной 
налоговой службы 
по ск заключено 
соглашение о 
взаимодействии 
с гуП  «крайтех-
инвентаризация». 

Предметом соглашения 
между ведомствами являет-
ся обеспечение эффектив-
ного взаимодействия в сфе-
ре информационного обме-
на. такой обмен теперь осу-
ществляется в электронном 
виде с использованием циф-
ровой подписи, сведения пе-
редаются в унифицированном 
виде по формам, утверждае-
мым ФНС России. К моменту 
подписания соглашения бы-
ла создана региональная ра-
бочая группа, в функции кото-
рой входит разработка планов 
работы, проведение совмест-
ных консультаций, семинаров 
и совещаний.

Подготовила 
Юлия ЮткиНа.

свыше 50 миллионов 
затратил в 2010 году 
краевой центр на 
реализацию городской 
целевой программы 
«Безопасный ставрополь». 
О проводимых в ее 
рамках мероприятиях 
шла речь на заседании 
совета по общественной 
безопасности города 
ставрополя.

П
о СлоВАм руководителя 
отдела по обеспечению де-
ятельности совета Д. Ал-
патова, основные приори-
теты были отданы оснаще-

нию средствами видеонаблюде-
ния мест массового пребывания 
людей и жизненно важных объек-
тов. На сегодняшний день на тер-
ритории краевого центра уста-
новлено более 400 камер видео-
наблюдения. Ими охвачены все 
общеобразовательные учреж-
дения города, районные цен-
тры детского творчества, девять 
учреждений культуры,  три спор-
тивных объекта, площадь лени-
на, Крепостная гора, мемориал 
«Вечная слава», Дворец детско-
го творчества, Дворец культуры 
и спорта. 

Все системы видеонаблюде-

т
АКоЕ исследование в России проводится не 
впервые. однако в нынешнем году  перепишут 
и индивидуальных предпринимателей. А их в  
краевом центре более 11 тысяч – это четвер-
тая часть всех «индивидуалов» края.

Результаты проводимого наблюдения будут учи-
тываться при распределении госгарантий, субси-
дий госбюджета для создания гарантийных фон-
дов, фондов софинансирования. Принято решение 
о создании рабочей группы, в состав которой вой-
дут представители Федеральной налоговой служ-
бы, Пенсионного фонда, ГУ «Центр занятости на-
селения города Ставрополя», Ставропольстата, ко-

митета экономического развития и торговли адми-
нистрации Ставрополя. А для того чтобы выявить 
представителей теневого бизнеса, в рабочую груп-
пу привлечены и сотрудники милиции.

В ближайшие месяцы всем предпринимателям 
придут письма от  Ставропольстата. Информация, 
которую нужно будет направить в ответ, не являет-
ся секретной, не требует особых знаний и много 
времени. А от того, насколько полной будет карти-
на, зависит  и развитие малого предприниматель-
ства в краевом центре. 

Пресс-служба администрации 
города ставрополя.

О
тЧЕтНоСть в ПФР теперь 
необходимо представлять 
не позднее 15-го числа 
второго календарного ме-
сяца, следующего за от-

четным периодом (кварталом, 
полугодием, девятью месяца-
ми и календарным годом). та-
ким образом, последними дата-
ми сдачи отчетности в 2011 году 
становятся 15 февраля, 16 мая, 
15 августа и 15 ноября. С 2011 
года ежеквартально надо сда-
вать не только расчеты по стра-
ховым взносам в ПФР, ФФомС 
и тФомС, но и сведения по пер-
сонифицированному учету в ре-
жиме «одного окна», что позво-
лит работодателям сэкономить 
время. 

В 2011 году по закону став-
ка страховых взносов возрос-
ла с 26 до 34 процентов. Из них 
26 процентов работодатели бу-
дут платить в Пенсионный фонд, 
2,9 процента – в Фонд социаль-
ного страхования, 3,1 и 2 – в Фе-
деральный и территориальные 
фонды обязательного медицин-

ского страхования. Помимо это-
го проиндексирован и предель-
ный годовой заработок, с которо-
го уплачиваются страховые взно-
сы. он вырос с 415 тысяч рублей 
до 463 тысяч рублей.

С начала 2011 года изменил-
ся список тех, кто имеет право 
на пониженный тариф страхо-
вых взносов. теперь в этот спи-
сок дополнительно входят хо-
зяйственные общества, создан-
ные после 13 августа 2009 года 
бюджетными научными учрежде-
ниями; организации и индивиду-
альные предприниматели, име-
ющие статус резидента технико-
внедренческой особой экономи-
ческой зоны; организации, осу-
ществляющие деятельность в 
области информационных тех-
нологий, при условии соблюде-
ния условий, установленных за-
конодательством о страховых 
взносах. В 2011-2014 годах пони-
женные тарифы страховых взно-
сов устанавливаются и для орга-
низаций и индивидуальных пред-
принимателей, осуществляющих 

производство, выпуск и издание 
средств массовой информации. 
льготы коснутся организаций и 
индивидуальных предпринима-
телей, применяющих упрощен-
ную систему налогообложения, 
осуществляющих деятельность 
в производственной и социаль-
ной сферах. 

Кроме того, с 2011 года ра-
ботодатели, численность со-
трудников которых по состо-
янию на 1 января 2011 года со-
ставит более 50 человек, долж-
ны представлять отчетность в 
электронном виде с электронно-
цифровой подписью (в 2010 году 
эта норма составляла более 100 
человек). Внедрение электрон-
ного документооборота между 
страхователями и органами ПФР 
сокращает трудозатраты как ор-
ганизаций, так и территориаль-
ных органов ПФР при приеме и 
обработке отчетности.

а. ФрОлОв.
(По материалам Отделе-

ния ПФР по Ставропольско-
му краю).

Бассейн преткновения
Развалины грандиозного бассейна в самом сердце Кисловодского 
курортного парка, рядом  с Долиной роз,   впору считать символом  

передела санаторно-курортной собственности на Кавминводах. 
тарь ФНПР Елена Федюшкина. 
Последняя, кстати, напомнила 
о разрушающемся  бассейне в 
Кисловодском курортном парке. 
Для его реанимации она предло-
жила создать открытое акцио-
нерное общество,  куда профсо-
юзы войдут со своей собствен-
ностью и внесут часть денег. 
остальные средства пусть до-
бавят край, муниципалитет, дру-
гие акционеры. По такой же схе-
ме она предложила возвращать 
к жизни и другие законсервиро-
ванные объекты.

Я хорошо помню, как энер-
гично кивали Виталий Будько и 
тогдашний губернатор СК Алек-
сандр Черногоров,  слушая вы-
ступление секретаря ФНПР. Но, 
увы, никакого акционерного об-
щества, призванного реани-
мировать бассейн в Курортном 
парке,  так и не появилось. Вме-
сто этого в мае 2006 года Вита-
лий Будько подписал договор 
№131/12 купли-продажи недви-
жимого имущества, по которо-
му бассейн перешел в собствен-
ность ооо «НПо Инфокристалл».

Б
ольшИНСтВУ кисловод-
чан и отдыхающим в здеш-
них здравницах, в общем-
то, безразлично, кто владе-
ет бассейном, – лишь бы он 

работал как в  былые времена. 
Ведь в Кисловодске вот уже де-
вять лет нет ни одного водоема, 
пригодного для купания.  однако  
после смены собственника бас-
сейна прошло пять лет, а ничего 
не изменилось. Ну разве что вы-
валилось еще несколько прогнив-
ших окон и дверей да обрушилось 
еще несколько кирпичных пере-
городок. так что же происходит в 
центре Курортного парка?

Причина кроется в пункте 1.6 
договора купли-продажи бас-
сейна. он гласит: «Недвижи-
мое имущество, являющееся 
предметом настоящего дого-
вора, расположено на земель-
ном участке общей площадью 
43027 кв. м».  На самом деле  ча-
ши бассейна, прилегающее к ним 
лечебно-санаторное здание, а 
также здания хлораторной и ла-
боратории в общей сложности 
занимают земельный участок 
площадью 7 477 кв. м.  осталь-
ная часть участка, который проф-
союзы обязались переоформить 
на нового владельца, располага-
ется вокруг зданий и сооружений 
бассейна и   «необходима для их 
нормальной эксплуатации». то 
есть это место для  подходов, 
подъездов, инженерных комму-
никаций  и  т. д.  однако руковод-
ство ФГУ «Федеральный меди-
цинский центр» Росимущества, 
которому Кисловодский курорт-
ный парк передан в оперативное 
управление, считает эти земли 
частью парка, то есть федераль-
ной собственностью, а потому 

категорически возражает против 
передачи их вместе с бассейном 
новому собственнику. И вот пош-
ли суды...

В 2008 году Федеральный ар-
битражный суд Северо-Кавказ-
ского округа признал незаконны-
ми постановления главы адми-
нистрации города Кисловодска 
о закреплении за плавательным 
бассейном земельного участка 
площадью 43027 кв. м.  однако 
спустя год ооо «НПо Инфокри-
сталл» обратилось в Арбитраж-
ный суд Ставропольского края с 
просьбой признать незаконным 
отказ территориального управ-
ления Росимущества по СК пре-
доставить в аренду собственни-
ку бассейна земельный участок 
площадью 71500 кв. м,  необхо-
димый для эксплуатации бассей-
на. Краевой арбитражный суд, 
опираясь на заключение строи-
тельно- технической экспертизы, 
такое решение принял. 

Но с ним опять же категори-
чески не согласились руково-
дители ФГУ «Федеральный ме-
дицинский центр» и Федераль-
ного  агентства по управлению 
госимуществом. они упирают на 
то, что ГУ «Наследие» министер-
ства культуры Ставропольского 
края в лице замдиректора Арсе-

ния лычагина и главного специ-
алиста Якова Березина провели 
историко-культурную эксперти-
зу спорного участка и установи-
ли, что на его территории распо-
лагается археологический памят-
ник – аланское поселение II –V ве-
ков н. э. В свою очередь экологи 
насчитали больше сотни  ценных  
деревьев и кустарников, которые 
могут пострадать при застройке 
этого участка. шестнадцатый ар-
битражный апелляционный суд 
рассмотрел жалобу ФГУ «Фе-
деральный медицинский центр» 
на решение Арбитражного суда 
СК, но счел ее необоснованной и 
поддержал выводы суда первой 
инстанции.

