Цена 5 рублей

Суббота, 3 сентября 2011 года


НЕ ХВАТАЕТ МЕДСЕСТЕР

В минздраве СК прошло совещание
по итогам работы в 2010 году лечебнопрофилактических учреждений Ставрополя. Как сообщил министр здравоохранения СК В. Мажаров, о явных
недоработках на уровне амбулаторнополиклинического звена свидетельствует устойчивый рост числа вызовов
скорой медицинской помощи. Также в
краевом центре отмечена низкая по
сравнению с другими городами и районами обеспеченность средним медицинским персоналом.
Л. ВАРДАНЯН.



АКЦИЯ

Красные звезды памяти

Вчера в Ставрополе прошли мероприятия, приуроченные
к Дню окончания Второй мировой войны

МЕДОВАЯ КАТАСТРОФА

В Москве прошел Всероссийский съезд
пчеловодов, в котором приняли участие
и представители нашего края. На форуме был поднят ряд значимых вопросов
развития отрасли. Один из них - биологическая угроза, нависшая над медоносными пчелами. В последние годы в
России, как и во всем мире, отмечаются
нарастающие масштабы их гибели. Делегаты съезда пытались найти способ
остановить эту катастрофу. Был также
изучен опыт государственной поддержки отрасли в странах ЕС, США, Канаде и
других «медовых державах».
Т. СЛИПЧЕНКО.



ДЕНЬГИ ИЛИ ЛЬГОТЫ?

Отделение Пенсионного фонда РФ по
краю 8 сентября проводит телефонный
марафон о сроках подачи заявлений об
отказе от набора социальных услуг либо о возобновлении предоставления
этих соцуслуг для федеральных льготников. С 9.00 до 18.00 у каждого желающего есть возможность получить исчерпывающую информацию по этому
поводу. 30 сентября – последний день
подачи заявлений об отказе от получения набора социальных услуг на 2012
год. Телефон марафона 24-60-23.
А. РУСАНОВ.



СОВМЕСТИМЫ!

Вчера в лагерь «Лесная поляна» Ставрополя заехали новые постояльцы - более
ста учащихся лицея-интерната для одаренных детей при Северо-Кавказском
государственном техническом университете. Среди новичков есть представители Карачаево-Черкесии, Дагестана и
Ростовской области. Прежде чем стать
лицеистами, им пришлось пройти довольно сложные вступительные испытания, включающие в том числе психологические тесты на IQ, по профориентации и психологической совместимости. Во время коллективно-творческих
сборов пройдут тренинги, дискуссии и
секции по интересам, каждый покажет,
что умеет и чем интересен.
Л. ПРАЙСМАН.



БЕЗ СВЕТА

Более 30 тысяч человек из станиц Георгиевской, Незлобной, Лысогорской,
хутора Приэтокского и поселка Шаумянского Георгиевского района вчера
остались без электроэнергии. Как сообщает пресс-служба МЧС края, обрыв
линии электропередачи произошел во
время сильной грозы. В восстановлении ЛЭП приняли участие семь ремонтных бригад.
Н. ГРИЩЕНКО.



КЛЮКВА С РАДИАЦИЕЙ

В последнее время на российских рынках и в магазинах появилась опасная
продукция, в которой содержание радиоактивного нуклида цезия-137 превышает допустимую норму. Его специалисты Роспотребнадзора обнаружили
в чернике, голубике, клюкве, бруснике,
грибах. Как выяснилось, опасные плоды собраны в Беларуси, а также на территории ряда регионов России. Краевой Роспотребнадзор обращается к
ставропольцам: в случае появления в
торговой сети подобной дикорастущей продукции надо обязательно обратиться в управление.
Т. КАЛЮЖНАЯ.



ДВА ЛИДЕРА

В играх 15-го тура чемпионата Ставрополя по мини-футболу зафиксированы
такие результаты: «Арбитражный суд» «Центр» - 2:6; «Веста» - «Комфорт» - 5:9;
НИПИ-НГХ - «Октан» - 1:20; «Ника» - ЦСМ
- 4:5. В очном поединке лидеров «Единая Россия» выиграла у «Гермеса» - 5:2
и вместе с «Октаном» продолжает возглавлять турнирную таблицу. У обоих
коллективов по 39 очков. На три меньше
в активе у идущего третьим «Гермеса».
С. ВИЗЕ.



СНАРЯД-ПЕПЕЛЬНИЦА

Противотанковый снаряд времен Великой Отечественной войны хранил
житель Светлограда. Как рассказали в
пресс-службе ГУ МВД РФ по краю, боеприпас обнаружен во время обыска в
домовладении горожанина. Хозяин пояснил, что нашел его в мае прошлого
года при проведении ремонта железнодорожных путей в Туапсинском районе Краснодарского края. И в дальнейшем планировал из него изготовить...
пепельницу для окурков.
Ю. ФИЛЬ.

Р

АННИМ утром более ста
юношей и девушек приняли участие в патриотической акции «Вспомним,
как это было».
- В советское время существовала традиция, когда тимуровцы рисовали на домах
ветеранов красные звезды, и
горожане, увидев их, понимали - здесь живет человек, подвигом которого нужно гордиться, - объяснила суть акции руководитель Центра военнопатриотического воспитания
молодежи Татьяна Абатурова.
- И вот теперь мы возрождаем
эту традицию, стремимся привлечь внимание горожан к проблемам участников войны.
Специально для этой цели
волонтеры узнали адреса проживающих в городе ветеранов,
таковых оказалось 1350. Вооружившись трафаретами, красками и кисточками, юноши и девушки отправились в гости к победителям фашизма. Одним из
первых согласился принять участие в акции Александр Пономаренко, который рассказал волонтерам о своей военной молодости.
В честь окончания Второй
мировой в музее Великой Отечественной войны «Память»
был день открытых дверей, а к
мемориалу «Огонь вечной славы» возложены цветы и венки.
НИКОЛАЙ ГРИЩЕНКО.
Фото ДМИТРИЯ СТЕПАНОВА.

Минувший август в крае
отличился замедлением темпов
инфляции. Все три летних месяца
Ставропольстат даже фиксировал
так называемую дефляцию,
составляющую, правда, доли
процентов.
Обусловлено это, как уже писала «СП»,
сезонным удешевлением овощей и фруктов. Кроме того, в августе немного в сравнении с июлем снизились цены на крупы и
сахар. Что же касается других продовольственных позиций, то специалисты Ставропольстата отмечают существенное повышение цен на яйца, подорожавшие более чем на 25%. В последние месяцы мало меняется ценовая картина по непродовольственным товарам. По-прежнему понемногу растут в цене автомобильное топливо, стройматериалы, некоторые медикаменты. А вот если говорить о стоимости
услуг, предоставляемых ставропольцам, то
в августе, как показывает статистика, «лидерами» стали стоматологические кабинеты и общественные бани.

АБАКУМОВА ЧЕМПИОНКА
МИРА!
С новым рекордом России - 71 метр 99 сантиметров - выдающаяся
ставропольская
спортсменка Мария
Абакумова завоевала
золотую медаль в метании копья на завершающемся в южнокорейском городе
Тэгу чемпионате мира по легкой атлетике. Мария, серебряный
призер Олимпиады
в Пекине, почти на полметра опередила мировую рекордсменку
Барбару Шпотакову из
Чехии. С победой
спортсменку тепло поздравил губернатор
Ставрополья
В. Гаевский.
С. ВИЗЕ.

 Александр Кондратьевич ПОНОМАРЕНКО беседует с волонтерами.

ПОЗДРАВЛЕНИЯ
Уважаемые работники газовой
промышленности и ветераны отрасли!
От лица руководства ООО «Газпром ПХГ»
и от себя лично сердечно поздравляю
вас с наступающим профессиональным
праздником - Днем работников нефтяной
и газовой промышленности!
Сегодня работа отечественного нефтегазового комплекса ориентирована на инновационное развитие. Работники предприятий газовой отрасли активно внедряют прогрессивные методы добычи и переработки сырья, работают над
повышением конкурентоспособности продукции, участвуют
в реализации важнейших социальных и экономических проектов. Ваш труд является основой
экономического роста, условием энергетической безопасности и социальной стабильности.
Ставропольский
филиал
ООО «Газпром ПХГ» является
образцом социальной ответственности бизнеса. Здесь следуют современным стандартам
социального обеспечения сотрудников, содействуют реализации муниципальных и государственных социальных программ. Это помощь больницам, детским
садам и центрам социального обслуживания населения, адресная
поддержка ветеранов войны и инвалидов, строительство спортивных площадок, организация отдыха и досуга молодежи, а также
развитие и благоустройство инфраструктуры в целом.
В этот праздничный день примите мои пожелания и дальше с
честью и достоинством нести бремя нашей нелегкой профессии.
Желаю всем работникам и ветеранам газовой промышленности
Ставропольского края крепкого здоровья, удачи и благополучия!
И всем нам вместе процветания, успехов, свершения самых смелых планов!
С. К. ЧУРСИНОВ.
Руководитель Ставропольского
филиала ООО «Газпром ПХГ»,
депутат Думы Ставропольского края.

На правах рекламы

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ
И ВЕТЕРАНЫ
НЕФТЯНОЙ И ГАЗОВОЙ
ПРОМЫШЛЕННОСТИ!
Дорогие друзья!
Сердечно
поздравляю
вас с профессиональным
праздником - Днем работников нефтяной и газовой промышленности!
Труд нефтяников и газовиков из года в год служит
залогом динамичного развития региона, способствует устойчивому экономическому росту, поддержанию
социально-политической
стабильности в СевероКавказском федеральном
округе. Сегодня есть все
предпосылки для успешного
развития отрасли в регионе,
где начиналась история газификации страны. Именно
в нашем крае наполнялась
одна их первых газотранспортных магистралей Ставрополь Москва. За годы работы газовики и нефтяники вписали много
славных страниц в трудовую летопись России.
По-прежнему уровень газификации Ставрополья остается одним из самых высоких в стране, в отрасли осваиваются и успешно внедряются современные методы и технологии.
Каждый из нас, кто задействован в нефтегазовом комплексе, ежедневно вносит свой посильный вклад в социальноэкономическое становление Северо-Кавказского федерального округа.
В этот день желаю всем успешной реализации намеченных
планов, надежных партнеров, стабильности и процветания!
Р. Т. АРАШУКОВ.
Генеральный директор
ООО «Газпром межрегионгаз Ставрополь»,
ООО «Газпром межрегионгаз Пятигорск»,
ОАО «Ставрополькрайгаз».

Кстати, в общей сложности с начала года
инфляция на Ставрополье составила 3,1%.
Ю. ЮТКИНА.

ПЕРЕМЕНЫ
В РУКОВОДСТВЕ
«ДИНАМО»
Состоялась встреча игроков
и тренеров ФК «Динамо»
Ставрополь» с председателем
комитета края по физической
культуре и спорту
Виктором Осиповым.
Руководитель главного спортивного ведомства края подвел итоги первого круга футбольного чемпионата, поблагодарил игроков и тренеров за то, что команда находится в лидерах и помимо результата в большинстве поединков показывала
хороший уровень футбола. Затем В. Осипов довел до сведения команды кадровое
решение попечительского совета клуба
и представил хорошо знакомого собравшимся Сергея Маслова в новом качестве

- генерального директора ФК «Динамо»
Ставрополь». Работавший в этой должности Валерий Кубраков, пояснил председатель крайспорткомитета, возвращается в
училище олимпийского резерва, где будет
заниматься другими проектами.
- Сергей Маслов - человек футбольный,
что немаловажно для всех: и номенклатурных работников, и болельщиков, - сказал В. Осипов. - Больше года он проработал спортивным директором клуба, проявил себя инициативным человеком. С нашей стороны - моей и главного тренера команды Геннадия Гридина - ему будет оказываться максимальная помощь и поддержка.
С. ВИЗЕ.