однако  это постановление 
апелляционной инстанции, ско-
рее всего,  будет обжаловано. А  
бассейн продолжает развали-
ваться...

Если отбросить юридическую 
казуистику  и попытаться вычле-
нить суть в аргументах сторон, то 
дело, на мой взгляд, выглядит так: 
утверждение, что для эксплуата-
ции бассейна необходима пло-
щадь в девять раз большая, чем 
занимают сами здания и соору-
жения, конечно,  весьма спорное. 
Но и утверждение, что при этом 
непременно пострадает памят-
ник архитектуры и погибнут рас-

тения, вызывает большие сомне-
ния. По существу, идет борьба за 
собственность, поскольку каждая 
сотка земли в Кисловодском пар-
ке стоит десятки тысяч долларов. 

р
ЯДоВых горожан и при-
езжих курортников тре-
вожит другое: в договоре 
купли-продажи, заключен-
ном  между профсоюзами  

и  ооо «НПо Инфокристалл», 
не оговорено, что новый владе-
лец будет использовать приоб-
ретенную недвижимость имен-
но как бассейн.  Вот и  в заявле-
нии юриста ФГУ «Федеральный 
медицинский центр» прямо гово-
рится: «Намерения восстанавли-
вать этот объект как санаторно-
курортный ооо «НПо Инфокри-
сталл» в судебном процессе ни-
как не подтвердило». В этом вся 
соль: возродится ли в Кисловод-
ском курортном парке оздорови-
тельный комплекс с бассейном 
или появится нечто вроде ресто-
рана с грохочущей на всю округу 
музыкой и забитой автомобиля-
ми огромной парковкой? от это-
го, по существу,  зависит, оста-
нется ли парк лечебным или из-
менит свой профиль...

НикОлай БлизНЮк.
соб. корр. «сП».

Фото автора.

Бассейн в кисловодском курортном парке..

выборы-2011

Топ-лисТ 
для полиТических 
оБманщиков
в ставрополе  на базе современной 
гуманитарной академии прошла общероссийская 
видеоконференция «Общественный мониторинг 
выборов 13 марта 2011 года». участие в ней 
приняли видеостудии 19 регионов, в которые 
были приглашены представители гражданского 
общества, партий и избирательных комиссий. в 
числе организаторов мероприятия -  ассоциации 
«гражданский контроль» и «ваш выбор».

александр калкаев, ди-
ректор Невинномысской 
гимназии № 10 «лик»:

- многие положения зако-
нопроекта носят рекоменда-
тельный характер, из чего, на-
пример, можно сделать вывод, 
что каждая школа сама будет 
определять для себя содержа-
ние учебных программ. Но это, 
на мой взгляд, чревато разру-
шением образовательного про-
странства. Ученику, перешед-
шему в другую школу (а тем бо-
лее если он переехал в другой 
регион), придется ликвидиро-
вать «разницу» в учебном ма-
териале, образовавшуюся по 
вине взрослых.

В документе много размы-
тых формулировок и неточно-
стей. Например, в статье 88 
предлагаю слова «некачествен-
ное образование» (за которое 
предписывается нести ответ-
ственность школе) заменить 
выражением «некачественные 
образовательные услуги». Это 
будет более справедливо, по-
скольку в образовательном 
процессе участвуют две сторо-
ны - учебное заведение и уче-
ник. Если школа плохо оказыва-
ет образовательные услуги, она 
за это отвечает. А если она де-
лала это добросовестно, а не-
добросовестным был школь-
ник, то за свое «некачествен-
ное образование» он несет от-
ветственность сам.

Статья 94 определяет для 
гимназий основным профилем 
гуманитарный, а для лицеев - 
математический. мне кажется, 
что это бюрократический, во-
люнтаристский подход. В об-
разовательном учреждении де-
ти должны иметь право на вы-
бор любого профильного цик-

ла предметов в соответствии со 
своими способностями и типом 
мышления.

татьяна захарина, директор 
специальной (коррекционной) 
школы-интерната № 36 г. став-
рополя для детей-инвалидов 
по слуху:

- По новому закону учрежде-
ние образования может иметь 
статус бюджетного, автономно-
го или казенного. Говорят, все 
школы-интернаты отнесут к ка-
зенным и даже могут передать  
их в соцзащиту. Но главная за-
дача учреждений соцзащиты - 
присмотр, а мы даем своим вос-
питанникам полное среднее об-
разование, с которым  многие 
потом поступают в вузы.  Ясно-
сти по этому вопросу я не уви-
дела.

Далее. В законопроекте 
есть положение о том, что ли-
ца с ограниченными возмож-
ностями здоровья могут полу-
чать общее образование в кор-
рекционных классах массовых 
школ или в коррекционных шко-
лах. меня смущает это «или». 
Каким образом обычная обще-
образовательная школа будет 
учить слабослышащих и глу-
хих детей, как это делаем мы? 
Необходимо специальное обо-
рудование, а еще больше нуж-
ны высококлассные, «штучные» 
сурдологи, логопеды, психоло-
ги. Кто даст массовой школе на 
это средства? Случаи, когда де-
тей от нас переводили в массо-
вую школу, а потом они возвра-
щались назад в интернат, поте-
ряв зря три-четыре года, в моей 
практике есть.

Некоторые формулировки в 
документе настораживают. так, 
сказано, что родители обязаны 
обеспечить своим детям полу-

чение начального и основного 
общего образования (следить 
за посещением школы, поку-
пать учебники)  и «создать усло-
вия» для получения среднего. 
Вот это «создать условия» - не 
есть ли намек на то, что за сред-
нее образование, то есть за уче-
бу ребенка в старших классах 
семье придется платить?

елена корюкина, дирек-
тор психологического цен-
тра (г. михайловск):

- С точки зрения психоло-
га, могу сказать, что новый за-
кон об образовании (как, впро-
чем, и предыдущий) ребенка с 
его особенностями и потребно-
стями учитывает мало. школь-
ник втискивается в рамки об-
разовательных и воспитатель-
ных программ, а не программы 
создаются под него. Индивиду-
альный подход к ребенку толь-
ко декларируется.  «Затыкание 
дыр»  в бюджете,  на мой взгляд, 
разработчиков этого документа 
волновало больше. 

Во всяком случае, кое-что 
просматривается между строк. 
Как, к примеру, понять пассаж 
о том, что родители обяза-
ны обеспечить своему ребен-
ку дошкольное образование?  
Это при нынешних очередях в 
детские сады... Возникают два 
вопроса. означает ли это, что 
при наборе в первый класс ре-
бятишек будут экзаменовать? И 
не придется ли семье нанимать 
репетитора к дошкольнику ли-
бо отдавать малыша в платную 
подготовительную группу, если 
устроить его в детсад все же не 
удалось?

Беседовала
 лариса ПрайсмаН.

подробности

взносы по-новому
с 1 января вступили в силу изменения, внесенные в закон о страховых взносах. 
Плательщики по-прежнему должны сдавать отчетность в Пенсионный фонд и Фонд 
социального страхования рФ, но сроки и состав отчетности стали иными.

предпринимаТелей посчиТаюТ
в ближайшие месяцы в ставрополе будет проходить  

федеральное статистическое наблюдение за деятельностью 
субъектов малого и среднего бизнеса 

суд да дело

проверки

Мини-сауна 
в черноМ 
списке
управление 
росздравнадзора 
по ск продолжает 
борьбу с незарегистри-
рованными изделиями 
медицинского 
назначения. 

Специалисты контролиру-
ющего органа потребовали 
от аптечных учреждений края 
вернуть поставщикам товары 
шести наименований. Сре-
ди них экспресс-мини-сауна 
«Кедровая бочка» (ооо «Стан-
дарт», Красноярск). Полный 
перечень незарегистриро-
ванных изделий медназна-
чения ищите на сайте www.
roszdravnаdzor.ru. 

е. кОстеНкО.

Хлебный 
Мониторинг
комитет по пищевой 
и перерабатывающей 
промышленности, 
торговле и 
лицензированию 
ск совместно с 
центром испытания 
качества продукции 
изучили состояние 
хлебопекарных 
предприятий в 
изобильненском 
районе.  

На производстве сделан от-
бор проб готовой продукции 
для проведения лабораторных 
исследований. Руководителям 
промышленных предприятий 
выдан пакет предложений по 
обеспечению технологических, 
санитарно-гигиенических ре-
жимов производства хлебобу-
лочных изделий. 

т. калЮЖНая.

итоги

безопасность

актуально

Так все-Таки оно плаТное?
Продолжается обсуждение проекта нового федерального закона «Об 
образовании». во владикавказе состоялся круглый стол, на котором 
предложения и замечания высказали представители образовательных 
комплексов регионов, входящих в скФО, в том числе и делегация 
ставропольского края. 
мы также продолжаем обсуждать законопроект на страницах «сП».

нас снимаюТ!
ния объединены в единую ин-
формационную сеть. Сигнал с них 
уже выведен на специально соз-
данный городской ситуационный 
центр в структуре Службы спа-
сения, где и будет производить-
ся запись и хранение полученной 
информации. Кроме того, дубли-
роваться видеосигнал будет и в 
управлении внутренних дел го-
рода. Уже к февралю ситуацион-
ный центр выйдет из тестового 
режима и будет работать в режи-
ме стопроцентного подключения 
всех видеокамер со всех объек-
тов, с тем чтобы в реальном вре-
мени получать информацию с них, 
оперативно реагировать на воз-
никновение чрезвычайных ситуа-
ций и исключить межведомствен-
ную разобщенность.

Кроме того, администрацией 
города  приобретены еще две ка-
меры фотофиксации нарушений 
ПДД, которые установлены на 
Юго-Западном обходе. Немало-
важно и то, что окупятся вложен-
ные средства за короткий пери-
од времени, это также позволит 
создать дополнительный источ-
ник доходов в бюджет города.

За счет средств бюджета сто-

лицы края в рамках этой програм-
мы закрыт и «больной» для Став-
рополя вопрос – восстановление  
системы автоматического пожа-
ротушения во Дворце культуры и 
спорта. На выполнение всех про-
тивопожарных работ в ДКиС за-
трачено почти 23,5 млн рублей.

Следует отметить, что в на-
ступившем году системами ви-
деонаблюдения будут обору-
дованы муниципальные учреж-
дения здравоохранения, струк-
турные подразделения админи-
страции, места массового пре-
бывания граждан. На эти цели в 
городской казне уже предусмо-
трено 26 млн рублей.