ЗЕМЕЛЬНОЕ «ВЕТО»
ПЯТИГОРСКА
Прокуратура Пятигорска

настаивает на запрете
приватизации земли
в городе. Соответствующее
представление внесено
в городскую администрацию.

Свою позицию надзорный орган обосновал тем, что вся территория муниципального образования относится к особо охраняемой эколого-курортной зоне. Как сообщают в информационно-аналитическом отделе администрации Пятигорска, в результате позиции прокуратуры в мэрии «зависло»
более 250 дел на приватизацию. Там считают, что на сегодняшний день законодательно закрепленных границ зон горносанитарной охраны не существует, следовательно, запрет на приватизацию участков приводит к нарушению законных прав
граждан. Администрация города намерена
отстаивать свою позицию. Письма с просьбой инициировать внесение изменений в
законодательные акты уже направлены в
адрес полпреда Президента в СКФО и губернатора Ставропольского края.
- Необходимо раз и навсегда четко решить этот вопрос - определить земли, которые ограничены в обороте, с тем чтобы муниципалитет мог распоряжаться оставшейся частью, а люди беспрепятственно реализовывать свои права, гарантированные
Конституцией, - прокомментировал ситуацию глава Пятигорска Лев Травнев.
Р. ЕРМАКОВ.

ДАТЫ

В БОРЬБЕ
С ТЕРРОРИЗМОМ
Сегодня Россия отмечает День
солидарности в борьбе с терроризмом

Э

ТА памятная дата была установлена в связи с трагическими событиями, произошедшими 1 - 3 сентября 2004 года
в Беслане, когда в результате беспрецедентного по своей
жестокости террористического акта погибли более трехсот
человек. В этот день страна чтит память и сотрудников правоохранительных органов, погибших при выполнении служебного долга. В канун этой даты губернатор Валерий Гаевский, находящийся в рабочей поездке в Курском районе, возложил цветы к
Мемориалу Славы в станице Курской, установленному в память
о погибших сотрудниках МВД, на котором увековечены имена 24
рядовых и офицеров. Всего же, отмечает пресс-служба главы региона, с 2007 года при исполнении заданий погиб 31 сотрудник
органов внутренних дел края. Многие из них награждены высокими государственными наградами. Благодаря героизму правоохранителей только в этом году в приграничных районах Ставрополья были обезврежены две бандгруппы, участники которых разыскивались за совершение диверсионно-террористических актов
на территории Северного Кавказа. «Терроризм отступает только при общем непримиримом настрое и граждан, и государства.
Но вы - на передовой, ваш профессионализм и боевой дух важны вдвойне», - сказал Валерий Гаевский в беседе с сотрудниками
Курского райотдела внутренних дел.
У. УЛЬЯШИНА.

ДВОРЕЦ
МАЛОГО
ТЕННИСА

СТАБИЛЬНОСТЬ
И НАДЕЖНОСТЬ

В День знаний
в Ессентуках
распахнул двери
новый, отвечающий высоким
требованиям, специализированный
спортивный зал

С

П

АКТУАЛЬНО

БАНЯ СТАЛА ДОРОЖЕ

ХОРОШИЕ
НОВОСТИ

№ 211 (25406)

ЕРВЫЕ
посетители,
среди которых были
мэр Константин Скоморохин и председатель совета города
Людмила Ефремова, тут же
окрестили его Дворцом малого тенниса.
Настольный теннис в Ессентуках весьма популярен.
До 2005 года здесь работала специализированная
спортшкола. Однако здание
было настолько ветхим, что
эксперты выдали заключение: реконструкции не подлежит. Юных теннисистов
распределили по спортзалам нескольких общеобразовательных школ на то время, пока будет построен новый зал тенниса.
В муниципальной казне
средств на дорогостоящий
объект не хватало. Обратились за помощью к краевым властям. И вот помощь
пришла. Сметная стоимость
теннисного зала - 18 миллионов рублей. Из них около двух миллионов выделил муниципальный бюджет, остальные - краевой. С
марта начались строительные и монтажные работы.
В результате в кратчайшие
сроки и с высоким качеством
соорудили объект площадью
301 квадратный метр. Помимо просторного зала на восемь столов здесь есть раздевалки с душевыми, санузлами, благоустроенные кабинеты тренеров.
В зале будут заниматься
более 220 юных теннисистов.
Планировка и оснащение ессентукского Дворца малого
тенниса позволяют проводить здесь как школьные, городские соревнования, так и
крупные, вплоть до всероссийского уровня, что, безусловно, будет способствовать популяризации этого замечательного вида спорта на
Кавминводах. Не откладывая
дела в долгий ящик, квалифицированные тренеры в первый же день провели открытый урок для всех желающих.
Н. БЛИЗНЮК.

Завтра - День работников нефтяной
и газовой промышленности
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ праздником их поздравил губернатор В. ГАЕВСКИЙ. В обращении главы края, в частности, говорится: «Ваш труд является важнейшим условием экономического роста и энергетической безопасности региона.
11-тысячный коллектив ставропольских нефтяников и газовиков сегодня обеспечивает стабильную работу промышленного
и транспортного комплексов края, внося свой весомый вклад в
социальное благополучие земляков». Губернатор выражает уверенность в дальнейшем углублении экономических преобразований в отрасли и повышении конкурентоспособности производимой продукции.
От имени депутатов Думы Ставропольского края работников нефтяной и газовой промышленности поздравил спикер
В. КОВАЛЕНКО. Он особо отмечает: «Нефтегазовая промышленность обеспечивает реальную основу для выполнения многочисленных социальных программ, роста благосостояния жителей Ставрополья и всей страны. Вы способствуете успешному
развитию промышленности и сельского хозяйства, надежно обеспечиваете теплом больницы, школы, детские сады, дома ставропольцев». Глава краевого парламента желает работникам отрасли крепкого здоровья, бодрости и оптимизма, мира, добра и
благополучия.
Ю. ПЛАТОНОВА.

ЧП

ПОГИБ НА ПОСТУ
Возбуждено уголовное дело по факту убийства
сотрудника полиции и обстрела экипажа дорожнопатрульной службы. ЧП произошло 1 сентября около
22 часов 30 минут возле участкового пункта полиции
в поселке Мирный Предгорного района.

П

О информации прессслужбы ГУ МВД РФ по
краю, преступники, передвигавшиеся на автомобиле ВАЗ-21099 светлого цвета, без регистрационных
номеров, обстреляли из автоматического оружия инспекторов ДПС. В результате нападения находившийся в патрульном автомобиле старший лейтенант полиции Андрей Богданов погиб. Его напарнику удалось укрыться в здании опорного пункта и сообщить о нападении в дежурную часть полиции.
После обстрела нападавшие
похитили служебное автоматическое оружие, боеприпасы и
скрылись. Как сообщает прессслужба СУ СКР по краю, по данному факту возбуждено уголовное дело по трем статьям УК
РФ: «Посягательство на жизнь
сотрудника правоохранительного органа», «Незаконный оборот оружия» и «Хищение оружия
и боеприпасов». Принимаются
меры, направленные на уста-

новление всех обстоятельств
произошедшего и лиц, причастных к совершению преступлений. На поиск подозреваемых ориентированы ОВД края,
МВД и УВД соседних республик
и регионов.
ЮЛИЯ ФИЛЬ.

*****

Телеграмму со словами соболезнования семье погибшего
А. Богданова направил губернатор края Валерий Гаевский.
Соболезнования родным и близким старшего лейтенанта
принесло руководство полицейского главка, отметив, что он
за время службы неоднократно поощрялся руководством за
добросовестную и успешную службу.

СЛУЧАЙ

ДО ЗЕЛЕНЫХ ЧЕРТЕЙ
Чрезмерное увлечение спиртным, как
правило, ведет к непредсказуемым
последствиям. Это в очередной
раз доказал тракторист из поселка
Совпахарь Георгиевского района.
Мужчина обратился в полицию с заявлением, что у него украли трактор, и рассказал следующую историю: он работал в полях вблизи
поселка Комсомолец, когда к нему подъеха-

ли на машине неизвестные люди и предложили выпить пива. После совместного распития
тракторист потерял сознание и, очнувшись, обнаружил, что находится в поселке Приэтокском,
а его трактор К-700, видимо, угнан. В ходе дальнейшего выяснения обстоятельств выяснилось,
что все рассказанное - не более чем плод воображения мужчины: за длительный запой тракторист давно был отстранен от работы, а «угнанный» железный конь стоит на приколе во дворе
сельхозпредприятия.
У. УЛЬЯШИНА.

СУД ДА ДЕЛО
ПЕДОФИЛ ЗА РЕШЕТКОЙ
К 19 годам лишения свободы
в колонии строгого режима
приговорил суд жителя
Невинномысска Вадима Стрижака,
виновного в совершении
преступлений против половой
неприкосновенности
малолетних девочек.
Как рассказали в пресс-службе СУ СКР по
краю, в феврале этого года на лестничной площадке одного из многоэтажных домов Стрижак
напал на 11-летнюю девочку и надругался над
ней. Через некоторое время попытался совершить то же самое с 10-летней школьницей. Однако жертва оказала насильнику сопротивление, благодаря чему и спаслась. Через две недели преступник подкараулил в подъезде мно-

гоэтажки 8-летнюю девочку и, представившись
врачом, под предлогом осмотра совершил насильственные действия.

СРОК ЗА «МЕРТВЫЕ ДУШИ»
В Шпаковском районе директор
сельского Дома культуры признана
виновной в совершении ряда
должностных преступлений.
По сообщению пресс-службы СУ СКР по
краю, руководительница Верхнекугультинского ДК приняла на работу четыре «мертвые души», которые «работали» только на бумаге. А их
заработную плату - свыше 250 тысяч рублей директор присвоила. Суд приговорил женщину к двум с половиной годам лишения свободы условно.
Ю. ФИЛЬ.
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СЕмИЛЕтка
дЛя аПк
В минсельхозе РФ прошло совещание по обсуждению проекта государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельхозпродукции, сырья и продовольствия
на 2013 - 2020 годы, в котором приняли участие и представители Ставрополья. Этот
документ в конце года будет
внесен в Правительство РФ с
учетом предложений регионов, различных министерств
и ведомств. Особое внимание
в предстоящие семь лет будет
уделено развитию перерабатывающей промышленности,
инфраструктуры и логистики агропродовольственного
рынка, инноваций, мелиорации, поддержке малых форм
хозяйствования на селе и экономически значимых региональных программ.

яБЛонИ-кЛоны
На базе ООО «Интеринвест»
Георгиевского района прошел краевой семинар «День
сада», организованный министерством сельского хозяйства СК. Были обсуждены
вопросы производства плодов и ягод по новым интенсивным технологиям. Среди
них - выращивание клонированных однолеток яблони для
интенсивного сада, создание
специального питомника для
этих целей, внедрение плодовых образцов отечественной и
зарубежной селекции с повышенным иммунитетом.
т. СЛИПЧЕнко.

Победы молодых
парламентариев
Члены молодежного парламента при думе Ставропольского
края стали победителями конкурса проектов, прошедшего
в рамках молодежного форума «машук-2011»
Столь впечатляющие
результаты комментирует
председатель комитета
Думы СК по массовым
коммуникациям,
информационным
технологиям
и средствам связи
Елена БондарЕнко.