Для совершенствования си-
стемы безопасности города, 
развертывания ее новых сегмен-
тов, а также учитывая рост краж 
автотранспорта в 2010 году, си-
стемами «Поток» будут оборудо-
ваны все въезды и выезды из го-
рода, что позволит в режиме ре-
ального времени считывать ре-
гистрационные знаки транспорт-
ных средств и оперативно прове-
рять по разыскным базам.

Пресс-служба админи-
страции города ставрополя.

Память ПрОПала
Даже из чужой беды некоторые предприимчивые 
граждане стараются извлечь выгоду. Одной из жертв 
горе-бизнесменов стал житель ставрополя.

В ноябре 2009 года он обратился в некоммерческую организа-
цию «Благотворительный фонд «Память», специализирующуюся на 
оказании ритуальных услуг, где заказал  установку бордюра вокруг 
могилы отца. Заплатив десять тысяч рублей,  клиент удалился и стал 
ждать исполнения заказа. Но прошло больше года, а оплаченный  
бордюр так и не был установлен. Сын усопшего несколько раз на-
ведывался в фирму, чтобы узнать причину проволочки, однако там 
его всегда «встречал» замок на двери — все сотрудники «Памяти» 
исчезли в неизвестном направлении. тогда  мужчина обратился к 
мировому судье  с иском о взыскании ущерба. Как сообщила по-
мощник мирового судьи  участка № 5 Промышленного района 

Б. хакунова, иск удовлетворен. А разыскивать пропавшую «Память» 
придется, видимо, судебным приставам.

ОруЖие с БахЧи
в сказке про золушку, как известно, тыква 
превращается в карету. а вот в Благодарненском 
районе эта бахчевая культура стала орудием 
преступления. 

Как сообщает пресс-служба Благодарненского райсуда, дело бы-
ло так: местный житель поссорился с приятелем. В результате вспых-
нула драка, и один из враждующих, сбитый с ног, упал на пол. А его 
соперник решил «окончательно добить» упавшего и, схватив  со сто-
ла тыкву, с силой бросил на живот несчастного, чем причинил ему 
существенный вред здоровью. Суд приговорил «тыквометателя» к 
трем годам  лишения свободы условно.                                      а. ЮриНа.

«сЮрПриз» 
из ЭкваДОра 
в управлении 
россельхознадзора по 
ставропольскому краю 
состоялась конференция 
по итогам работы 
ведомства  
в прошлом году  
в области обеспечения 
фитосанитарного 
контроля, безопасности 
и качества зерна. 

Как отметил руководитель 
управления Иван Кузьминов, в 
результате почти тысячи раз-
личных проверок  возбужде-
но более 400 административ-
ных дел. По всем из них  при-
няты соответствующие меры, 
в том числе и передача мате-
риалов в суд. 

В минувшем году досмо-
трено 1,6 млн тонн  зерна, а 
также семена, лесопродук-
ция, посадочный материал, 
декоративные цветы. Проа-
нализировано более 18 тысяч 
образцов, значительная часть 
которых оказалась  заражена 
различными карантинными 
объектами. Вот один из све-
жих примеров. При досмотре 
большой партиии роз (произ-
водитель Эквадор) и 400 ни-
дерландских горшечных рас-
тений, поступивших в край из 
литовской Республики, выяв-
лен западный (калифорний-
ский) цветочный трипс. За-
раженная импортная партия 
была  уничтожена. 

Большое внимание уделя-
ется проверке семенного ма-
териала. В прошлом году поч-
ти в 15 процентах от общего 
объема поступивших на ис-
следование пшеницы, ячме-
ня, гороха, кукурузы отмече-
на засоренность различными 
сорняками.   Заморские семе-
на, прошедшие лабораторную 
экспертизу, в край поступили 
из 23 стран мира. 

В минувшем году выявле-
но около тысячи  тонн опас-
ной и некачественной крупы, 
часть которой была  уничто-
жена, другая - возвращена по-
ставщику. Совместно с пред-
ставителями управления ФСБ 
России по СК проверялась со-
хранность зерна интервенци-
онного фонда.  На 17 элевато-
рах выявлены различные нару-
шения, в т. ч. обнаружена зара-
женность зерна хлебными вре-
дителями. По итогам провер-
ки составлено 17 протоколов 
об административной ответ-
ственности, выписано столько 
же предписаний об устранении 
выявленных нарушений. Всего 
на конец прошлого года на 22 
элеваторах края хранилось бо-
лее 640 тысяч тонн интервен-
ционного зерна: пшеницы тре-
тьего, четвертого, пятого клас-
сов и ячменя. 

татьяНа слиПЧеНкО. 



официальное опубликование
здоровье

возвращаясь к напечатанному

1 февраля 2011 года 3ставропольская правда

В соответствии с Федеральным законом «О 
государственном регулировании тарифов на 
электрическую и тепловую энергию в Россий-
ской Федерации», постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 26 февраля 2004 
г. № 109 «О ценообразовании в отношении элек-
трической и тепловой энергии в Российской Фе-
дерации» и Положением о региональной тариф-
ной комиссии Ставропольского края, утверж-
денным постановлением Губернатора Ставро-
польского края от 02 июля 2007 г. № 413, ре-
гиональная тарифная комиссия Ставрополь-
ского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Установить тарифы на тепловую энергию для 
потребителей ГНУ СНИИЖК Россельхозакадемии, 
г. Ставрополь, согласно приложению.

2. Тарифы, установленные пунктом 1 настоя-
щего постановления, вступают в силу с 15 февра-
ля 2011 года и действуют по 31 декабря 2011 года.

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

Председатель региональной тарифной 
комиссии Ставрополского края

Г. С. КОЛЯГиН.

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению региональной тарифной комиссии Ставропольского края

от 25 января 2011 г. № 03

Тарифы на тепловую энергию для потребителей
ГНУ СНИИЖК Россельхозакадемии

№ 
п/п

Тариф на тепловую энергию, руб./Гкал (без НДС)

горячая 
вода

отборный пар давлением острый 
и редуци-
рованный 

пар
от 1,2 до 
2,5 кг/см2

от 2,5 до 
7,0 кг/см2

от 7,0 до 
13,0 кг/см2

свыше 
13,0 кг/см2

1. Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии

Бюджетные

одноставочный,
 руб./Гкал

- - - - - -

двухставочный

за энергию,  
руб./Гкал

- - - - - -

за мощность, 
тыс. руб 
в месяц/Гкал/ч

- - - - - -

Иные потребители

одноставочный, 
руб./Гкал

1135,0 - - - - -

двухставочный

за энергию,  
руб./Гкал

- - - - - -

за мощность, 
тыс. руб 
в месяц/Гкал/ч

- - - - - -

2. Потребители, оплачивающие производство тепловой энергии (получающие тепловую энер-
гию на коллекторах производителей)

Бюджетные

одноставочный, 
руб./Гкал

- - - - - -

двухставочный

за энергию,  
руб./Гкал

- - - - - -

за мощность, 
тыс. руб 
в месяц/Гкал/ч

- - - - - -

Иные потребители

одноставочный, 
руб./Гкал

- - - - - -

двухставочный

за энергию,  
руб./Гкал

- - - - - -

за мощность, 
тыс. руб 
в месяц/Гкал/ч

- - - - - -

В актовом зале Дома детского творчества краевого 
центра прошла презентация седьмой книги заслужен-
ного мастера спорта, заслуженного тренера СССР и 
России Василия Скакуна «Люди злы, но человек добр».  

В 
эТОй книге - размышления на вечные темы: о противоборстве до-
бра и зла, о смысле жизни, о любви, здоровье и здоровом обра-
зе жизни. Его книги несут заряд позитива не только тем, кто счи-
тает важным заботиться о своем здоровье невзирая на возраст, 
или тем, кто ищет или, быть может, уже нашел свет внутри себя. 

Презентация прошла в теплой творческой атмосфере в форме за-
душевной беседы, когда концертные номера членов академии здо-
рового образа жизни органично перекликались с выступлениями са-
мого Василия Скакуна. К слову, гимн академии вместе с хором ис-
полнял и весь зрительный зал. А после искрометных шуток извест-
ного ставропольского поэта Владимира Авдеева аудитория не раз 
взрывалась  смехом. 

В фойе каждый желающий мог приобрести книги маэстро по сим-
волической цене. А собранные средства, как и всегда, пошли на бла-
готворительные цели.

 СЕРГЕЙ ВиЗЕ.

В помощь 
онкобольным
Льготное обеспечение лекарствами пациентов  
с онкологическими и эндокринными заболеваниями 
стало главной темой рабочего совещания в краевом 
министерстве здравоохранения. Реализацию 
федеральной программы обсудили руководители 
лечебных учреждений Ставрополья, врачи-
онкологи и эндокринологи, сообщает пресс-служба 
министерства здравоохранения.

В 
ФЕДЕРАльНУю программу по организации льготного лекар-
ственного обеспечения сегодня вовлечены более 100 лечебниц  
края. Тем не менее до нынешнего года  остро стояла проблема 
обеспечения необходимыми препаратами больных тех городов 
и районов, где  нет «узких» специалистов, а их функции выпол-

няют терапевты. За рецептами на бесплатные лекарства онкоболь-
ным приходилось ездить в краевой центр или Пятигорск. 

Но с 2011-го, прозвучало на совещании, этих неудобств больные 
испытывать не будут. Необходимые препараты смогут выписывать 
врачи, наблюдающие больного по месту жительства. Однако это тре-
бует и грамотного  взаимодействия краевых и муниципальных лечеб-
ных учреждений, а также контроля со стороны министерства. Ведь 
речь идет о немалых бюджетных расходах: в 2010 году на льготное 
лекарственное обеспечение страдающих онкологическими и эндо-
кринными заболеваниями в крае потрачено около 150 миллионов ру-
блей. Именно поэтому, согласились участники совещания, необхо-
димо убедить тех, кто имеет право на льготные лекарства, что отказ 
от соцпакета – это ущерб для здоровья.

ЕКАТЕРиНА КОСТЕНКО.

вышла книга

челоВек добр

странное молчание
Шестнадцатый арбитражный апелляционный суд признал 
законным и обоснованным предписание краевого управления 
Федеральной антимонопольной службы, выданное 
минувшим летом фирме «ГУТА-Страхование». 