-И

з десяти членов ОМП,
принявших участие в
конкурсе проектов на
«Машуке», девять удостоились грантов. Этот
факт о многом говорит, - отметила Елена Бондаренко. - Можно
вспомнить и о том, что в прошлом
году на этом форуме молодые
парламентарии также достаточно
ярко заявили о себе, приятно удивили экспертов свежим, нестандартным взглядом на привычные
вещи и своими инновационными,
но в то же время реальными предложениями. А в этом году еще раз
доказали, что это не случайность,
а закономерность. Каждая вторая
заявка делегации ставропольцев
была признана лучшей, более 30
процентов грантового фонда пойдет на финансирование проектов
молодежи нашего края.
В числе обладателей грантов
Алексей Фитисов. Он предложил
на суд экспертов социальный ин-

новационный проект по созданию уникальной тропы здоровья
для людей с ограниченными возможностями – незрячих и слабовидящих. Этот проект предполагает размещение «клумб ароматов» для сопоставления растений
с их запахами, изготовление специальных табличек с описанием
лекарственных растений для получения информации в доступном
для инвалидов виде. Специальные
приспособления будут знакомить

ЗЛая СудьБа
куЕт характЕр

Панельная пятиэтажка на
окраине Ессентуков. В полутемном, «разбомбленном» подъезде бывшего общежития на чужаков косятся бомжеватого вида личности. Длиннющий общий коридор. С моим провожатым, местным ветераномфизкультурником Игорем Сухоручкиным находим искомый номер. На пороге - маленькая, худенькая женщина. Александра
Корниловна нас уже ждет, принарядившись в кремовое с высокими плечиками и отложным
воротником платье - послевоенный шик!
В Ессентуки она приехала четыре года назад. А вся предыдущая трудная, порой трагичная
жизнь прошла на Урале. Перед
войной, когда Сашеньке исполнилось всего-то три года, злосчастие забросило ее в детский
дом в глухой уральской деревушке. Каждый день с утра и до вечера работали в колхозе. А потом
еще надо было спрясть большойпребольшой моток пряжи.
После детдома - два года в ремесленном. Оттуда 15-летнюю
сироту направили крановщицей
на старинный «демидовский» металлургический завод в уральском
городке Серове.
40 лет она проработала на заводе, и всегда считалась лучшей
крановщицей - не сосчитать все
грамоты, бесплатные путевки на
курорты.

нИтоЧка мЕжду
СтуЛьямИ
А в личной жизни бед хлебнула Александра Корниловна под
завязку. Схоронила мужа, двоих
младших детей.
Больно ей об этом говорить,
но двоих-то детишек она в люди
вывела. С малолетства приучала преодолевать трудности, добиваться цели.
- Я каждый день им давала задание. Натягивала ниточку между стульями и говорила: мол, ты
должен столько-то раз перепрыгнуть. Поэтому, когда они в школу пошли, были самые сильные
и ловкие в классе. Вот тогда-то
и решили забрать у меня дочь
Лену и поместить в спортивную
школу-интернат в Свердловске,
сделать из нее фигуристку. Я ругалась, не соглашалась, а мне говорили: «Мальчиков в армию забирают. Вот и твоя дочь государству нужна».
Лена давно вышла замуж и
сейчас преподает лечебную физкультуру в Ессентуках. К ней поначалу и приехала Александра

бовал сам выполнить упражнение Васютиной, попытался заставить жену, дочку – увы, мы все
позорно капитулировали уже на
десятой секунде.

недавно 79-летняя ессентучанка александра васютина
вернулась из украины, где участвовала в сверхмарафоне: ПоЗвоЛьтЕ
ваС оБоГнать
на центральном стадионе города винницы она 24 часа
...В городке металлургов Себежала без передышки, преодолев 107 километров
рове бег уважали. При стадионе активно действовал клуб лю838 метров, что официально зафиксировало жюри
Корниловна. Но спустя два года решила, что лучше жить отдельно: продала свою квартиру на Урале и купила комнату в
бывшем общежитии. здесь ее
каждый год навещает старший
сын Владимир Васютин, которого иногда в прессе называют
самым выносливым человеком в
СНГ. Да и в мире он известен как
один из сильнейших марафонцев–экстремалов, на счету которого несколько сверхдальних забегов, в том числе вокруг Австралии. Коронная дистанция Владимира Васютина – 1000 миль (1609
километров). здесь он вплотную
приблизился к мировому рекорду Яниса Куроса - 10 часов 30 минут - и намерен непременно его
побить. Помимо побед в марафонах у учителя физкультуры из запорожского городка атомщиков
Энергодара еще и «корона» чемпиона города по шахматам.
Как нетрудно догадаться, это
Владимир убедил мать начать
бегать. Но бег лишь дополнил
гимнастику йогов, которой Александра Корниловна занимается
много лет:
- Ей я обязана силой и здоровьем, - уверяет Васютина. - Если
постоянно делать эти упражнения, то даже захочешь заболеть
- не сможешь.

ЗаПуСтИть
воЗдух
в ПоЗвоноЧнИк
В углу комнатки Александры
Корниловны высокий старинный
комод. за два дня до нашего появления хозяйка увидела: под
потолком кружит моль. Схватила газету, взобралась на комод,
хотела прихлопнуть зловредную
бабочку. Та почувствовала опасность, метнулась в сторону. Александра Корниловна за ней. Наступила на спинку кресла, нога
соскользнула, и 79-летняя женщина рухнула с полутораметровой высоты на пол.
- Сильно ударилась бедром,
думала, сломала таз - до кровати еле добралась, легла, а встать
не могу, - рассказывает Александра Корниловна. Потом пересилила себя - один раз постояла

 Александра ВАсютинА - член сообщества «Бегуны мира».
на голове пять минут 24 секунды. Вечером - снова. И вчера еще
два раза. Чувствую, боль уходит
вниз, в ноги. значит, таз не сломала.
В СССР йога была экзотикой.
Как-то Александра Корниловна
на лето устроилась дворником в
пионерлагере. Приехала туда и
инструктор йоги из Берлина. На
курсы к зарубежному инструктору записались почти все воспитатели и физруки. Сплошь молодые, в красивых купальниках. А
тут дворничиха пенсионного возраста - собралась с духом и подошла к инструктору:
- Можно я тоже попробую?
- Вы не сможете, это очень
трудные упражнения. Но, если
хотите, пожалуйста.
К концу лагерной смены немецкая йогиня отозвала Васютину в сторону:
- Вы моя самая лучшая ученица. Поэтому я вам покажу «секретное» упражнение. Это очень
трудное упражнение, но, если
его постоянно делать хотя бы года три, то никогда ничем не заболеете.

Александра Корниловна подбоченивается, вскидывает подбородок:
- Сейчас я вам его покажу.
Мы с Игорем Сухоручкиным
растерялись: какие могут быть
упражнения после такого падения?!
А Александра Корниловна в
своем парадном платье уже ложится на палас. Вытянула руки
вперед и медленно-медленно,
считая до 180, поднимает туловище до положения сидя, по ходу поясняя:
- Надо подниматься как можно
медленнее, чтобы свежий воздух
зашел между позвонками.
Далее Александра Корниловна без остановки наклоняется к
носкам вытянутых ног. Но касается их не пальцами рук и даже не
ладонями, предплечьями, почти
у самого локтя.
затем так же медленно, за 180
секунд, 79-летняя бабушка опускает туловище на пол. И тут же,
без передышки, показывает более трудный, «мужской» вариант
этого же упражнения.
Вернувшись домой, я попро-

бителей бега. Александра Корниловна заглянула разок к бегуньям, но встретили ее неласково:
мол, многие приходят, лишь бы
на халяву сауной пользоваться.
Обиделась, стала одна потихоньку бегать вдоль железной дороги.
Однажды краем уха услышала
разговор: серовский клуб любителей бега собирался на соревнования в Крым. Вот и увязалась
за ними 58-летняя пенсионерка,
крановщица, которую на тренировках даже не замечали. У Александры Корниловны на руках был
билет в запорожье - к сыну собралась. Уговорила кассиршу поменять на Крым.
Жара в Крым-Орехове стояла
страшенная. Из-за этого жюри
даже сократило дистанцию: с 40
до 30 километров. Дали старт: все
рванули вперед, Александра Корниловна - за ними. Одного обогнала, второго, третьего… И так
до самого финиша, куда уральская пенсионерка добралась второй. Тяжеленный кубок из красного стекла за этот забег стоит на
серванте на самом видном месте.
После удачного выступления
в Крыму Александра Корниловна приехала-таки к сыну в Энергодар. Владимир горячо одобрил
мамино увлечение, поучаствовал вместе с ней в забегах и стал
подробно расписывать программу подготовки к серьезным стартам, в том числе к весьма популярному в мире суточному бегу.
В будущем году, 23 марта,
Александре Васютиной исполнится 80 лет. Она уже твердо выбрала себе подарок к юбилею:
пробежать в суточном забеге
120 километров. Или хотя бы 115.
Но, чтобы осуществить мечту, надо серьезно готовиться - каждый день пробегать не
меньше 10 километров. Каждый
день Александра Корнилова садится в электричку и едет в Пятигорск. Там от железнодорожного вокзала через весь город
бежит на вершину Машука и обратно. А другой раз едет в Кисловодск. Там любимый маршрут:
от железнодорожного вокзала на
гору Большое Седло и обратно.
Феноменальная женщина!
нИкоЛай БЛИЗнюк.
Соб. корр. «СП».
Фото автора.

актуально

Квартирные электросчетчики никто не отменял
в последнее время в средствах массовой
информации появилось большое количество
публикаций, обвиняющих оао «Ставропольэнергосбыт» в игнорировании индивидуальных приборов учета и определении объема
потребляемой гражданами электроэнергии
исключительно по нормативам, не обращая
внимания на желание собственников помещений многоквартирного дома экономить
потребление электроэнергии.

д

АННОЕ суждение крайне неверно. Создается впечатление, что вышеперечисленные статьи прямо направлены на создание социальной напряженности.
ОАО «Ставропольэнергосбыт» со всей ответственностью заявляет, что при распределении объема электроэнергии, потребленной каждым собственником помещения в многоквартирном жилом доме, необходимо обязательно учитывать показания индивидуальных
(квартирных) приборов учета, независимо от того, определен объем электроэнергии на весь дом по показаниям общедомового прибора учета либо по нормативам.
Допустим, объем потребленной электроэнергии на
весь дом составил 1000 кВт.ч. Исполнитель коммунальных услуг (управляющая компания или ТСЖ) должны
распределить выставленный нами объем следующим
образом:
На правах рекламы

Объем э/энергии, определенный на весь жилой дом
по нормативу: 1000 квт.ч.
Кв. № 1

Кв. № 2

Кв. № 3

Кв. № 4

по квартирному счетчику
(200 квт.ч.)

по квартирному счетчику
(300 квт.ч.)

по квартирно- по квартирному счетчику
му счетчику
(50 квт.ч.)
(250 квт.ч.)

На общедомовые нужды
(50 квт.ч.)

На общедомовые нужды
(75 квт.ч.)

На общедомовые нужды
(12,5 квт.ч.)

На общедомовые нужды
(62,5 квт.ч.)

Итого: 250 кВт.ч. Итого: 375 кВт.ч. Итого: 62,5 кВт.ч. Итого: 312,5 кВт.ч.

1000 кВт.ч. – объем электроэнергии на весь жилой дом
(определен по нормативам)
200 кВт.ч. + 300 кВт.ч. + 50 кВт.ч. + 250 кВт.ч. = 800 кВт.ч.
– объем электроэнергии, потребленной в жилых помещениях (определен по показанию квартирных счетчиков)
1000 кВт.ч. – 800 кВт.ч. = 200 кВт.ч. – объем электроэнергии, потребленной на освещение мест общего пользования (общедомовые нужды).
При определении размера оплаты за электроэнергию
управляющая компания должна выставить каждому собственнику объем потребления электроэнергии в квартире (по показанию индивидуального счетчика) и объем
электроэнергии на освещение мест общего пользования, определенный по следующей формуле:

Кв. № 1 - 200 : 800 х 200 = 50 кВт.ч.
Кв. № 2 – 300 : 800 х 200 = 75 кВт.ч.
Кв. № 3 – 50 : 800 х 200 = 12,5 кВт.ч.
Кв. № 4 – 250 : 800 х 200 = 62,5 кВт.ч.
Следовательно, собственник квартиры № 3, потребивший в жилом помещении 50 кВт.ч., за освещение мест
общего пользования должен заплатить в 5 раз меньше,
чем собственник квартиры № 4, потребивший в жилом
помещении 250 кВт.ч.
Поэтому, уважаемые жители г. Ставрополя, заявления
о том, что можно включать все электроприборы и потреблять любое количество электроэнергии, при этом оплачивать только по нормативам без учета индивидуальных
счетчиков, несостоятельны.
Обращаем особое внимание, что в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации
обязанность по распределению объема потребления и
выставлению квитанций собственникам жилых помещений возлагается на управляющие компании. Поэтому все
претензии по вопросу выставления жителям многоквартирных домов квитанций по нормативам без учета индивидуальных счетчиков необходимо адресовать управляющим компаниям, а не ОАО «Ставропольэнергосбыт».
Ставропольское отделение «Горэлектросеть».
оао «Ставропольэнергосбыт».

Подготовила
ЛюдмИЛа нИкоЛаЕва.

ситуация

феномен

Марафон пенсионерки
Васютиной

слабовидящих людей с голосами птиц, а макеты животных формировать у них представления о
внешнем виде млекопитающих.
Предложение еще одного молодого парламентария Юрия Корецкого - организовать в крае
Центр маркетинга инноваций также получило одобрение. Проект нацелен на обучение молодежи проведению собственных
маркетинговых исследований и
позволит его выпускникам трудо-

устроиться. Также среди инновационных предложений экономической направленности - проект
Виктора Кореняка по введению
льгот на размещение рекламы
молодых предпринимателей на
страницах бизнес-изданий. Как
охранять правопорядок силами
молодых казачат, объяснил Сергей Ковтун.
Еще два интересных проекта
в сфере образования и информационных технологий принадлежат Руслану Нукерову и Ярославу Сокологорскому. Суть первого заключается в учреждении
ежегодного краевого конкурса
«Лучший школьный сайт», нацеленного на внедрение современных информационных технологий во все сферы школьной жизни. Другой предполагает организацию и проведение ежегодного
межрегионального форума «Абитуриент-2012», на котором будущие абитуриенты смогут ознакомиться с порядком поступления в
высшие и средние учебные заведения Ставрополья, получить помощь в профессиональной ориентации и повышении мотивации
к трудовой деятельности по профессии и специальностям, востребованным на рынке труда.
Радует и тот факт, что члены
Общественной молодежной палаты при Думе СК представляли наш регион на форуме «Машук-2011» не только как участники, но и в качестве организаторов. Краевой молодежный парламент на деле доказал свою
эффективность как кузница кадрового резерва и подготовки
специалистов нового поколения. Считаю, что это оценка той
работы, которую мы начинали четыре года назад.

какие ассоциации
обычно возникают
у вас, если речь
заходит о поездке на
большие расстояния
в автобусе? Скорее
всего, большинство
сойдется
во мнении, что этот
вид передвижения
подойдет только
для самой
неприхотливой
категории
клиентов: зачастую
соотношение ценакачество слишком
неравнозначно.

Душ В салоне
заказыВали?

а

ВТОБУСНАЯ поездка - недешево и некомфортно.
Конечно, на пустом месте
такое мнение возникнуть
не может, причины весьма очевидны: уровень сервиса
в длительных поездках на автобусах зачастую оставляет желать лучшего. Письмо, пришедшее в редакцию «СП», в очередной раз подтверждает, что негативное отношение россиян к автобусным поездкам имеет под
собой веские основания.
«Здравствуйте, уважаемая
редакция
«Ставропольской
правды»! Меня зовут Анастасия
Антонова, я из Перми. Обратиться к вам меня подвигло следующее: 15 августа я возвращалась
из Анапы в Ставрополь на автобусе «Икарус», регистрационный номер СМ 350 26. Меня поразил именно сам автобус, вернее то, что было принято называть автобусом лет эдак 30 назад. Это было невероятное корыто на колесах, которое грозилось вот-вот развалиться прямо
в дороге! Пассажиры спрашивали у водителя: как вообще на
этом можно ездить?! На что он
посоветовал обратиться к мэру
Ставрополя, т. к. автобус принадлежит городу (сказал, что в
городе вообще мало нормальных автобусов). Во время поездки, которая заняла более 10 часов, мне было реально страшно
за свою жизнь: мое кресло было
сломано, спинка не двигалась,
сиденье было оборвано, из него чуть ли пружины не торчали, оно было жутко продавлено
(и так почти у всех пассажиров
автобуса). Крыша, полки, сиденья, окна автобуса дребезжали
так, что не было слышно, что говорит собеседник - но это были
цветочки... Самое ужасное началось, когда пошел дождь! При
абсолютно закрытых окнах и люках в салон обрушился настоящий водопад! Вода низвергалась на нас изо всех щелей сего
чуда автопрома. Люди были вынуждены несколько часов стоять
в проходе,потому что сидеть на
местах было совершенно невозможно из-за льющихся потоков
воды! Между прочим, люди заплатили за поездку немалые
деньги, заплатили за страховку,
за свою безопасность. И что же
в итоге получили взамен? Чтобы
не быть голословной, прилагаю
несколько фото».
Как выяснилось, чудо автопрома, курсирующее рейсом Ставрополь - Анапа, принадлежит не «городу», как объявлял водитель, а конкретной
коммерческой организации ОАО «Предприятие № 1564».
Директору этого предприятия
«СП» направила запрос с просьбой пояснить, по какой причине пассажиры подверглись принудительному «душу» во время
поездки и почему они были вынуждены боле 10 часов «трястись» в автобусе, мягко говоря,

далеко не первой молодости?
Ответ руководства ОАО гласит: «Действительно, на данном
маршруте работал автобус марки «Икарус», которых на предприятии осталось шесть единиц из восьмидесяти существующих. Идет постепенная замена
- но не все так быстро, как хочется (в 2010 году - кризис, в 2011
году - увеличение налоговых
платежей, рост цен на коммунальные услуги, топливо и т. п.).
Даже в данной ситуации предприятие выживает, еще выполняет и оборонный заказ, являясь
санитарной ротой».
Однако, думаю, упоминание
о том, что ОАО является санитарной ротой, послужит слишком маленьким утешением тем
людям, которым «посчастливилось» ехать в этом автобусе (а
если вспомнить, что Анапа - детский курорт и, следовательно,
добрая половина пассажиров
была с детьми, то «добрым словом» владельца автобуса поминать будут еще долго).
Однако просто старый автобус - полбеды. Почему же всетаки в нем протекала крыша?
Цитирую ответ руководства
ОАО: «...Действительно, был
случай протекания воды в салон, но не сама крыша автобуса виновата, а конструкция такова, что при сильном дожде вода заливала воздухозаборники,
находящиеся на крыше и через
них по коробу (подача воздуха)
попадала в салон».
Комментариев, как говорится, нет. Только недоумение: неужели венгерские «Икарусы»
рассчитаны только на поездки
в ясную погоду? И конструкторы этого автобуса даже не подозревали о том, что в природе случаются и дождь, и снег, и
прочие осадки? Сильно сомневаюсь.
«Данный случай единичный, утверждает начальник ОАО. - Я
приношу свои искренние извинения за неудобства». значит,
остальные «Икарусы» не имеют такой уникальной особенности конструкции, как протекание
крыши во время дождя?
Ну и в заключение руководство ОАО сочло своим долгом
проинформировать редакцию
о следующем: «Данный автобус технически исправен и прошел при выезде технический
контроль, что подтверждается отметкой ОТК (к слову, у утонувшей «Булгарии» тоже все документы были в порядке - комар
носа не подточит. - ю. Ф.). Вся
наша работа направлялась и направлена на качественное обслуживание пассажиров, о чем
говорят дипломы, награды, призы, грамоты, которыми награждалось и отмечается предприятие в работе».
Трогательно, не правда ли?
Особенно про качественное обслуживание пассажиров. Жаль,
что его, этого стремления обе-

спечить комфорт, не ощутили
на себе пассажиры рейса Анапа - Ставрополь. Да и в МТУ
Ространснадзора по СКФО, куда мы также направили жалобу
А. Антоновой, похоже, оптимизма директора ОАО «Предприятие № 1564» не разделяют. Вот
что сказано в ответе ведомства:
«С 01.08.11 по 26.08.11. проводилась плановая проверка ОАО
«Предприятие № 1564», владельца указанного в вашем обращении автобуса. В ходе проверки были выявлены нарушения лицензионных требований
и условий: отсутствие учета рабочего времени водительского состава, несоблюдение режима труда и отдыха водителей
(а, как известно, нарушение режима является наиболее частой
причиной ДТП на междугородном транспорте. - ю. Ф.), несоответствие внешнего и внутреннего оборудования и оформления транспортных средств и т. д.
По окончании проверки директору предприятия было выдано
предписание об устранении нарушений транспортного законодательства, составлен протокол
об административном правонарушении, материалы переданы
в суд».
В общем, картина получается
безрадостная. «Перешерстив»
кипу нормативно-правовых актов, я пришла к выводу, что особых требований в плане комфорта сегодня к пассажирскому транспорту как-то и не предъявляется. Главное, чтобы он был
«технически исправен» (зачастую это понятие владельцы
автобусов сводят к тому, чтобы
он мог передвигаться без помощи эвакуатора) и оснащен ремнями безопасности. А на такие
«мелочи», как исправные сиденья и подлокотники, герметичность крыши на случай дождя, бизнесмены от перевозок, к сожалению, внимания не
обращают. Впрочем, может, я
и ошибаюсь, и причина, что по
нашим дорогам все еще колесят такие вот ретро-«Икарусы»,
в другом? Ведь стандарты-то у
нас в стране достаточно жесткие, и чаще всего не соблюдаются они именно из-за того, что
проверяющие в этом материально заинтересованы. О разгильдяйстве люди тоже частенько говорят - пора бы услышать.
Нет, не слышат. В надежде, что
авось пронесет, никакого ЧП не
случится и что старенькое «железо» еще послужит, принесет
прибыль. И, к сожалению, приходится констатировать: пока
что уповать на «гражданскую
сознательность» и «социальную ответственность» бизнеса - дело бесполезное. Все последние катастрофы - от «Хромой лошади» до «Булгарии» - это
подтверждают.
юЛИя ФИЛь.
Фото А. АНТОНОВОй.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Ставропольского края
17 августа 2011 г.