Э
ТА страховая компания, 
не так давно вышедшая на 
жилищный рынок Ставро-
поля, уже фигурировала 
в публикациях «СП» («Ес-

ли случится потоп?» - «СП» от 
14 апреля 2010 г.). Напомним, 
что у наших читателей вызвало 
недоумение неожиданное по-
явление в «платежках» за жи-
лищные и коммунальные услу-
ги загадочной строки «Добро-
вольное страхование жилья». 
Она содержала размер стра-
ховой премии, рассчитанной 
исходя из квадратуры кварти-
ры, и «окошко» для подписи ее 

собственника. При этом  ника-
ких подробностей и даже теле-
фонов, по которым можно было 
бы получить дополнительную 
информацию, в квитанциях не 
значилось. 

Собственно, такая «недоска-
занность» и послужила поводом  
для возбуждения управлением 
ФАС дела о нарушении анти-
монопольного законодатель-
ства. В частности, был уста-
новлен факт недобросовест-
ной конкуренции, так как стра-
хования компания, использо-
вав стандартные платежки, по-
лучила явное преимущество по 

сравнению с другими анало-
гичными фирмами.  А кроме то-
го, предлагая оплатить ее услу-
ги, она не ознакомила потре-
бителей с условиями страхо-
вания. Соответственно «ГУТА-
Страхование» получила пред-
писание об устранении нару-
шений.

Не согласившись с решени-
ем антимонопольщиков, фирма 
обжаловала его в судебном по-
рядке. Однако уже дважды Фе-
мида отказала в удовлетворе-
нии требований страховщиков. 

Ю. ЮТКиНА. 

инфо-2011

В 
СООТВЕТСТВИИ с прото-
колами заседаний конкурс-
ной комиссии от 23.11.2010 г. 
№ 1, от 21.12.2010 г. № 2, 
от 11.01.2011 г. № 3 комис-

сией по проведению открытого 
конкурса на право выполнения 
регулярных перевозок пасса-
жиров и багажа по маршрутам 
межмуниципального сообщения 
в Ставропольском крае приняты 
следующие решения:

1) лот 1 №  115 Д «Александрий-
ская, АП - Минводы, АВ» в связи с 
подачей одной заявки конкурс 
признан несостоявшимся;

2) лот 2 № 105 «Бешпагир, АП 
- Ставрополь, АК-2», так как по 
результатам рассмотрения за-
явок на участие в конкурсе при-
нято решение об отказе в допу-
ске к участию в конкурсе в отно-
шении всех претендентов, пода-
вших заявки на данный лот, кон-
курс признан несостоявшимся;

3) лот 3 № 612 «Буденновск, 
АВ - Зеленокумск, АС», № 657 
«Зеленокумск, АС - Минводы, 
АВ», № 546 «Минводы, АВ -  Бу-
денновск, АВ» в связи с пода-
чей одной заявки конкурс при-
знан несостоявшимся;

4) лот 4 № 882 «Дивное, АС - 
Невинномысск, АВ», так как по 
результатам рассмотрения за-
явок на участие в конкурсе при-
нято решение об отказе в допу-
ске к участию в конкурсе в отно-
шении всех претендентов, пода-
вших заявки на данный лот, кон-
курс признан несостоявшимся;

5) лот 5 № 134 «Железновод-
ский - АВ «Пятигорск» ЗАО «ли-
ра», так как по результатам рас-
смотрения заявок на участие в 
конкурсе принято решение об 
отказе в допуске к участию в кон-
курсе в отношении всех претен-
дентов, подавших заявки на дан-
ный лот, конкурс признан несо-
стоявшимся;

6) лот 6 № 607 «Зеленокумск, 
АС - Пятигорск, АВ», так как по 
результатам рассмотрения за-
явок на участие в конкурсе при-
нято решение об отказе в допу-
ске к участию в конкурсе в отно-
шении всех претендентов, пода-
вших заявки на данный лот, кон-
курс признан несостоявшимся;

7) лот 7 № 539 «Ипатово, АВ - 
Пятигорск, АВ (ч/з Александров-
ское)», так как по результатам 
рассмотрения заявок на участие 
в конкурсе принято решение об 
отказе в допуске к участию в кон-
курсе в отношении всех претен-
дентов, подавших заявки на дан-
ный лот, конкурс признан несо-
стоявшимся;

8) лот 8 № 103 Ж «Кисло-
водск, АВ - Подкумок, АП» в свя-
зи с подачей одной заявки кон-
курс признан несостоявшимся;

9) лот 9 № 111 Г «Кисловодск, 
горбольница - Нежинский, АП», 
так как по результатам рассмо-
трения заявок на участие в кон-
курсе принято решение об отка-
зе в допуске к участию в конкур-
се в отношении всех претенден-
тов, подавших заявки на данный 
лот, конкурс признан несостояв-
шимся;

10) лот 10 № 709 «М. Джалга, 
АП - Ставрополь, АК-2» в свя-
зи с отсутствием поданных за-
явок конкурс признан несосто-
явшимся;

11) лот 11 № 545 «Минводы, 
АВ - Буденновск, АВ - Пятигорск, 
АВ» в связи с подачей одной за-
явки конкурс признан несосто-
явшимся;

12) признать победителем 
конкурса по лоту 12 маршрут № 
639 «Минводы, АВ - Ставрополь, 
АС-1 - Пятигорск, АВ» с набран-
ным количеством баллов - 31,0 - 
общество с ограниченной ответ-
ственностью «Беркут»;

13) лот 13 № 133 «Минводы, 
АВ - Ессентуки, АВ», так как по 
результатам рассмотрения за-
явок на участие в конкурсе при-
нято решение об отказе в допу-
ске к участию в конкурсе в отно-
шении всех претендентов, пода-
вших заявки на данный лот, кон-
курс признан несостоявшимся;

14) признать победителем 
конкурса по лоту 14 маршрут № 
794 «Михайловск, АС - Горяче-
водский» с набранным количе-
ством баллов - 31,0 - общество 
с ограниченной ответственно-
стью «Беркут»;

15) лот 15 № 104 «Н. Татарка, 
АП - Ставрополь, 329 квартал 
(АП юго-Западный)», так как по 
результатам рассмотрения зая-
вок на участие в конкурсе при-
нято решение об отказе в допу-
ске к участию в конкурсе в отно-
шении всех претендентов, по-
давших заявки на данный лот, 
конкурс признан несостояв-
шимся;

16) лот 16 № 107 В «Надежда, 
Детский дом - Ставрополь, АК-
2 (ч/з Ташлу)» и № 107 В-1 «Таш-
ла - Ставрополь, АК-2» в связи с 
подачей одной заявки конкурс 
признан несостоявшимся;

17) лот 17 № 576 «Новоза-
веденное, АП - Минводы, АВ» 
в связи с подачей одной заяв-
ки конкурс признан несостояв-
шимся;

18) лот 18 № 101 Ж «Новозе-
ленчукский - Невинномысск» 
в связи с подачей одной заяв-
ки конкурс признан несостояв-
шимся;

заключить договор по ло-
ту 18 № 101 Ж «Новозеленчук-
ский - Невинномысск» на усло-
виях, указанных в извещении о 
проведении конкурса, с един-
ственным участником конкур-
са - обществом с ограничен-
ной ответственностью «НИКА 
Авто Транс», г. Невинномысск, 
с набранным количеством бал-
лов 91,95;

19) признать победителем 
конкурса по лоту 19 маршрут 
№ 370 «Новопавловск, АВ - Ге-
оргиевск, АВ» с набранным ко-
личеством баллов - 59,0 - Рох-
манову А. ю.;

20) лот 20 № 593 «Новопав-
ловск, АВ - Нефтекумск, АС - 
Пятигорск, АВ» в связи с пода-
чей одной заявки конкурс при-
знан несостоявшимся;

21) лот  21 № 127 «Пелагиа-
да, АП - Ставрополь, АК-2», так 
как по результатам рассмотре-
ния заявок на участие в конкур-
се принято решение об отказе 
в допуске к участию в конкурсе 
в отношении всех претенден-
тов, подавших заявки на дан-
ный лот, конкурс признан не-
состоявшимся;

22) лот 22 № 504 «Советская, 
АП - Кисловодск, АВ» в связи с 
отсутствием поданных заявок 
конкурс признан несостояв-
шимся;

23) лот 23 № 131 «Спицев-
ка, АС - Ставрополь, АК-2», так 
как по результатам рассмотре-
ния заявок на участие в конкур-
се принято решение об отказе 
в допуске к участию в конкурсе 
в отношении всех претенден-
тов, подавших заявки на дан-
ный лот, конкурс признан не-
состоявшимся;

24) признать победителем 
конкурса по лоту 24 маршрут № 
682 «Ставрополь, АВ - Алексан-
дровское, АС» с набранным ко-
личеством баллов - 127,0 - Мат-
вейко Е. В.;

25) лот 25 № 879 «Ставро-
поль, АВ - левокумское, АС - 
Нефтекумск, АС», так как по ре-
зультатам рассмотрения заявок 
на участие в конкурсе принято 

решение об отказе в допуске к 
участию в конкурсе в отноше-
нии всех претендентов, пода-
вших заявки на данный лот, кон-
курс признан несостоявшимся;

26) лот 26 № 178 «Ставро-
поль, АВ - липовчанский, АП» 
в связи с подачей одной заяв-
ки конкурс признан несостояв-
шимся;

27) лот 27 № 738 «Ставро-
поль, АВ - Манычское, АК», так 
как по результатам рассмотре-
ния заявок на участие в конкур-
се принято решение об отказе 
в допуске к участию в конкурсе 
в отношении всех претенден-
тов, подавших заявки на дан-
ный лот, конкурс признан не-
состоявшимся;

28) лот 28 № 738 «Ставро-
поль, АВ - Манычское, АК», так 
как по результатам рассмотре-
ния заявок на участие в конкур-
се принято решение об отказе 
в допуске к участию в конкурсе 
в отношении всех претенден-
тов, подавших заявки на дан-
ный лот, конкурс признан не-
состоявшимся;

29) лот  29 № 408 «Ставро-
поль, АВ - Надзорное, АП» в свя-
зи с подачей одной заявки кон-
курс признан несостоявшимся;

30) лот  30 № 520 «Ставро-
поль, АВ - Новоселицкое, АС» 
так как по результатам рассмо-
трения заявок на участие в кон-
курсе принято решение об отка-
зе в допуске к участию в конкур-
се в отношении всех претенден-
тов, подавших заявки на данный 
лот, конкурс признан несосто-
явшимся;