г. Ставрополь

№ 331-п

Об утверждении Порядка субсидирования уплаты
субъектом малого и среднего предпринимательства
первого взноса (аванса) при заключении договора
лизинга оборудования за счет средств бюджета
Ставропольского края
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации,
Федеральным законом «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» и Законом Ставропольского
края «О развитии и поддержке малого и среднего предпринимательства» Правительство Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый Порядок субсидирования уплаты
субъектом малого и среднего предпринимательства первого взноса (аванса) при заключении договора лизинга оборудования за счет
средств бюджета Ставропольского края (далее - Порядок).
2. Министерству экономического развития Ставропольского края
в 10-дневный срок со дня вступления в силу настоящего постановления образовать конкурсную комиссию по отбору субъектов малого и среднего предпринимательства для оказания государственной
поддержки в форме субсидирования на уплату субъектом малого
и среднего предпринимательства первого взноса (аванса) при заключении договора лизинга оборудования и принять правовые акты, предусмотренные Порядком.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя председателя Правительства Ставропольского
края Ефремова Г.Г.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Исполняющий обязанности
Губернатора Ставропольского края
первый заместитель председателя
Правительства Ставропольского края
Ю. В. БЕЛый.
УТВЕРждЕН
постановлением Правительства
Ставропольского края
от 17 августа 2011 г. № 331-п
ПОРЯдОК
субсидирования уплаты субъектом малого и среднего
предпринимательства первого взноса (аванса) при заключении
договора лизинга оборудования за счет средств бюджета
Ставропольского края
1. Настоящий Порядок определяет цели, условия и порядок
предоставления субсидий за счет средств бюджета Ставропольского
края субъекту ма лого и среднего предпринимательства на уплату
первого взноса (аванса) при заключении договора лизинга оборудования, устройств, механизмов, автотранспортных средств (за исключением легковых автомобилей), приборов, аппаратов, агрегатов,
установок, машин, средств и технологий (далее соответственно - субсидия, субъект предпринимательства, оборудование), а так же порядок возврата субсидии.
2. Целью предоставления субсидии является компенсация части
расходов, связанных с уплатой первого взноса (аванса) при заключении договора лизинга оборудования, заключенного субъектом предпринимательства, зарегистрированным в установленном порядке и
осуществляющим свою деятельность на территории Ставропольского края, с лизинговой организацией.
3. Субсидия распространяется на договоры лизинга оборудования, предметом которых является оборудование, в том числе универсальные мобильные платформы для субъектов предпринимательства
(мобильный центр поддержки предпринимательства, мобильный образовательный центр, мобильная служба быта, мобильный шиномонтаж, мобильный пункт быстрого питания, мобильный пункт производства готовых к употреблению продуктов питания, мобильный ремонт обуви, мобильный центр первичной обработки и фасовки сельскохозяйственной продукции, мобильный пункт заготовки молочной
продукции, мобильный центр реализации продукции сельхозпроизводителей, мобильный салон красоты) (далее - договор лизинга).
4. Право на получение субсидии имеет субъект предпринимательства, соответствующий условиям, установленным Федеральным законом «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» и настоящим Порядком, представивший документы, предусмотренные пунктом 10 настоящего Порядка.
5. Субсидии не предоставляются субъектам предпринимательства:
занимающимся производством подакцизных товаров, а также добычей и реализацией полезных ископаемых (за исключением общераспространенных полезных ископаемых);
кредитным организациям, страховым организациям, инвестиционным фондам, негосударственным пенсионным фондам, профессиональным участникам рынка ценных бумаг, ломбардам;
являющимся участниками соглашений о разделе продукции;
осуществляющим предпринимательскую деятельность в сфере
игорного бизнеса;
находящимся в стадии реорганизации, ликвидации или в состоянии банкротства;
имеющим задолженность в бюджеты любого уровня бюджетной
системы Российской Федерации;
имеющим уровень среднемесячной заработной платы работников,
состоящих в трудовых отношениях с субъектом предпринимательства, ниже величины прожиточного минимума, установленного для
трудоспособного населения Ставропольского края;
в отношении которых ранее было принято решение об оказании
аналогичной поддержки и сроки ее не истекли;
являющимся нерезидентами Российской Федерации.
6. Субсидия предоставляется в размере 80 процентов первого
взноса (аванса), уплаченного субъектом предпринимательства при

заключении договора лизинга, не превышающего 30 процентов от
стоимости предмета лизинга. При этом размер субсидии не может
быть более 5 млн рублей.
7. Условиями предоставления субсидии субъекту предпринимательства являются:
регистрация и осуществление деятельности в качестве субъекта
предпринимательства на территории Ставропольского края;
реализация субъектом предпринимательства инвестиционных
проек тов, соответствующих перечню приоритетных направлений инвестиционной деятельности на территории Ставропольского края на
соответствующий год;
отсутствие у субъекта предпринимательства просроченной задолженности по налогам и иным обязательным платежам в бюджет любого уровня бюджетной системы Российской Федерации;
наличие договора лизинга, заключенного субъектом предпринимательства не ранее 01 января 2011 года;
оплата субъектом предпринимательства первого взноса (аванса)
при заключении договора лизинга;
приобретение субъектом предпринимательства оборудования по
договору лизинга на реализацию инвестиционного проекта.
8. Субсидия предоставляется субъекту предпринимательства на
конкурсной основе.
9. Организатором проведения конкурсного отбора субъектов
предпринимательства для оказания государственной поддержки в
форме субсидирования на уплату субъектом предпринимательства
первого взноса (аванса) при заключении договора лизинга (далее конкурсный отбор) является министерство экономического развития Ставропольского края (далее - министерство), которое своим
приказом образует конкурсную комиссию по отбору субъектов предпринимательства для оказания государственной поддержки в форме
субсидирования на уплату субъектом предпринимательства первого
взноса (аванса) при заключении договора лизинга (далее - конкурсная комиссия), и утверждает положение о порядке проведения конкурсного отбора, состав конкурсной комиссии и положение о ней.
10. для получения субсидии субъект предпринимательства представляет в министерство следующие документы:
1) заявление на получение субсидии по форме, утверждаемой
министерством (далее - заявление);
2) для юридического лица:
копии учредительных документов и всех изменений к ним, копия
свидетельства о государственной регистрации юридического лица,
копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе (заверенные нотариально);
копии бухгалтерского баланса и отчета о прибылях и убытках на
последнюю отчетную дату текущего года с отметкой или с протоколом входного контроля инспекции Федеральной налоговой службы по месту постановки на налоговый учет субъекта предпринимательства;
3) для индивидуального предпринимателя:
копия документа, удостоверяющего личность, копия свидетельства о государственной регистрации физического лица в качестве
индивидуального предпринимателя, копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе (заверенные нотариально);
копия налоговой декларации за последний отчетный период с отметкой или протоколом входного контроля инспекции Федеральной
налоговой службы по месту постановки на налоговый учет субъекта
предпринимательства;
4) справка с указанием среднесписочной численности работников (по категориям работающих) и среднего уровня заработной платы всех работников субъекта предпринимательства;
5) копия договора лизинга, заверенная субъектом предпринимательства;
6) копии платежных документов, подтверждающих оплату первого взноса (аванса) по договору лизинга, заверенные кредитной организацией;
7) копии платежных документов, подтверждающих оплату произведенных лизинговых платежей по договору лизинга, в случае наличия действующего договора лизинга до начала предоставления субсидии, но не ранее 01 января 2011 года, заверенные кредитной организацией;
8) бизнес-план (технико-экономическое обоснование) инвестиционного проекта, заявленного на конкурсный отбор (далее соответственно - бизнес-план, инвестиционный проект).
11. документы, указанные в пункте 10 настоящего Порядка, могут быть представлены субъектом предпринимательства в форме
электронных документов в порядке, установленном постановлением Правительства Российской Федерации от 7 июля 2011 г. № 553 «О
порядке оформления и представления заявлений и иных документов, необходимых для предоставления государственных и (или) муниципальных услуг, в форме электронных документов».
12. Субъект предпринимательства несет ответственность за
достоверность представляемых в министерство сведений и документов в соответствии с законодательством Российской Федерации.
13. для предоставления субсидии министерство в рамках информационного межведомственного и межуровневого взаимодействия запрашивает следующую информацию о субъекте предпринимательства:
1) в Управлении Федеральной налоговой службы по Ставропольскому краю:
сведения об исполнении субъектом предпринимательства обязанности по уплате налогов и сборов;
сведения о юридическом лице, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц (для юридического лица);
сведения об индивидуальном предпринимателе, содержащиеся
в Едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей (для индивидуального предпринимателя);
2) в государственном учреждении - Отделении Пенсионного фонда Российской Федерации по Ставропольскому краю - сведения о состоянии расчетов по страховым взносам, пеням и штрафам.
14. В сроки, установленные положением о порядке конкурсного
отбора, конкурсная комиссия принимает решение о предоставлении субсидии в соответствии со следующими критериями конкурсного отбора:
срок экономической окупаемости инвестиционного проекта, указанный в бизнес-плане;

- Можно ли погасить потребительский кредит материнским капиталом?
- да, можно. В случае если
предметом договора является
приобретение (строительство)
жилого помещения.
- Можно ли потратить материнский капитал на покупку автомобиля?
- Нет, законодательством такой вариант не предусмотрен.

- Может ли семья средствами МСК погасить сразу
два кредита, если оба взяты на улучшение жилищных
условий?
- да, может. В законе не
предусмотрены ограничения
по количеству жилищных кредитов и займов, на погашение которых можно направить
средства материнского капитала.
- Можно ли средства МСК
направить на приобретение
загородного дома или части
дома с участком?
- да. Но главное, чтобы это
был договор о купле-продаже
именно жилого дома с участком. По закону приобрести
земельный участок отдельно
от дома за счет средств МСК
нельзя.
А. ФРОЛОВ.

УТОчНЕНИЕ
В извещении о проведении аукциона № 3 на право заключения охотхозяйственного соглашения, опубликованном в «СП»
31.08.2011, в приложении к приказу министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Ставропольского края от
26.08.2011 № 324, допущены ошибки. В пункте 6 документа следует читать:
«дата и время начала и окончания срока подачи заявок
на участие в аукционе: с 22.09.2011 ежедневно по рабочим
дням (с понедельника по пятницу) с 10.00 до 13.00 и с 14.00
до 17.00 по московскому времени.
Окончание приема заявок - 12.10.2011 в 10.00 по московскому времени...
...дата и время проведения аукциона: 17.10.2011 9.00 по
московскому времени».

БАЛЛЬНАЯ ШКАЛА
показателей оценки по критериям конкурсного отбора
субъектов малого и среднего предпринимательства для оказания
государственной поддержки в форме субсидирования уплаты
субъектом малого и среднего предпринимательства первого
взноса (аванса) при заключении договора лизинга оборудования
1. Критерии оценки конкурсного отбора субъектов малого и среднего предпринимательства для оказания государственной поддержки в форме субсидирования уплаты субъектом малого и среднего
предпринимательства первого взноса (аванса) при заключении договора лизинга оборудования (далее соответственно - конкурсный
отбор, субъект предпринимательства):
1.1. Срок экономической окупаемости инвестиционного проекта,
указанный в бизнес-плане:
от 1 года до 2 лет включительно - 100 баллов;
от 2 до 3 лет включительно - 75 баллов;
от 3 до 5 лет включительно - 20 баллов;
от 5 лет и выше - 0 баллов.
1.2. Срок бюджетной окупаемости инвестиционного проекта, указанный в бизнес-плане:
от 1 года до 2 лет включительно - 100 баллов;
от 2 до 3 лет включительно - 75 баллов;
от 3 до 5 лет включительно - 50 баллов;
от 5 лет и выше - 0 баллов.
1.3. Количество создаваемых дополнительных рабочих мест в ходе реа лизации инвестиционного проекта, указанных в бизнес-плане:
свыше 30 рабочих мест - 100 баллов;
от 11 до 30 рабочих мест включительно - 80 баллов;
от 1 до 10 рабочих мест включительно - 60 баллов;
не предусмотрено создание дополнительных рабочих мест - 0
баллов.
1.4. Анализ рисков, связанных с реализацией инвестиционного
проекта, и механизмов их снижения, представленный в бизнес-плане:
наличие - 100 баллов; отсутствие - 0 баллов.
1.5. Место реализации инвестиционного проекта, указанное в
бизнес-плане: муниципальные образования Ставропольского края
(кроме городов Ставрополя, Невинномысска, Минеральные Воды,
Лермонтова, городов-курортов железноводска, Пятигорска, Кисловодска, Ессентуки) - 100 баллов;
города Невинномысск, Минеральные Воды, Лермонтов, городакурорты железноводск, Кисловодск, Ессентуки - 70 баллов;
город Ставрополь, город-курорт Пятигорск - 50 баллов.
1.6. Уровень среднемесячной заработной платы работников, состоящих в трудовых отношениях с субъектом предпринимательства, к
среднеотраслевой заработной плате в Ставропольском крае по данным
Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Ставропольскому краю на последний квартал текущего года:

ПОСУЛИЛИ
НИЗКИЕ цЕНы

КАК ПОТРАТИТь
КАПИТАЛ?

- Имеет ли семья право
получить сертификат на материнский капитал при рождении второго ребенка, если первому уже исполнился
21 год?
- да, имеет. При получении
сертификата на МСК при рождении женщиной второго или
последующего ребенка возраст
старшего значения не имеет.

Приложение
к Порядку субсидирования уплаты субъектом малого и среднего предпринимательства первого взноса (аванса) при заключении договора лизинга оборудования за счет средств бюджета Ставропольского края

Торговля

вопрос-ответ

Как уже сообщалось в нашей газете, отделение
ПФР по СК приняло участие в выставке
«Школьный базар», проходившей в краевом
выставочном комплексе. Там можно было
получить консультации специалистов ПФР
по вопросам, связанным с реализацией
программы государственного софинансирования
пенсии и Закона РФ «О материнском (семейном)
капитале» (МСК). Вот некоторые из наиболее
актуальных вопросов.