31) лот 31 № 520 «Ставро-
поль, АВ - Новоселицкое, АС» в 
связи с отсутствием поданных 
заявок конкурс признан несо-
стоявшимся;

32) признать победителем 
конкурса по лоту 32 маршрут 
№ 501 «Ставрополь, АВ - Ново-
селицкое, АС (ч/з Журавское)» с 
набранным количеством баллов 
- 22,0 - Евглевского Н. А.;

33) лот  33 № 501 «Ставро-
поль, АВ - Новоселицкое, АС 
(ч/з Журавское)», так как по ре-
зультатам рассмотрения заявок 
на участие в конкурсе принято 
решение об отказе в допуске к 
участию в конкурсе в отноше-
нии всех претендентов, пода-
вших заявки на данный лот, кон-
курс признан несостоявшимся;

34) лот 34 № 476 «Ставро-
поль, АВ - Сенгилеевское, АК» 
в связи с подачей одной заяв-
ки конкурс признан несостояв-
шимся;

35) лот  35 № 613 «Ставро-
поль, АВ - Софиевский Городок, 
АП» в связи с подачей одной за-
явки конкурс признан несосто-
явшимся;

36) лот 36 № 550 «Ставро-
поль, АВ - Филимоновская, АП» 
в связи с отсутствием поданных 
заявок конкурс признан несо-
стоявшимся;

37) лот 37 № 620 «Ставро-
поль, АС-1 - Георгиевск, АВ», 
так как по результатам рассмо-
трения заявок на участие в кон-
курсе принято решение об отка-
зе в допуске к участию в конкур-
се в отношении всех претенден-
тов, подавших заявки на данный 
лот, конкурс признан несосто-
явшимся;

38) лот 38 № 620 «Ставро-
поль, АС-1 - Георгиевск, АВ», 
так как по результатам рассмо-
трения заявок на участие в кон-
курсе принято решение об отка-
зе в допуске к участию в конкур-
се в отношении всех претенден-
тов, подавших заявки на данный 
лот, конкурс признан несосто-
явшимся;

39) лот 39 № 580 «Ставро-
поль, АС-1 - Кочубеевское, АС», 

так как по результатам рассмо-
трения заявок на участие в кон-
курсе принято решение об отка-
зе в допуске к участию в конкур-
се в отношении всех претенден-
тов, подавших заявки на данный 
лот, конкурс признан несосто-
явшимся;

40) признать победителем 
конкурса по лоту 40 маршрут 
№ 564 «Ставрополь, АС-1 - Мин-
воды, АВ» с набранным количе-
ством баллов - 48,0 - общество 
с ограниченной ответственно-
стью «Беркут»;

41) признать победителем 
конкурса по лоту 41 марш-
рут № 568 «Ставрополь, АС-1 
- Невинномысск, АВ» и № 569 
«Ставрополь, АС-1 - Невинно-
мысск, ЖДВ» с набранным ко-
личеством баллов - 98,0 - об-
щество с ограниченной ответ-
ственностью «Данко»;

42) признать победителем 
конкурса по лоту 42 марш-
рут № 568 «Ставрополь, АС-1 
- Невинномысск, АВ» и № 569 
«Ставрополь, АС-1 - Невинно-
мысск, ЖДВ» с набранным ко-
личеством баллов - 48,0 - об-
щество с ограниченной ответ-
ственностью «Беркут»;

43) признать победителем 
конкурса по лоту 43 маршрут № 
534 «Ставрополь, АС-1 - Ново-
павловск, АВ» с набранным ко-
личеством баллов - 29,0 - об-
щество с ограниченной ответ-
ственностью «Беркут»;

44) лот 44 № 534 «Ставро-
поль, АС-1 - Новопавловск, АВ», 
так как по результатам рассмо-
трения заявок на участие в кон-
курсе принято решение об отка-
зе в допуске к участию в конкур-
се в отношении всех претенден-
тов, подавших заявки на данный 
лот, конкурс признан несосто-
явшимся;

45) лот  45 № 637 «Ставро-
поль, АС-2 - Безопасное, АК», 
так как по результатам рассмо-
трения заявок на участие в кон-
курсе принято решение об от-
казе в допуске к участию в кон-
курсе в отношении всех претен-
дентов, подавших заявки на дан-
ный лот, конкурс признан несо-
стоявшимся;

46) лот 46 № 661 «Ставро-
поль, АС-2 - Ключевское, АП» 
в связи с подачей одной заяв-
ки конкурс признан несостояв-
шимся;

47) лот 47 № 719 «Ставро-
поль, АС-2 - Невинномысск, 
ЖДВ» в связи с отсутствием по-
данных заявок конкурс признан 
несостоявшимся;

48) лот 48 № 114 Б «Ставро-
поль, АС-2 - Новомарьевская, 
АК» в связи с подачей одной за-
явки конкурс признан несосто-
явшимся;

49) лот  49 № 691 «Ставро-
поль, АС-2 - Первомайское, АП» 
в связи с подачей одной заяв-
ки конкурс признан несостояв-
шимся;

50) лот  50 № 118 Б «Став-
рополь, АС-2 - Подлужное, АП» 
в связи с подачей одной заяв-
ки конкурс признан несостояв-
шимся;

51) лот 51 № 181 «Ставрополь, 
АС-2 - Рыздвяный, АК», так как по 
результатам рассмотрения зая-
вок на участие в конкурсе при-
нято решение об отказе в допу-
ске к участию в конкурсе в отно-
шении всех претендентов, пода-
вших заявки на данный лот, кон-
курс признан несостоявшимся;

52) лот 52 № 181 «Ставро-
поль, АС-2 - Рыздвяный, АК» в 
связи с подачей одной заяв-
ки конкурс признан несостояв-
шимся;

53) лот 53 № 625 «Ставро-
поль, АС-2 - с/з Кирова, АП», так 

как по результатам рассмотре-
ния заявок на участие в конкур-
се принято решение об отказе 
в допуске к участию в конкурсе 
в отношении всех претенден-
тов, подавших заявки на дан-
ный лот, конкурс признан несо-
стоявшимся;

54) лот  54 № 646 «Ставро-
поль, АС-2 - Труновское, АС», 
так как по результатам рассмо-
трения заявок на участие в кон-
курсе принято решение об отка-
зе в допуске к участию в конкур-
се в отношении всех претенден-
тов, подавших заявки на данный 
лот, конкурс признан несостояв-
шимся;

55) лот 55 № 122 «Цимлян-
ский, АП - Ставрополь, АВ» в свя-
зи с подачей одной заявки кон-
курс признан несостоявшимся;

56) признать победителем 
конкурса по лоту 56 маршрут 
№ 198 «Барсуковская - Невин-
номысск, АВ» с набранным ко-
личеством баллов - 40,95 - об-
щество с  ограниченной ответ-
ственностью «НИКА Авто Транс» 
г. Невинномысск;

57) лот 57 № 141 «Кочубеев-
ское, АС - Андреевский, АП» в 
связи с отсутствием поданных 
заявок конкурс признан несо-
стоявшимся;

58) лот 58 № 142 «Кочубеев-
ское, АС - Балахоновское, АП» в 
связи с отсутствием поданных 
заявок конкурс признан несо-
стоявшимся;

59) лот  59 № 609 «Кочубеев-
ское, АС - Вревское, АП» в свя-
зи с отсутствием поданных за-
явок конкурс признан несосто-
явшимся;

60) лот 60 № 138 «Кочубеев-
ское, АС - Дворцовское» в свя-
зи с отсутствием поданных за-
явок конкурс признан несосто-
явшимся;

61) лот 61 № 138 А «Кочубе-
евское, АС - Казьминское, АК» в 
связи с отсутствием поданных 
заявок конкурс признан несо-
стоявшимся;

62) лот 62 № 139 «Кочубеев-
ское, АС - Мищенский, АП» в свя-
зи с отсутствием поданных за-
явок конкурс признан несосто-
явшимся;

63) признать победителем 
конкурса по лоту 63 маршрут № 
199 «Кочубеевское, АС - Невин-
номысск, АВ» с набранным ко-
личеством баллов - 76,95 - об-
щество с ограниченной ответ-
ственностью «НИКА Авто Транс» 
г. Невинномысск;

64) лот 64 № 500 «Кочубеев-
ское, АС - Рощинский, АП» в свя-
зи с подачей одной заявки кон-
курс признан несостоявшимся;

65) лот  65 № 152 «Кочубеев-
ское, АС - Невиномысск, АВ» в 
связи с отсутствием поданных 
заявок конкурс признан несо-
стоявшимся;

66) лот  66 № 183 «Невинно-
мысск, АВ - Казьминское, АК» в 
связи с отсутствием поданных 
заявок конкурс признан несо-
стоявшимся;

67) лот 67 № 577 «Первоказь-
минский, АС - Невинномысск, 
АВ» в связи с отсутствием по-
данных заявок конкурс признан 
несостоявшимся;

68) лот 68 № 604 «Приволь-
ное, АК - Кочубеевское, АС» в 
связи с подачей одной заяв-
ки конкурс признан несостояв-
шимся;

69) лот 69 № 582 «Ставро-
поль, АС-1 - Казьминское, АК» 
в связи с подачей одной заяв-
ки конкурс признан несостояв-
шимся.

Министр промышленно-
сти, энергетики и транспор-

та Ставропольского края
и. и. КОВАЛЕВ.

на правах рекламы

иТОГи 
проведения открытого конкурса на право выполнения регулярных перевозок 

пассажиров и багажа по маршрутам межмуниципального сообщения в Ставропольском 
крае, проведенного министерством промышленности, энергетики и транспорта 

Ставропольского края в соответствии с приказом от 06 октября 2010 г. № 150-о/д.

ПОСТАНОВЛЕНиЕ
Губернатора Ставропольского края

30 января 2011 г.                                     г. Ставрополь                                                                               № 31

В соответствии со статьей 17 Закона Россий-
ской Федерации «О ветеринарии», в связи с воз-
никновением очага заболевания бешенством, вы-
явленного у крупного рогатого скота на подворье 
гражданина Шахмуратова Х. Н., с. Русское, Кур-
ский район, на основании представления испол-
няющего обязанности начальника управления ве-
теринарии Ставропольского края Марченко В. В. от 
25.01.2011 г. № 01-04/448 об установлении огра-
ничительных мероприятий (карантина) на подво-
рье гражданина Шахмуратова Х. Н., с. Русское, 
Курский район, в целях ликвидации очага бешен-
ства крупного рогатого скота и недопущения рас-
пространения заболевания на территории Став-
ропольского края

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить ограничительные мероприятия 

(карантин) на подворье гражданина Шахмурато-
ва Х. Н., с. Русское, Курский район, Ставрополь-
ский край (далее — неблагополучный пункт), до 
27 марта 2011 года.

2. Запретить на период действия ограничи-
тельных мероприятий (карантина):

доступ на территорию неблагополучного пун-
кта животных и птицы;

перемещение из неблагополучного пункта жи-
вотных, птицы, продуктов животноводства и пти-
цеводства.

3. Управлению ветеринарии Ставропольского 
края совместно с органами местного само-
управления Русского сельсовета Курского райо-
на Ставропольского края разработать и осуще-
ствить комплекс необходимых мер, направлен-
ных на ликвидацию очага бешенства домашних 
плотоядных животных в неблагополучном пункте.

4. Контроль за выполнением настоящего по-
становления возложить на первого заместителя 
председателя Правительства Ставропольского 
края Белого ю.В.

5. Настоящее постановление вступает в силу 
со дня его официального опубликования.

Губернатор Ставропольского края
В. В. ГАЕВСКиЙ.

Об установлении ограничительных мероприятий (карантина) на подворье 
гражданина Шахмуратова Х. Н., с. Русское, Курский район

ПОСТАНОВЛЕНиЕ
Правительства Ставропольского края

26 января 2011 г.                                                     г. Ставрополь                                                                         № 21-п

Об установлении величины прожиточного минимума на душу населения и 
по основным социально-демографическим группам населения 

в Ставропольском крае за IV квартал 2010 года

В соответствии с Законом Ставропольского 
края «О порядке установления величины прожи-
точного минимума в Ставропольском крае» Пра-
вительство Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить по представлению министерства 

труда и социальной защиты населения Ставро-
польского края величину прожиточного миниму-
ма в Ставропольском крае за IV квартал 2010 го-
да в расчете:

а) на душу населения — 5539 рублей;

б) по основным социально-демографическим 
группам населения:

для трудоспособного населения — 5920 рублей;
для пенсионеров — 4549 рублей;
для детей — 5362 рубля.
2. Настоящее постановление вступает в силу 

со дня его принятия.
исполняющий обязанности Губернатора 

Ставропольского края
первый заместитель председателя 

Правительства Ставропольского края
Ю. В. БЕЛыЙ.

В соответствии с Порядком оценки строе-
ний, помещений и сооружений, принадлежащих 
гражданам на праве собственности, утвержден-
ным приказом министра архитектуры, строитель-
ства и жилищно-коммунального хозяйства Рос-
сийской Федерации от 4 апреля 1992 г. № 87 «Об 
утверждении Порядка оценки строений, помеще-
ний и сооружений, принадлежащих гражданам 
на праве собственности», Правительство Став-
ропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить коэффициент пересчета восста-

новительной стоимости строений, помещений и 
сооружений, принадлежащих гражданам на пра-
ве собственности, в целях их налогообложения в 
уровень цен 2011 года в  размере 59,47 к ценам 
1991 года.

2. Установить на 2011 год понижающие коэф-
фициенты для оценки стоимости строений, поме-
щений и сооружений, принадлежащих гражданам 
на праве собственности, на уровне 2010 года для:

городских округов и городских поселений 
Ставропольского края — 0,316;

сельских поселений Ставропольского края — 
0,299.

3. Министерству строительства и архитектуры 
Ставропольского края давать разъяснения в пре-
делах своей компетенции по вопросам, связан-
ным с реализацией настоящего постановления.

4. Настоящее постановление вступает в силу 
через 10 дней со дня его официального опубли-
кования.

Губернатор Ставропольского края
В.В. ГАЕВСКиЙ

ПОСТАНОВЛЕНиЕ
Правительства Ставропольского края

27 января 2011 г.                                  г. Ставрополь                                                               № 22-п

О коэффициенте пересчета восстановительной стоимости строений, помещений 
и сооружений, принадлежащих гражданам на праве собственности

ПОСТАНОВЛЕНиЕ
региональной тарифной комиссии

Ставропольского края
25 января 2011 г.                                                           г. Ставрополь                                                                             № 03

Об установлении на 2011 год тарифов  на тепловую энергию для потребителей 
ГНУ СНииЖК Россельхозакадемии

ОТ ЕГЭ 
НЕ СВОБОДНы
В крае подходит к завершению третий, 
региональный этап Всероссийской 
олимпиады учащихся по 21 предмету. 

Вначале олимпиада прошла в школах, где в ней 
участвовали 200 тысяч детей, затем на муници-
пальном уровне (27 тысяч участников). В краевой 
тур вышли две тысячи школьников. Проходит он 
в четырех вузах Ставрополья - СГУ, ПГлУ, СтГАУ 
и СевКавГТУ.

Техническое сопровождение мероприятия 
осуществляет центр новых информационных тех-
нологий Северо-Кавказского государственного 
технического университета, что позволяет уже в 
день проведения олимпиады разместить итого-
вые протоколы ее результатов на специальном 
сайте. Немаловажно, что в вузах для ребят орга-
низовано горячее питание.

Победители краевого тура поедут «на Рос-
сию». Никакими другими плодами своего успе-
ха они теперь не пользуются. В частности, толь-
ко победа во Всероссийском туре освобождает 
от сдачи ЕГэ...

Л. ПРАЙСМАН.

БЛАГОТВОРиТЕЛьНОСТь 
КАК ПРиМЕР
В течение трех лет Ставропольский 
край участвует в конкурсе «За 
нравственный подвиг учителя», 
организаторами которого являются 
Русская православная церковь и 
Министерство образования и науки 
Российской Федерации. 

Целью конкурса является выявление инно-
вационного педагогического опыта по воспита-
нию духовно-нравственной личности патриота и 
гражданина. В этом году свои работы предста-
вили 58 ставропольцев - работники образования, 
социальные педагоги и психологи.

В число шести победителей всероссийского 
этапа конкурса вошла учительница Ессентукской 
средней общеобразовательной школы № 2 Ири-
на Соколова (исследование по теме «Духовно-
нравственное воспитание детей и молодежи че-
рез познание  исторического прошлого своей 
страны на примере благотворительной деятель-
ности династии Романовых в XIX - начале ХХ ве-
ка»). В Государственном Кремлевском дворце она 
получила заслуженную награду и приняла участие 
в традиционных международных Рождественских 
чтениях.                                                 А. ПиСАРЕНКО.
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Н. Бабенко – 
Апанасенковский, 
Ипатовский, Туркменский, 
Петровский  районы 
(тел. 8-86555-4-58-75); 
Н. Близнюк - Кавминводы 
(тел. 8-928-366-18-14); 
Т. Варданян – 
Левокумский, 
Буденновский, 
Нефтекумский районы 
(тел. 8-86543-3-10-64); 
А. Мащенко – 
Андроповский, 
Кочубеевский районы, 
г. Невинномысск 
(тел. 8-86554-7-30-41).
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РеКЛАМА - 945-945.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 7. Са-
мое высокое животное суши. 8. 
Предмет одежды. 9. Охотник-
великан в греческой мифоло-
гии. 12. Единица измерения 
энергии. 13. Столица  Пакиста-
на. 14. Древнеримская медная 
монета. 17. Японские изделия из 
фарфора. 21. Лохматый цветок. 
22. Двойной радиус окружности. 
23. Покрытое перьями и пухом 
позвоночное животное с кры-
льями и клювом. 24. Одежда из 
трикотажа, плотно облегающая 
тело. 25. Сорт  вишни. 26. Поро-
да собак, шотландская овчарка. 
27. Жанр литературы. 28. Жен-
ский титул в ряде стран. 29. Ков-
бойские состязания по укроще-
нию быков и лошадей. 30. Араб-
ская порода лошадей (верхо-
вая). 35. Крупная пресновод-
ная бесчешуйчатая хищная ры-
ба. 36. Воинское подразделение 
(медицинско-санитарный бата-
льон). 37. Восток. 40. Француз-
ский  комедийный  киноактер. 
41. Пианист, промышляющий 
по ресторанам. 42. Бескостное 
ползающее животное с вытяну-
тым телом. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Наука о 
круговороте воды в природе. 2. 
Напиток. 3. Место обитания биологического вида. 
4. Деньги на хранении в банке. 5. Промежуток вре-
мени геологической истории, в течение которого 
сформировалась эратема. 6. Воздействие одно-
го лица на другое, благодаря которому послед-
нее склоняется к совершению преступления. 10. 
Мужская гордость Семена Буденного. 11. Месяц 
ландышей. 15. Инфекционная  болезнь  челове-
ка. 16. Форма голосования на черепках в Древ-
ней Греции. 18. Человекоподобная обезьяна. 19. 
Старое название изумруда. 20. Горная  выработ-
ка. 31. Один из видов легкой атлетики. 32. Бог ве-
селья, пиров, наслаждения в славянской мифо-
логии. 33. Непорочный с крыльями. 34. Феодаль-
ный правитель у тюркских и монгольских народов. 
38. Единица измерения давления. 39. Солдат пе-
ред дембелем. 

Составила Н. ВОРОНИНА.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, 
ОПУБЛИКОВАННЫЙ 29 ЯНВАРЯ.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Хулиган. 6. Окулист. 10. 
Тагил. 11. Ливр. 12. Угар. 13. Устье. 14. Тутти. 
16. Тур. 18. Авиатор. 19. Украина. 24. Бесед-
ка. 26. Хоккей. 28. Распар. 30. Домовой. 31. 
Прусак. 33. Стопор. 35. Домкрат. 40. Трак-
тат. 43. Маховик. 44. Дот. 46. Опера. 47. Оби-
да. 49. Жбан. 50. Лист. 51. Мейоз. 52. Асфальт. 
53. Канцлер. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Халифат. 2. Лава. 3. Ари-
стон. 4. Карета. 5. Бистро. 7. Критика. 8. Ир-
га. 9. Таракан. 15. Мазок. 17. Палас. 20. Вело-
бол. 21. Девочка. 22. Акробат. 23. Домра. 25. 
Замок. 27. Ежа. 29. Акт. 32. Сайка. 34. Оброк. 
36. Стружка. 37. Шампунь. 38. Бандура. 39. Эк-
ватор. 41. Удалец. 42. Сторож. 45. Шарф. 48. 
Цикл.