срок бюджетной окупаемости инвестиционного проекта, указанный в бизнес-плане;
количество создаваемых дополнительных рабочих мест в ходе
реализации инвестиционного проекта, указанных в бизнес-плане;
анализ рисков, связанных с реализацией инвестиционного проекта, и механизмов их снижения, представленный в бизнес-плане;
место реализации инвестиционного проекта, указанное в бизнесплане;
уровень среднемесячной заработной платы работников, состоящих в трудовых отношениях с субъектом предпринимательства, к
среднеотраслевой заработной плате в Ставропольском крае по данным Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Ставропольскому краю (далее - критерии конкурсного отбора).
Оценка по критериям конкурсного отбора осуществляется конкурсной комиссией в соответствии с балльной шкалой показателей
оценки по критериям конкурсного отбора согласно приложению к
настоящему Порядку.
15. С субъектом предпринимательства, в отношении которого принято решение о предоставлении субсидии (далее - получатель субсидии), в 10-дневный срок со дня принятия решения конкурсной комиссией министерство заключает договор о предоставлении за счет
средств бюджета Ставропольского края субсидии субъекту предпринимательства (далее - договор).
16. Министерство в установленные договорами сроки составляет реестры на получение субсидий, а также готовит документы, необходимые для учета бюджетных обязательств и санкционирования
оплаты денежных обязательств.
Министерство финансов Ставропольского края в установленные
им сроки на основании представленных министерством документов,
необходимых для учета бюджетных обязательств и санкционирования оплаты денежных обязательств, перечисляет средства бюджета Ставропольского края с лицевого счета министерства на расчетные (лицевые) счета получателей субсидий, открытые в российских
кредитных организациях.
17. Министерство осуществляет мониторинг достижения результатов хозяйственной деятельности получателей субсидий в установленном им порядке.
18. Возврат полученных субсидий в доход бюджета Ставропольского края производится получателями субсидий в случае:
неисполнения условий предоставления субсидий; нарушения получателями субсидий условий договора лизинга; представления получателями субсидий недостоверных либо намеренно искаженных
сведений в целях получения субсидий.
19. Возврат полученных субсидий осуществляется получателями субсидий добровольно по согласованию с министерством или
по решению суда.

В управление Федеральной антимонопольной службы по СК
стали поступать жалобы от пенсионеров, убежденных, что их
обманули при покупке так называемых льготных лекарств.

О

Эпидситуация

ЭПИдЕМИИ
НЕ БУдЕТ

В Управление Роспотребнадзора
по СК обратились жители Ставрополя
с необычным вопросом: «Вблизи
Успенской церкви разворачивается
строительство, не повлечет ли это
угрозу эпидемии особо опасных
инфекций, ведь там находится
старинное кладбище?»

К

АК пояснили в краевом управлении Роспотребнадзора, последнее захоронение людей
на кладбище Успенской церкви производилось более 80 лет назад. Согласно архивным
данным, эпидемий холеры, чумы в прошлом
веке в краевом центре не регистрировалось, сведений о захоронении людей, умерших от этих болезней, на данном кладбище нет. Согласно так называемому сибиреязвенному кадастру, взятому из
архивов, начиная с XIX века сведений о захоронении людей, умерших от сибирской язвы на этом погосте, тоже нет. В случаях же погребения людей,
ушедших из жизни от особо опасных инфекций, выполнялись все необходимые требования биологической безопасности.

Фрукты

НИ ссылались на электронные
СМИ, где активно транслировалась
реклама, сообщающая о том, что
впервые в Ставрополе открыты социальные аптеки, предлагающие
льготные (по низким ценам) лекарства.
Но оказалось, что это далеко не так.
В ходе проверки антимонопольщики
установили: для того чтобы получить злополучную льготу (скидку в 10 процентов),
потребителям, подпадающим под действие федеральных законов «О ветеранах», «О социальной защите инвалидов»,
и пенсионерам, необходимо было предъявить три чека за покупки, совершенные
в определенной аптеке. Ставропольское
УФАС России выяснило, что аптеки предоставили не соответствующую действительности информацию.
Еще один немаловажный факт. Министерством здравоохранения СК утвержден перечень аптечных предприятий, которые обслуживают граждан, имеющих
право на льготы, предусмотренные законодательством. И в данный перечень аптеки, которые провели массовую рекламную кампанию, не входят. Таким образом,
их администрация ввела потребителей в
заблуждение. С доводами Ставропольского УФАС России представители этих

И ЛАКОМСТВО, И ЛЕКАРСТВО

Пожалуй, мало найдется россиян, которые не
пробовали бы финики. для жителей России - большое
лакомство. В то же время это удивительный плод,
которому во многих странах приписывают свойства
укреплять человеческое здоровье и продлевать жизнь.

В

аптечных учреждений согласились и полностью признали факт нарушения рекламного законодательства.

ОЗдЕЛыВАНИЕМ этого растения занимаются и на Ставрополье, в частности в Нефтекумском районе, где его
называют китайский финик, или
унаби. Ставропольские ученые
приспособили к местным условиям 34 формы этого растения.
Возраст отдельных опытных насаждений уже достиг 25-летнего рубежа.

Чем же так привлекателен
финик? Как рассказал директор Ачикулакской НИЛОС Г. Сухарев, с незапамятных времен
у многих народов живет вера
в могучие целебные силы этого фрукта, особенно в лечении
ишемии, артрита, неврастении,
болезни почек, желудка и других недугов. Недаром великий
врач Средневековья Авиценна

считал финики лучшим средством в лечении гипертонии.
Плоды содержат сахар, белок,
кислоты, витамин С. В нем больше, чем в любом другом плоде,
полезных активных веществ, а
из микроэлементов много железа, кобальта, йода. Лечебными свойствами обладают не
только плоды унаби, но и другие части растения – кора, древесина, корни, семена. Зеленый напиток из листьев является целебным благодаря высокому содержанию в них рутина,
флавонидов, водорастворимых
полисахаридов, каротина, вита-

минов С, К, поэтому он незаменим для укрепления кровеносных сосудов.
Выбрать плоды фиников легко. Главное - не покупать слишком «сморщенные». Если встретилась продукция, на кожице которой выступил кристаллизованный сахар и плесень, лучше
пройдите мимо. Хранить финики можно целый год - в емкости
с плотно закрытой крышкой в холодильнике, а в морозилке - целых пять лет.
Подготовила
ТАТьяНА КАЛЮЖНАя.

соответствует или превышает среднеотраслевую - 100 баллов;
ниже среднеотраслевой на 20 процентов - 80 баллов;
ниже среднеотраслевой более чем 20 процентов, но не более чем
на 50 процентов - 60 баллов;
ниже среднеотраслевой более чем на 50 процентов - 0 баллов.
2. Оценка целесообразности предоставления субсидий за счет
средств бюджета Ставропольского края субъектам предпринимательства на уплату первого взноса (аванса) при заключении договора лизинга оборудования производится с использованием показателя эффективности предоставления субсидий (далее - оценка
эффективности предоставления субсидий), который расчитывается по следующей формуле:
к
Э = SUM б i × p i, где
i=1
Э - эффективность предоставления субсидий;
б i- балл оценки i-ro критерия;
p i - весовой коэффициент i-ro критерия;
к - общее число критериев.
Сумма весовых коэффициентов по всем критериям равна 1,0.
Значения весовых коэффициентов в зависимости от степени их
важности приведены в таблице 1.
Таблица 1
Значения
весовых коэффициентов критериев конкурсного отбора
№
п/п

1.
2.
3.

4.

5.
6.

Весовой
коэффициент

Критерий

Срок экономической окупаемости инвестиционного
проекта, указанный в бизнес-плане
Срок бюджетной окупаемости инвестиционного проекта, указанный в бизнес-плане

0,15

Количество создаваемых дополнительных рабочих
мест в ходе реализации инвестиционного проекта,
указанных в бизнес-плане
Анализ рисков, связанных с реализацией инвестиционного проекта, и механизмов их снижения, представленный в бизнес-плане
Место реализации инвестиционного проекта, указанное в бизнес-плане
Уровень среднемесячной заработной платы работников, состоящих в трудовых отношениях с субъектом предпринимательства, к среднеотраслевой
заработной плате в Ставропольском крае по данным Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Ставропольскому
краю на последний квартал текущего года
Итого

0,20

0,15

0,10

0,10
0,30

1,00

Максимально возможная оценка эффективности предоставления
субсидий - 100 баллов.
Оценка соответствия инвестиционного проекта критериям конкурсного отбора приведена в таблице 2.
Таблица 2
Оценка
соответствия инвестиционного проекта
критериям конкурсного отбора
№
п/п

Критерий

1. Срок экономической окупаемости
инвестиционного проекта, указанный в бизнес-плане
2. Срок бюджетной окупаемости инвестиционного проекта, указанный
в бизнес-плане
3. Количество создаваемых дополнительных рабочих мест в ходе реализации инвестиционного проекта,
указанных в бизнес-плане
4. Анализ рисков, связанных с pea лизацией инвестиционного проекта
и механизмов их снижения, представленный в бизнес-плане
5. Место реализации инвестиционного
проекта, указанное в бизнес-плане
6. Уровень среднемесячной заработной платы работников, состоящих в
трудовых отношениях с субъек том
предпринимательства, к среднеотраслевой заработной плате в Ставропольском крае по данным Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Ставропольскому краю на
последний квартал текущего года
Оценка эффективности предоставления субсидии

Зна- Бал Весовой Средчение оцен- коэф- невзвекрики фициент шенте(б i)
крите- ный бал
рия
рия (p i) (б i х p i)

0,15

0,15

0,20

0,10

0,10
0,30

к
Э = SUM б i × p i =
i=1

3. Субсидии не могут предоставляться субъектам предпринимательства, набравшим по результатам оценки эффективности предоставления субсидий менее 60 баллов.

на правах рекламы

ИЗВЕщЕНИЕ
о предстоящем проведении
аукциона
Федеральное агентство по недропользованию
(Роснедра) объявляет аукцион на право
пользования недрами с целью разведки
и добычи титан-циркониевого сырья
на Бешпагирском месторождении,
расположенном на территории
Грачевского района Ставропольского края
(приказ от 24.08.2011 г. № 974).
Целью проводимого аукциона является определение пользователя недр, обладающего необходимыми финансовыми и техническими средствами для разведки и добычи титан-циркониевого
сырья на Бешпагирском месторождении, расположенном на территории Грачевского района Ставропольского края.
По состоянию на 01.01.2011 г. запасы и ресурсы Бешпагирского титан-циркониевого россыпного месторождения в целом
составляют: по диоксиду титана по категориям В+С1 - 628,4
тыс. т, по категории С2 - 2386,7 тыс. т, прогнозные ресурсы по
категории Р1 - 3457 тыс. т; по диоксиду циркония по категориям В+С1 - 191,6 тыс. т, по категории С2 - 646,1 тыс. т, прогнозные ресурсы по категории Р1 - 988 тыс. т.
Основным критерием для выявления победителя при проведении аукциона на право пользования участком недр является
размер разового платежа, предложенный участниками аукциона.
Участниками аукциона могут быть юридические лица Российской Федерации, являющиеся в соответствии с действующим законодательством субъектами предпринимательской деятельности, и иностранные юридические лица. Участники аукциона должны отвечать требованиям, предъявляемым законодательством
Российской Федерации к недропользователям.
Аукцион состоится 7 ноября 2011 г. в 10.00 (местное время)
по адресу: Ессентуки, пер. Садовый, 4а. Заявки принимаются к
регистрации после оплаты задатка и сбора за участие в аукционе до 17.00 (местное время) 27 сентября 2011 г. в Ставропольнедра, г. Ставрополь.
Стартовый размер разового платежа за пользование недрами (разовый платеж за пользование недрами) устанавливается в
194000000 (сто девяносто четыре миллиона) руб.
Размер сбора за участие в аукционе составляет 80000 (восемьдесят тысяч) руб.