   T

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

З 4-5
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В премьер-лиге 
- дВа клуба 

из краснодара
Заслушав и обсудив 
выступление президента 
РФС С. Фурсенко и на 
основании заявления ФК 
«Краснодар» на участие 
в чемпионате России 
по футболу среди 
команд клубов премьер-
лиги сезона, бюро 
исполкома постановило  
Российской футбольной 
премьер-лиге  
вместо «Сатурна» 
рекомендовать ФК 
«Краснодар»  в качестве 
участника чемпионата 
России по футболу 
среди команд клубов 
премьер-лиги. 

Предварительный бюд-
жет ФК «Краснодар», кото-
рый вместе с «Кубанью» вве-
ден в состав российской 
премьер-лиги, составит 40 
миллионов долларов. Кон-
тракты подписаны с Е. Горо-
довым из «Шинника», А. Еро-
хиным из молдавского «Шери-
фа», Д. Мичковым из «Томи», 
А. Горбанцом из казанского 
«Рубина», Д. Анджелковичем 
из «Ростова», Ш. Лахияловым 
из «Терека» и О. Враньешем 
из сербской «Црвены Звез-
ды». Успешно прошел период 
адаптации у нового главного 
тренера «Краснодара» Славо-
люба Муслина.

лучший тренер 
россии - олег 

романцеВ
Главный тренер 
английского «Манчестер 
Юнайтед» сэр 
Алекс Фергюссон 
возглавляет рейтинг 
лучших футбольных 
специалистов последних 
15 лет, опубликованный 
на сайте Международной 
федерации футбольной 
истории и статистики. 

ПерВый ДиПлом 
СПециАлиСТА 
По The BeaTles
53-летняя канадская 
певица Мэри-Лу 
Захалан-Кеннеди 
стала первым 
обладателем степени 
магистра в области 
изучения The Beatles, 
сообщает BBC News. 

Посвященный группе The 
Beatles курс был введен в 
ливерпульском Универси-
тете надежды в 2009 году. На не-
го записались в общей сложно-
сти 12 человек, включая Захалан-
Кеннеди. Мэри-Лу стала первой 
студенткой, лично получившей 
от университета документ о при-
суждении ей ученой степени. 

«Курс был непростым, но 
увлекательным. Я узнала мно-

го нового о том, как The Beatles 
влияют на различные сферы на-
шей жизни», - заявила Захалан-
Кеннеди. 

Отметим, что у себя на роди-
не Мэри-Лу Захалан-Кеннеди 
выпустила три студийных альбо-
ма. Кроме того, в середине 70-х 
годов она получила титул канад-
ской королевы красоты. 

иСкуССТВенный 
СуСТАВ
Для Тигрицы
Восьмилетней  
малайской тигрице  
из зоопарка немецкого 
города Галле сделали 
операцию по установке 
искусственного 
бедренного сустава, 
сообщает Agence France-
Presse. 

Как заявили ветеринары из 
университета Лейпцига, про-
оперированное животное ста-
ло первым тигром в мире, полу-
чившим искусственный сустав. 

Впервые медики заметили, 
что тигрица по кличке Девочка 
испытывает боль при движении, 
около года назад. Как пояснили 
специалисты, они решили сде-
лать животному операцию, что-

бы не ставить жизнь 
редкого тигра под 
угрозу и таким обра-
зом поспособствовать 
сохранению подвида. 

Девочку опери-
ровали пять ветери-
наров. Хирургиче-
ское вмешательство 
продлилось три часа. 
Во время операции 
сердце тигрицы ед-
ва не остановилось, 
однако анестезиоло-
гу удалось восстано-
вить сердечный ритм. 

В настоящее время 
Девочка приходит в себя после 
операции в отдельном вольере 
в зоопарке Галле. Ей необходи-
мо будет провести в специаль-
но отведенном для нее корпусе 
шесть недель. 

Малайские тигры обитают в 
южной части полуострова Ма-
лакка. Эти тигры являются са-

мыми мелкими  - взрослые сам-
цы весят по 120 килограммов и 
достигают в длину 237 сантиме-
тров (длина амурского тигра мо-
жет достигать 380 сантиметров, 
а вес  превышать 200 килограм-
мов). В настоящее время в дикой 
природе живут около 600 особей 
малайского тигра. 

Н
ОВЫЙ русский пишет 
из Италии знакомому: 
«Высылаю фото, это я 
в музее рядом с Апол-
лоном. Который в шор-

тах, это я».

- Почему ты такой груст-
ный?

- Моя жена уезжает к морю 
на три недели...

- Тогда я тебя не понимаю.
- Если я не буду грустным - 

она передумает.

Медицинская призыв-
ная комиссия. Окулист:

- Видите эти буквы?
- Нет.
- Подойдите ближе. А те-

перь?
- Нет.
- Еще ближе подойдите. 

Сейчас видите?
- Нет.
- Вплотную подойдите. 

Теперь видите?
- Теперь вроде вижу.
- Так, расстояние 50 см. 

Пишем - «годен к штыково-
му бою».

Мужчина - приятелю:
- Я на прошлой неделе ра-

зослал объявление через га-
зету, что ищу спутницу жиз-
ни. И вот получил целый ме-
шок писем.

- И что в них?
- В основном одно предло-

жение: «Бери мою».

Выходит мужик из до-
ма,  а машину его угнали. 
Он в панике. Тут бомж из-
за угла:

- Мужик! Поставь мне 

ящик пива, скажу, кто 
угнал!

Мужик ставит, бомж, от-
крывая бутылку:

- Однозначно, это сдела-
ли подонки!

Проверено: старые исполь-
зованные батарейки Durасеll 
лежат в письменном столе в 
10 раз дольше, чем обычные.

Звонит сын маме домой:
- Мама! Я женюсь!
- Ой, сынок, как я рада!
- Только, ты знаешь, она 

негритянка...
- Ну ничего, мы с папой 

не расисты!
- ...и у нее четверо де-

тей...
- Прекрасно! Мы с папой 

детей любим!
- ... и еще: нам негде 

жить...
- И всего-то? Приезжай-

те в нашу уютную одноком-
натную квартирку!

- А как мы будем жить?
- Ну, вы с женой и детьми 

в комнате, а папа в кладов-
ке разместится.

- А ты как же, мама???
- А я, сынок, вот сей-

час трубку положу и пове-
шусь...

На курорте.
- С той минуты, как я позна-

комился с вами, я не могу ни 
есть, ни пить, ни курить...

- Вы так сильно полюбили 
меня?

- Нет, просто на все это не 
остается денег...

- Мужики, а у меня ло-
шадь пала...

- Как?!
- Низко. Курит, пьет, ко-

ней навела...

- Почему ваш вытрезвитель 
называется «Аватар»?

- Потому что клиенты все 
синие.

Рейтинг составлен на осно-
ве ежегодных опросов, прово-
дящихся федерацией с 1996 го-
да. По их итогам очки набирали 
20 лучших специалистов по ито-
гам каждого сезона. Шотландец 
Фергюссон, бессменно работа-
ющий с «МЮ» с 1986 года, с 222 
баллами превзошел старожи-
ла другого английского клуба - 
француза Арсена Венгера, ко-
торый возглавляет «Арсенал» с 
1996 года. Тройку лучших трене-
ров 15-летия замкнул итальянец 
Марчелло Липпи (146 баллов), 
ненамного опередивший экс-
наставника сборной России Гу-
са Хиддинка (141), Из россий-
ских специалистов лучшим яв-
ляется бывший тренер москов-
ского «Спартака» Олег Роман-
цев (на фото), занимающий 73-
ю строчку рейтинга. Валерий 
Газзаев занял 119-ю строчку, а 
Курбан Бердыев – 152-ю.

аршаВин 
разочароВал  

арсена Венгера
Многие фанаты «Арсенала» 
критиковали 29-летнего 
Аршавина в этом сезоне, 
а наставник команды 
Арсен Венгер в последние 
недели исключил его 
из числа игроков, в 
приоритетном порядке 
отбираемых для участия в 
матчах. 

Однако другие источни-
ки утверждают, что сам Арша-
вин разочарован своей жизнью 
в Лондоне и его бывший рабо-
тодатель «Зенит»  подтвердил, 
что для игрока всегда будет от-
крыта дверь для возвращения в 
клуб, который он привел к три-
умфу в розыгрыше Кубка УЕФА. 

Учитывая, что до конца его кон-
тракта осталось 18 месяцев, а в 
мае приближается его 30-й день
рождения, Аршавин должен сто-
ить менее 10 млн фунтов.  В на-
чале сезона Венгер защищал 
Аршавина, указывая на голы, 
которые были забиты им и с его 
подачи. Однако сейчас главный 
тренер «Арсенала», похоже, раз-
деляет озабоченность фанатов.

1 марта  можно 
купить билет

Польские организаторы 
чемпионата Европы-2012 
по футболу в Польше и 
Украине сказали, что 
продажа билетов на матчи 
турнира в Интернете 
начнется 1 марта.  

Приобрести их можно будет 
через официальный сайт УЕФА. 
Оргкомитет чемпионата подчер-
кнул, что подготовка к форуму 
идет полным ходом. При этом, 
правда, премьер-министр Поль-
ши Дональд Туск заметил, что не 
все новые дороги будут постро-
ены к началу турнира – завер-
шен будет лишь 81 процент за-
планированных построек.

«реал» 
заинтересоВан 
В паВлюченко

Альтернативой Руду 
ван Нистелрою в 
трансфертных планах 
«Реала», который в 
очередной раз пытается 
усилить линию нападения, 
может стать  нападающий 
«Тоттенхэма» Роман 
Павлюченко. 

К этому варианту руковод-
ство «королевского клуба» об-
ратится в том случае, если «Гам-
бург» все же не согласится отпу-
стить голландца обратно в Ма-
дрид. В качестве одного из ар-
гументов приводят тот факт, что 

наставник «шпор» Харри Ред-
напп не доверяет россиянину 
место основного игрока ата-
ки, отдавая предпочтение Пи-
теру Краучу и Джермэйну Де-
фо.  Напомним, что впервые 
об интересе «Реала» к став-
ропольцу Павлюченко заго-
ворили несколько лет назад, 
еще до его отъезда в Англию.

«амкар» 
остается В 

премьер-лиге 
На внеочередном 
заседании общего 
собрания РФПЛ ФК 
«Амкар» отзовет 
заявление о выходе из 
премьер-лиги. 

Напомним, о снятии с 
чемпионата из-за финансо-
вых проблем заявил 21 де-
кабря прошлого года теперь 
уже бывший президент клу-
ба Валерий Чупраков. Одна-
ко пермскую команду в отли-
чие от «Сатурна» все же уда-
лось спасти.

перВый 
диВизион 

уменьшается 
до 18 клубоВ

В Санкт-Петербурге 
состоялось заседание 
Футбольной 
национальной лиги, 
на котором прошла 
жеребьевка календаря 
первого дивизиона.

Первенство-2011/12 прой-
дет в два этапа. После двух-
кругового турнира команды 
будут разбиты на две груп-
пы. Весной следующего года 
с ранее набранными очками 
первые восемь клубов разы-
грают две путевки в премьер-
лигу, сыграв друг с другом по 
два раза, а команды, занявшие 
места с 9-го по 20-е, будут бо-
роться за выживание в один 
круг. Последние пять команд 
по итогам сезона покинут ди-
визион, а их места займут три 
лучших коллектива из второго 
дивизиона. В сезоне-2012/13 
ФНЛ будет представлена 18 
клубами, которые проведут 
первенство в два круга с не-
дельным циклом. Неизвестно 
только, каким образом из пяти 
победителей зон второго ди-
визиона отберут три лучшие.

По материалам информционных агентств и корр. «СП».

ШТРАФУЮТ 
ЖАДНЫХ
В Нефтекумске 
вынесен приговор 
директору ООО 
«Чародейка», 
признанной виновной 
в невыплате 
заработной платы. 
Как сообщает 
пресс-служба 
краевого управления 
Следственного 
комитета, она  
с августа 2009 
по май 2010 года 
не выплачивала 
заработную плату 
шести работникам. 

Общая сумма задол-
женности составила более 
178 тысяч рублей. Теперь 
«жадной» работодательни-
це придется не только упла-
тить 50 тысяч рублей штра-
фа, но и возместить  ма-
териальный и моральный 
вред пострадавшим.

Участь нефтекумской 
бизнесвумен может разде-
лить и ее «коллега» - дирек-
тор минераловодского ООО 
«Феникс-МВ»,  подозревае-
мый в аналогичном престу-
плении. Он без уважитель-
ной причины задолжал бо-
лее  340000 рублей пят-
надцати своим подчинен-
ным. Возбуждено уголов-
ное дело.

ТЕПЕРь 
ШАЛИТ 
ЗА РЕШЕТКОЙ
Как сообщил 
прокурор 
Октябрьского 
района И. Никишин, 
в Ставрополе 
возбуждено 
уголовное дело 
в отношении 
35-летнего 
К. Шалунца, 
устроившего  
неделю назад 
переполох в центре 
города — он позвонил 
из таксофона в 
милицию и сообщил, 
что в Андреевском 
кафедральном 
соборе заложено 
взрывное устройство. 

Учитывая, что все это 
происходило  после терак-
та в «Домодедово», к звон-
ку оперативные службы 
отнеслись более чем се-
рьезно. К счастью, в храме 
не обнаружилось никакой 
«адской машинки». Вскоре 
был задержан и любитель 
«острых шуток». Судья из-
брал Шалунцу меру пресе-
чения в виде заключения 
под стражу.  

Ю. ФИЛь.

В минувшие выходные завершились игры первых 
туров очередного, 36-го открытого зимнего 
первенства города Ставрополя по футболу на призы 
газеты «Ставропольская правда». 

Р
ЕЗУЛьТАТы игр первых двух туров таковы: «Электроавтома-
тика» (Ставрополь) – «Кожаный мяч-УОР-95» (Ставрополь) – 
3:1. «Космос» (Ставрополь) - «Гигант-2» (Сотниковское) – 1:1. 
«Жемчужина» (Золотаревка) – СевКавГТУ (Ставрополь) – 1:6. 
«Трудовые резервы» (Ставрополь) – СКГИ (Ставрополь) – 1:5. 

«Кожаный мяч-УОР-93» (Ставрополь) – «Надежда-УОР» (Ставро-
поль) – 0:3. «Гигант-1» (Сотниковское) – ФК «Ипатово» - 0:0. «Ги-
гант-2» (Сотниковское) –  СевКавГТУ (Ставрополь) – 0:2. «Кос-

мос» (Ставрополь) – «Свободный труд» (Новоселицкое) – 0:1. 
«Жемчужина» (Золотаревка) – «Кожаный мяч-УОР-95» (Ставро-
поль) – 1:2. СКГИ (Ставрополь) – «Гигант-1» (Сотниковское) – 2:0. 
«РА Центр» (Ставрополь) – «Кожаный мяч-УОР-93» (Ставрополь) 
– 0:4. «Надежда-УОР» (Ставрополь) – «Трудовые резервы» (Став-
рополь) – 5:1. 

После двух игровых дней турнирную таблицу в группе «А» с дву-
мя победами возглавила ставропольская команда СевКавГТУ. По 
одной виктории на счету «Электроавтоматики» (также из краево-
го центра) и новоселицкого «Свободного труда», но эти команды 
провели по одной встрече. В группе «Б» по две победы на счету 
ставропольских команд «Надежда-УОР» и СКГИ. Игры третьего и 
четвертого туров пройдут 5 и 6 февраля.   

СТАРТОВАЛ ЗИМНИЙ КУБОК «СТАВРОПОЛКИ» 

ВРедНее НеКУдА

Фильмы в формате 3D собирают полные залы, 
а эксперты уверяют, что скоро трехмерным станет 
все кино. В то же время врачи предупреждают: 
фильмы 3D опасны для здоровья.

Найдены самые вредные сигареты. По мнению 
ученых из Пенсильванского университета, это 
ментоловые сигареты, именно они не позволяют 
людям бросить курить.

Ментол - вещество, содержащееся в мяте или производи-
мое синтетически. Он способен активировать нейроны в нерв-
ной системе человека, отвечающие за чувство холода. За счет 
этого во время курения не ощущается вся крепость табака. По 
сути, это настоящая бомба замедленного действия. В ходе экс-
периментов оказалось, что у сигарет с ментолом более высо-
кий уровень окиси углерода, никотина и котинина по сравнению 
с обычными сигаретами.

КАК СМОТРеТь
3D-фИЛьМы

П
РИЧИНУ эксперты видят 
в несоответствии меж-
ду движениями глаз и 
линзами очков, которые 
выдаются в кинотеатре. 

Когда объект на экране дви-
жется на вас, угол глазного 
яблока изменяется, а линзы 
- нет. Поэтому при просмотре 
3D-кино следуйте правилам 
техники безопасности:

садитесь на дальние ряды 
и посередине — чем дальше 
вы будете от экрана, тем мень-
ше пострадают ваши глаза; 

обращайте внимание на ка-
чество 3D-очков. Они должны 
быть без трещин, подходить 
по размеру, чтобы не вызы-
вать дополнительного напря-
жения глаз. В идеале лучше 
иметь собственные очки от хо-
рошего производителя. Сей-
час этот рынок активно раз-
вивается, в продаже есть да-
же специальные модели, кото-
рые можно надеть поверх оч-
ков с диоптриями;

в России нет обязательной 
сертификации кинотеатров, 
поэтому часто 3D-фильмы де-
монстрируют в стереозалах, не 

соответствующих стандартам. 
Выход один — выбирать новые 
и хорошо оборудованные кино-
театры;

отложить поход на 
3D-фильм, если подскочило 
давление, вы простыли, уста-
ли от долгой работы за ком-
пьютером или просто неваж-
но себя чувствуете. В таком 
состоянии вы особенно уяз-
вимы от побочных эффектов 
стереокино: возможны голо-
вокружение, подташнивание, 
неприятные ощущения в гла-
зах;

на стереофильмы не стоит 
ходить людям, страдающим 
вегетососудистой дистони-
ей и заболеваниями вестибу-
лярного аппарата;

если вы носите очки, то пе-
ред походом на 3D-сеанс сме-
ните их на контактные линзы;

желательно, чтобы кино в 
формате 3D не было слишком 
длинным;

и главное, прислушивай-
тесь к своему организму: ес-
ли после 15 минут просмотра 
вы испытываете дискомфорт, 
лучше уйти с сеанса.

УБИТь СТРеСС
ЗА деСяТь СеКУНд
Медики поделились секретом, как быстро и 
не особо утруждая себя преодолеть любую 
стрессовую ситуацию на работе за десять секунд, 
- сообщает журнал «Здоровье». 

Итак, всегда держите под рукой орешки: миндаль, фи-
сташки, грецкие орехи, кешью. Погрызите их, если чувству-
ете, что близки к точке кипения, – по стрессу ударят анти-
оксиданты, витамины В и Е, аминокислоты и повысивший-
ся серотонин – гормон счастья. Также хорошо выпить ча-
шечку черного чая, который содержит вещества, способ-
ствующие защите организма от стрессовых ситуаций.  
Если нет возможности сделать все это, поможет массаж моч-
ки ушей – там расположена масса акупунктурных точек. Этим 
вы не только поднимете себе настроение и самочувствие, но и 
улучшите работу внутренних органов. 

Подготовила ЕКАТЕРИНА КОСТЕНКО.

инфо-2011

КЛАССНЫЕ СПЕЦЫ
В Пятигорске завершился пятигорский городской 
этап традиционных профессиональных конкурсов 
«Учитель года», «Самый классный классный» и 
«Библиотекарь года». 

В течение восьми дней педагоги и библиотекари демонстри-
ровали результаты, которых им удалось достичь в своей про-
фессии. Победители будут представлять Пятигорск на краевом 
уровне в Ставрополе: в номинациях «Лучший учитель» - Наталья 
Алейникова, учитель начальных классов школы № 23, «Педаго-
гический дебют» - Татьяна Голота, учитель иностранного язы-
ка школы № 12.

Лучшим классным руководителем жюри признало Оксану 
Литвинец из школы № 5. В конкурсе «Библиотекарь года» побе-
дила Татьяна Алибекова, заведующая библиотекой школы № 19

Л. КНЯЗЕВА.