АдРЕСА, ТЕЛЕФОНы дЛя СПРАВОК
Федеральное агентство по недропользованию: 123995, Москва, д-242, ГСП-5, ул. Б. Грузинская, 4/6; тел. (499) 254-82-22,
факс 254-82-77.
Управление по недропользованию по Ставропольскому краю:
355006, Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Голенева, 18; тел.
(8652) 26-87-69, факс 95-67-17; e-mail: stavro@rosnedra.com
Полностью объявление напечатано в официальном издании федерального агентства по недропользованию в бюллетене «Недропользование в России», выпуск 16 (часть 3) от 25 августа 2011 г.
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УЧРедИтеЛИ:

здоровье

ÐÅÊËÀÌÀ

Спокойного вам сна
«Ляг да усни - встань да будь здоров!» - гласит
русская народная пословица. И правда, что может
быть лучше крепкого, глубокого сна для быстрого
восстановления сил, жизненного тонуса? Однако
для многих ночь становится настоящим испытанием:
остановки дыхания во сне, храп, бессонница,
синдром беспокойных ног. А кому-то, наоборот,
во всем мешает избыточная дневная сонливость...
Все это указывает на проблемы со здоровьем,
которые изучает сомнология, одна из наиболее
динамично развивающихся отраслей медицины.
Этой наукой занимаются и в больнице скорой
медицинской помощи Ставрополя, на базе которой
открылся сомнологический кабинет.

Н

А ОСНАщЕНИЕ «лаборатории сна» ушло два года: закупали необходимое оборудование, консультировались с медучреждениями других городов. Доктор Александр Фаянс прошел обучение
в санатории «Барвиха» – структурном подразделении медицинского центра управления делами Президента РФ. И первый
вопрос, который он задает своим пациентам, вполне предсказуем: как вы спите?
Доктор-сомнолог А. Фаянс
знает теперь все о заболеваниях, которые сопровождают человека в ночное время. К сожалению, как он заметил в разговоре, не все понимают серьезность того же храпа, а ведь как
показало исследование, у большинства пациентов ночью происходит остановка дыхания.
- Раньше храп лечили с помощью хирургического вмешательства, а теперь на смену
скальпелям и шприцам пришли
безобидные маски, внутриротовые капы, аппараты для вентиляции легких. Хотя в самых

тяжелых случаях приходится и
оперировать, - говорит доктор,
показывая свою лабораторию.
Когда пациент впервые приходит на прием, ему предлагают заполнить анкету, а также
заводят специальный дневник,
где он сам на протяжении всего
курса лечения записывает происходящие изменения: длительность сна, тип дневной нагрузки, режим питания. После этого доктор заносит в компьютер
все необходимые сведения, которые позволяют максимально
точно «вычислить» отклонения
в здоровье.
Как рассказал А. Фаянс, сон
каждого пациента фиксирует
специальная камера: когда человек воочию видит, что он перестает на целую минуту дышать во сне, сразу же появляется беспокойство и желание лечиться. Более пяти остановок
дыхания за час считается уже
патологией, а у некоторых пациентов их бывает до 400 - 600
за ночь!
Истории болезней посетителей сомнологического каби-

КлАДоВАя
зДороВья
Родиной шпината
огородного считается
Персия. Этот
замечательный овощ
применяется почти
во всех кухнях мира,
хорошо сочетается
с разными продуктами
и легко выращивается.

нета разные, и причин, мешающих нормальному сну, множество. Специалисты лаборатории
выяснили, что нарушения могут
быть связаны с неврологией,
кардиологией, с проблемами в
деятельности эндокринной системы, урологией. Иногда причиной беспокойных ночей становятся неправильный прикус,
лишний вес, стресс, смена часовых поясов... И нужно помнить, что храп и остановка дыхания могут привести к инфаркту, инсульту, гипертонической
болезни.
- Бессонницей страдает больше людей, чем острым насморком. Но нередки и такие случаи:
водитель засыпает за рулем, что
становится причиной аварий на
дорогах. Многие считают: просто устал. Но к трагедии порой
приводит не столько усталость,

сколько синдром обструктивного апноэ сна, - говорит доктор.
Один из основных симптомов
этого синдрома - когда человек
не осознает, что заснул. В быту
это проявляется знакомой всем
картиной: жена толкает в бок супруга, сидящего перед телевизором: «Не храпи!». А тот удивленно: «Да я вовсе не сплю, я телевизор смотрю...». Вот так примерно бывает и за рулем - человек засыпает неожиданно для
себя. Достаточно трех-пяти секунд такого сна, чтобы случилась трагедия...
Теперь, когда в крае открылась лаборатория сна, можно решить большинство проблем, мешающих здоровому образу жизни: нормальный ночной сон - одна из важных его составляющих.
ЛУСИНЕ ВАРДАНЯН.

суд да дело
КАЙфОВЫЙ
ПОЛИЦЕЙСКИЙ
В Минеральных Водах перед
судом предстанет бывший сотрудник полиции, обвиняемый в
незаконном приобретении и хранении наркотических средств.
Как сообщает пресс-служба СУ
СКР по краю, пристрастие стража порядка к зелью обнаружилось следующим образом: сотрудники ДПС остановили ВАЗ2105, где страж порядка находился в качестве пассажира. И
при личном досмотре у него был
обнаружен пакет с марихуаной,
которую он хранил, как говорится, для личного потребления.

НА ГОЛОДНЫЙ ПАЕК
«посадил» 76-летнюю пенсионерку из Минвод 26-летний воришка. Как рассказали в прессслужбе ОМВД по Минераловодскому району, женщина, получив
пенсию, запаслась впрок продуктами, которые положила на
хранение в летнюю кухню. Ночью постройку «посетил» злоумышленник и умыкнул две курицы, полкило мороженой семги, два килограмма куриного
фарша и другие продукты. Подозреваемый задержан, возбуждено уголовное дело.
Ю. фИЛЬ.

ВолшебнАя мАзь зАКончилАСь
Жила-была в селе Большая Джалга Ипатовского
района цыганская семья Николаенко: женщина
возрастом за шестьдесят и многочисленные
домочадцы. Иногда к дому подъезжали автомобили,
визитеры общались с одной из ее дочерей - Любой.

З

АЧЕМ гости искали встреч
с ней, речь впереди. А для
начала – легенда, которую
Люба недавно рассказала
в Ипатовском районном
суде. Как-то ее маленький ребенок получил ожог, и один добрый человек дал спасительную
мазь, благодаря которой малыш
поправился. Но мазь была израсходована не вся – и женщина решила продать ее остатки.
Со всей округи повалил народ на
цыганское подворье за противоожоговым средством, отпускала
его Люба за наличку, в обмен на
бытовую технику и в долг (речь
идет о тысячах рублей). С должниками вели воспитательную
работу всем семейством, пока
человек не производил полный
расчет, а потом ему продавали
все новые и новые партии мази.
В суде, конечно, такие истории не проходят, и пришлось
цыганке Любе признаться, что

Жена - мужу:
- Любимый, ведь правда, что я тебе дана Богом?
- Да, только за какие грехи - не знаю.
Больше всего глупостей в
течение дня совершает человек, который рано встает и
поздно ложится.
Выходные. Раннее утро.
Мужик проснулся и решил
продолжить ремонт - зачем
дню пропадать-то? Молоток в руках, гвозди под рукой: тук-тук, тук-тук - полы
делает. Тут звонок в дверь,
мужик открывает - а там стоит угрюмый верзила и мрачно так спрашивает:
- Дятел, дятел, а скажи,
сколько тебе жить осталось?..
- Сынок, как экзамены?
- Подорожали, папа.
- Почему ты с ней поссорился?
- Она попросила угадать,
сколько ей лет.
- Ну и что?
- Угадал!
- Скажи, друг, женщинам
можно верить?
- Можно. Пусть верят...
- Что может быть страшнее китайского алфавита?
- Китайская азбука Морзе.
Муж - жене:
- Так... пить я бросил, курить бросил... пора подумать
о тебе...

На свадьбе она клялась,
что только смерть может
разлучить их, но оказалось, что теща тоже на коечто способна.
Врач - пациенту:
- Вы выполнили мои рекомендации?
- Да, ваш племянник - уже
главный инженер.
Учитель
спрашивает
ученика:
- Ты почему вчера не был
в школе?
- У нас прибавление семейства.
- Братик или сестричка?
- Нет. Мама наконец вышла замуж.
Если срок годности йогурта окончился, знайте, что
имеющиеся в нем бифидобактерии вовсе не умерли они просто перешли на сторону зла.
В брачном агентстве:
- Ну и что, что три судимости! Зато без ипотеки!
Русский человек считает,
что проезд на красный свет не
считается нарушением, если
он проехал очень медленно.

Прогноз Погоды

торговала она опием и маковой
соломкой, но втайне от родных! Они, мол, абсолютно ни о
чем не догадывались и полагали, что все приезжие страдальцы – ожоговые больные. Однако не догадывалась продавщица «волшебной мази», что давно уже была под наблюдением
у правоохранительных органов,
а ее клиенты являлись участниками проверочных закупок – их,
кстати, было сделано почти десяток. Люба каждому покупателю внушала: товар не ее, а некой
женщины из Сочи, которая строго распределяет наркотики по
регионам. Работала на подворье
и собственная «служба безопасности», которой заведовал Владимир Николаенко .
За долгий период наблюдения мифическая женщина из
морского курортного города никак не проявила себя, зато работники службы наркоконтроля,

Дата

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Бездна, куда Зевс низвергал титанов. 4. Летучая мышь. 8. Любимая сова доктора Айболита. 11.
То, чем все дышат. 12. Взаимное
соглашение о чем-нибудь. 13.
Традиционно засушенная к пиву рыба. 14. Усадьба помещика.
15. В него впадают в безвыходных ситуациях. 16. Парусный военный корабль. 23. Это плетение
изобрели моряки XIII века. 24.
Устройство, убитое ксероксом.
25. Короткая смешная история.
27. Холм возле Иерусалима, место казни Христа. 31. Изменение
в сторону уменьшения. 35. Соединение «огнем и металлом».
36. Рисунок на золоте. 37. Иностранная машинка с проказливым названием. 38. Постельная
принадлежность. 39. Республика Саха. 40. Остров в Эгейском
море, соединенный мостом с
Балканским полуостровом. 41.
И гора, и футбольная команда.
42. Река на Камчатке.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. «Крымский» псевдоним «Запорожца».
2. Деталь юбки, ценимая донжуанами. 3. Слабость воли. 5.
Временный правитель. 6. Масса снега, льда, низвергающаяся с гор. 7. Арбузный мед. 9. Восторг наслаждения. 10. Широкая
аллея. 17. Строение для хранения зерна, муки. 18. Сорт пирожного. 19. Продольная складка на
одежде. 20. Кроль - это ... плавания. 21. Порядок, определенное
расположение воинских единиц. 22. Петля для ловли животных. 26. Российский актер, исполнивший роль Суходрищева
в фильме «Ширли-мырли». 27.
Фамилия матери Сталина. 28.
Вся часть слова до окончания.

3-5 сентября
Атмосферные
явления

Ветер,
м/с

НАДЕЖДА БАБЕНКО.

t воздуха, С
ночью днем

03.09

Ставрополь,
Невинномысск,
Новоалександровск,
Красногвардейское,
Донское, Грачевка

С 5 по 11 СенТября
 КОЗЕРОГ, ваши свежие

творческие идеи приятно удивят друзей и партнеров по бизнесу, нужно только вовремя о
них рассказать. Если вы будете действовать настойчиво, то
всего добьетесь, а конечный результат станет таким, как вы и
намечали.

 ВОДОЛЕЮ

предстоят заметные перемены положительного плана во взаимоотношениях с коллегами и партнерами. В
ближайшее время от вас потребуется способность к сотрудни-

ÎÁÚßÂËÅÍÈß

Избирательная комиссия Ставропольского
края информирует о проведении двухдневного
семинара-совещания «Подготовка и проведение
выборов, назначенных на 4 декабря 2011 года»,
который состоится 9 сентября 2011 года в 11.00
и 16 сентября 2011 года в 10.30 по адресу:
г. Ставрополь, пл. Ленина, 1, Дом правительства,
зал № 4 (кабинет № 300).
Приглашаем принять участие всех заинтересованных
лиц. Заявку на участие в семинаре-совещании просим
направлять в избирательную комиссию Ставропольского
края не позднее 7 сентября 2011 года. Телефон для справок (8652) 227210.

Ставропольская ГСиС филиал ФГУ «Госсорткомиссия»
предлагает к реализации в 2011 году
семена озимых культур:
пшеница озимая (элита)
«лебедь»
«нота»
«грация»
«гром»
«юбилейная-100»
«айвина»
«зимтра»

«батько»
«первица»
«фортуна»
«зерногратка-11»
«губернатор Дона»
«ростовчанка-5»
ячмень озимый (элита)
«Андрюша»

Вся продукция сертифицирована.
Цена договорная.
Обращаться: Ставропольский край, Грачевский район,
с. Кугульта, тел. 8 (86540) 3-51-41, 89624486055.

Организатор торгов ООО «Центр Универсальных Торгов»
(119021, г. Москва, Пуговишников пер., дом 11,
e-mail: centretorg@bk.ru) сообщает
о проведении 17.10.2011 г. открытых торгов
в форме аукциона по продаже имущества
ООО «ПАНИКС» (355000, Ставропольский край,
г. Ставрополь, ул. Ленина, 351,
ИНН 2636034520, КПП 263601001,
ОГРН 1022601987286)
в электронной форме на электронной
площадке ООО «МЭТС» («Межрегиональная
электронная торговая система»,
сайт www.m-ets.ru, электронный адрес:
mail@m-ets.ru).
Начальная
цена
продажи, руб.
1
Здание производственное склад9 353 300,00
ское (литер Л, Л2, Л3)
2
Здание складское (литер Л1)
662 000,00
3
Деревянный домик
35 000,00
4
Ограждение территории
787 900,00
5
Станок СФК 6-1
28 300,00
6
Технологическая линия по произ9 251 300,00
водству кирпича
7
Электротельфер
11 900,00
8
Компрессор К-6
48 900,00
9
Паровой котел КП-300Г
302 200,00
10
Отопительный котел Trio-90
96 900,00
Трансформаторная подстанция КТП
332 800,00
11
630-10/0,4
Итого:
20 910 500,00
№
лота

29. Большая занавеска, отделяющая часть помещения (устар.).
30. Деревянный валик для раскатывания теста. 32. Швейцарский изобретатель батискафа.

33. Древнегреческий философ,
сказавший: «Хорошее начало половина дела». 34. Открытое
пространство посреди леса.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 2 СЕНТЯБРЯ.
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Носорог. 4. Аллоним. 9. Зорька. 10.
Амидол. 11. Дискета. 14. Искра. 16. Добро. 18. Графика. 19.
Иглу. 20. Жаба. 21. Вариант. 24. Баран. 26. Авача. 29. Утопизм.
30. Иванов. 31. Ураган. 32. Альфонс. 33. Минерва.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Ноздри. 2. Сырник. 3. Риксдаг. 5. Лампада. 6. Надолб. 7. Молоко. 8. Банк. 12. Старр. 13. Ежиха. 15. Согра. 17. Рабич. 21. Внуково. 22. Импорт. 23. Тамарин. 24. Былина. 25. Рыцарь. 27. Алагер. 28. Аренда.

 РЫБЫ, вам представится
великолепный шанс значительно продвинуться по карьерной
лестнице. Материальное положение будет стабильным, не исключено, что появится возможность несколько упрочить его,
благодаря денежным поступлениям, не связанным с основной работой.
 ОВНУ

необходимо четко
планировать бюджет. На работе
возможны различные проверки
и аттестации, которые могут заставить вас слегка понервничать. Но не стоит опускать руки
и пускать все на самотек: повода для беспокойства нет.

 ТЕЛЬЦУ следует быть бо-

лее мягким и гибким по отношению к коллегам и партнерам
по работе. Не бойтесь идти на
компромисс, и тогда деловые

переговоры пойдут намного быстрее. В ближайшие дни может
поступить важная информация,
которую вы давно ждете. Также
велика вероятность денежных
поступлений в виде дивидендов или выигрыша.

Наименование объекта

Имущество ООО «ПАНИКС» расположено по адресу: 355000,
Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Коломийцева, 10.

Срок приема заявок - 25 рабочих дней,
с 5 сентября 2011 г. включительно
с 10.00 до 18.00. Дата и время торгов: 17 октября
2011г. в 11.00 по московскому времени.
Прием заявок производится по 07.10.2011 года
по адресу организатора торгов ООО «Центр Универсальных Торгов», 119021,
г. Москва, Пуговишников пер., дом 11.

 БЛИЗНЕЦАМ улыбнется
удача, мелкие досадные трудности и проблемы, преследовавшие вас в недавнем прошлом, отойдут на задний план,
уступив место периоду, плодотворному для решения важных
вопросов. Появятся необходимые условия для продвижения
вашего дела, заметно стабилизируется и финансовое положение.
 РАК должен быть предельно аккуратным с информацией
и не делать необдуманных выводов. Не пытайтесь выяснять отношения с окружающими. Крайнюю осторожность следует проявлять и в финансовых делах, не
стоит сорить деньгами.

Для участия в торгах претенденты должны представить следующие документы: заявку на участие в торгах, платежное поручение с отметкой банка об исполнении, подтверждающее внесение претендентом установленной суммы задатка в счет обеспечения оплаты приобретаемого на аукционе имущества, копии учредительных документов, выписку из Единого государственного реестра юридических лиц, полученную не ранее чем
за 14 календарных дней до подачи заявки, письменное решение соответствующего органа управления претендента, разрешающее приобретение имущества, банковские реквизиты,
номер контактного телефона, адрес электронной почты; для
физических лиц – паспорт, согласие супруга на приобретение
имущества, свидетельство о постановке в налоговом органе
на учет физического лица, банковские реквизиты, номер контактного телефона, адрес электронной почты; для физического лица, являющегося предпринимателем, кроме этого, свидетельство о регистрации в качестве индивидуального предпринимателя, выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, представленные
копии документов должны быть заверены нотариально или регистрирующим органом.
Победителем признается участник, предложивший по соответствующему лоту максимальную цену. Оплата приобретаемого на торгах имущества должна быть произведена не позднее 10
дней со дня заключения договора купли-продажи. Задаток засчитывается в счет оплаты приобретаемого имущества. Лицам,
не выигравшим торги, задаток возвращается в течение 5 рабочих дней после окончания торгов.

 ЛЬВУ следует использовать любую возможность, чтобы отдохнуть от нагрузок на
работе. Это очень пойдет на
пользу. После короткого отдыха приведите в порядок финансовые дела. Пунктуальность и
умелая организация ваших
действий позволят с легкостью
решить все накопившиеся вопросы. Вероятны денежные поступления.
 ДЕВАМ

необходимо все
тщательнейшим образом взвесить и желательно не торопиться с выводами. Знайте меру,
поскольку безудержное стремление к цели ничего хорошего не сулит. Лучше посвятите
близких людей и друзей в свои
планы, они дадут вам дельный
совет.

 ВЕСАМ стоит задуматься о
своих способностях - вероятно, вы себя недооцениваете. У
вас нет острой необходимости
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На торги выставляются:

Задаток в размере 10% от стоимости лота должен
поступить на р/с организатора торгов не позднее
чем за 5 рабочих дней до даты проведения торгов.
Шаг аукциона - 5% от начальной цены.
Организатор торгов - ООО «Центр Универсальных
Торгов» (119021, г. Москва, Пуговишников пер., дом 11;
e-mail: centretorg@bk.ru, тел. 8 (499) 246-86-65,
ИНН 7728656680, КПП 772801001). Реквизиты для
перечисления задатка на счет организатора торгов:
в ООО КБ «Банк расчетов и сбережений»,
р/с 40702810300000002306, к/с 30101810800000000828,
БИК 044579828.

честву и юридическая грамотность. Продолжайте налаживать связи с окружающими.

о

  З 1-2 17...19 22...28
04.09   ЮЗ 1-2 17...18 19...20
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 З 4-5 15...16 18...22
Рн КМВ
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Кисловодск,
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Центральная
03.09
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АНАТОЛИЙ КАРНАУх.
село арзгир.

кроссворд

Информация с сайта РаспИсанИе погоды (www.rp5.ru)
Территория

изучив видеозаписи, выполненные во время проверочных закупок, сделали соответствующие
выводы: вся семья была в курсе, какие «лекарственные средства» продает Люба, и активно
ей в этом помогала. Доставлять
наркотики издалека не приходилось: мак был доморощенный.
В результате трое из цыганского семейства попали на скамью подсудимых: мать, сын и
дочь Люба.
Суд под председательством
Олеси Новиковой приговорил
лидера семейной группировки
Любовь Николаенко к восьми годам семи месяцам лишения свободы в исправительной колонии
общего режима, Вера Николаенко выйдет на свободу на месяц раньше дочери, а Владимир
Николаенко ближайшие восемь
лет проведет в колонии строгого режима. Кроме того, семейство выплатит в доход государства 90 тысяч рублей штрафа.
Еще двое участников семейного подряда находятся в федеральном розыске.

Шпинат по содержанию
белков уступает лишь зеленому горошку и молодым
стручкам фасоли. Он богат
каротином и витамином C,
которые при варке не разрушаются. Французы называют шпинат «метлой желудка», ведь он восстанавливает нормальную работу кишечника и выводит шлаки из
организма.
Шпинат
предпочитает
плодородные, хорошо удобренные перегноем и минеральными удобрениями почвы. Его надо высевать ранней весной или осенью. Лучшие результаты дает осенний посев - с 10 сентября по 1
октября. Глубина заделки семян - 2-3 см. Прорывку проводят через 15-20 дней после посева, растения оставляют на 15-20 см друг от друга. Поливами обеспечиваются быстрый рост и высокие
урожаи. На осенних посевах ранней весной проводят
рыхление междурядий. Весной шпинат быстро отрастает
и дает продукцию уже в середине апреля. В пищу используют листья шпината до появления цветочных побегов.
При стрелковании шпинат
нельзя использовать в пищу,
так как в нем накапливаются
щавелевая кислота и вредные азотистые соли.
Районированный в нашем крае позднеспелый
сорт шпината «Виктория»
уже через 25-30 дней образует раскидистую розетку
темно-зеленых нежных листьев. Шпинат можно использовать в свежем, тушеном и отварном виде в салатах, супах, зеленых щах, всевозможных начинках и запеканках. К нему хорошо добавлять щавель, чтобы улучшить
его пресный вкус. Шпинат используется в диетическом
питании при малокровии и
анемии, сахарном диабете и
гипертонической болезни. В
народной медицине применяют его отвар при вялой работе кишечника и для улучшения пищеварения. Следует помнить, что шпинат противопоказан при подагре,
желчекаменной и почечнокаменной болезнях.



устремляться за окружающими
людьми, а лучше выбрать свой
индивидуальный подход для
достижения поставленных целей. Активизируйте скрытый
потенциал - и успех вам гарантирован.

 СКОРПИОН, будьте уверены в себе и помните, что вы не
нуждаетесь ни в чьем попечительстве. Проявите настойчивость в достижении своих целей. Четко продуманная линия
поведения поможет правильно проявить себя в ситуациях,
связанных с работой.
 СТРЕЛЕЦ проявит завидное
упорство, благодаря чему сможет решить любые сложные вопросы. У вас появится возможность реализовать свои давние
замыслы, связанные с кардинальным изменением интерьера вашего дома. В отношения с
любимым человеком вновь придет полное взаимопонимание.
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