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 Значительный вклад
В преддверии Дня работника налого-
вых органов России, который отмеча-
ется в этом году в понедельник, губер-
натор В. Гаевский направил поздравле-
ние в адрес руководителя Федераль-
ной налоговой службы М. Мишустина 
и руководителя УФНС России по краю 
В. Воронкова. В нем, в частности, го-
ворится: «Значителен вклад работни-
ков налоговых органов Российской Фе-
дерации в обеспечение экономическо-
го и социального благополучия стра-
ны. Уверен, ваш высокий профессио-
нализм, самоотдача и ответственный 
подход к делу и в дальнейшем будут 
надежными помощниками в эффектив-
ной реализации стоящих перед нало-
говой службой задач». Глава края также 
пожелал налоговикам крепкого здоро-
вья и неизменного успеха в ответствен-
ной деятельности на благо Отечества.

Ю. ПлатОнОва.

 «Магниты» 
в центре вниМания

Вчера на традиционной брифинговой 
площадке краевого правительства 
журналисты общались с новым мини-
стром промышленности, энергетики и 
транспорта СК Дмитрием Саматовым. 
Он сообщил, что руководством края 
перед ведомством поставлен ряд ак-
туальных задач. Прежде всего это мо-
дернизация и техническое переосна-
щение промышленного комплекса. В 
числе прочего перевести отрасль на 
новые рельсы позволит дальнейшее 
развитие так называемых инвестици-
онных «магнитов»: речь идет о техноло-
гических и индустриальных парках. И 
сейчас в активной стадии процесс на-
полнения их резидентами. 

Ю. Юткина. 

 наПОлОвину
Судя по всему, партиям и кандида-
там в депутаты в оставшиеся две не-
дели предвыборного марафона при-
дется значительно усилить старания 
по привлечению внимания избира-
телей к своим программам и, как ре-
зультат, к самому процессу голосова-
ния. На подобный вывод наталкива-
ют результаты опроса, проведенного 
на сайте «Ставропольской правды» 
stapravda.ru. Так, о намерении вни-
мательно отслеживать ход предвы-
борной кампании заявляют около 47 
процентов ответивших на вопрос газе-
ты, при 44 процентах, считающих се-
бя равнодушными к подобным вещам. 
Остальные затруднились с ответом. 
Показательно, что полученные редак-
цией данные коррелируются с резуль-
татами опросов ведущих социологи-
ческих служб России, которые отме-
чают у половины респондентов пол-
ное отсутствие интереса к телевизи-
онным предвыборным дебатам. Впро-
чем, как говорится, если стакан напо-
ловину пуст, то одновременно он на-
половину полон.

М. лукин.

 иннОвации гОда
Вчера в Торгово-промышленной пала-
те СК завершилась выставка-конкурс 
«Инновации года-2011». На суд жюри 
было представлено около 60 работ. 
Первое место присуждено инноваци-
онному проекту «Комплексное про-
граммное обеспечение объединен-
ной системы операционного диспет-
черского управления «Ароганит», пред-
ставленному ООО «СГУ-инфоком». Вто-
рое место отдано работе «Гидроизо-
ляционный материал проникающего 
действия «Элемент» (ООО «Техноло-
гии Строительства»). Третье место раз-
делили ООО НПО «СайТЭК» (космети-
ческие средства на основе термаль-
ных вод и лекарственных трав Север-
ного Кавказа) и Ставропольский госу-
дарственный аграрный университет с 
проектом инновационного аппарата 
для посева пропашных культур. Один-
надцать лауреатов выставки-конкурса 
отмечены почетными грамотами.

т. калЮЖная.

 ОПределят лучшегО
МеханиЗатОра

Завершается конкурс «Лучший меха-
низатор России - 2011», традиционно 
проводимый компанией «Ростсель-
маш». Будут названы рекордсмены по 
намолоту зерна в дни жатвы. Уже по-
ступило более 700 заявок, и активное 
участие в конкурсе принимают меха-
низаторы Ставрополья. По предвари-
тельным итогам, некоторые из них ре-
ально претендуют на победу в отдель-
ных номинациях. 

т. СлиПченкО.

Вчера 
в Ставропольском 
зоопарке состоялась 
презентация 
шестимесячной 
уссурийской 
тигрицы 
по кличке Вита.

е
е выменяли у одного 
из сибирских зоопарков 
на львенка, который 
родился в семействе 
ставропольских 

Клепы и Симбы. Полосатая 
красавица Вита в сутки 
съедает три килограмма 
мяса, два десятка яиц
и выпивает четыре литра 
молока. Сотрудники 
зоопарка планируют, 
что до нового года 
у Виты появится друг 
и в дальнейшем они 
обзаведутся потомством.

в. никОлаев.
Фото Эдуарда КОРНИеНКО.

Очередное заседание коорди-
национного совета по разви-
тию малого и среднего пред-
принимательства на Став-
рополье прошло в торгово-
промышленной палате Ск 
с участием и. о. министра 
экономического развития 
края Юрия ягудаева. 

в 
НАчАЛе встречи он вручил ди-
пломы участникам VIII Китай-
ской международной ярмар-
ки малых и средних предпри-
ятий «CISMEF-2011», состояв-

шейся в сентябре. Стоит отметить, 
что делегация нашего края на этом 

форуме была одной из самых пред-
ставительных. 

На заседании координационного 
совета рассматривалось несколько 
важных вопросов, среди них - реа-
лизация краевой программы по раз-
витию малого и среднего предпри-
нимательства. Первый заместитель 
министра экономического развития 
СК Н. Скоркина напомнила, что ско-
ро эта программа завершится. В ее 
рамках за три года из федерального 
и краевого бюджетов выделено око-
ло 2,4 млрд рублей, что более чем в 
20 раз превышает объем финанси-
рования предыдущей аналогичной 
программы за 2006-2008 годы. 

Обращают на себя внимание 

два проекта, которые реализует 
Торгово-промышленная палата СК. 
Первый - бизнес-инкубатор, где уже 
«прописались» 16 резидентов и соз-
дано более 60 рабочих мест. Посту-
пило предложение расширить пло-
щадь занимаемых им помещений. 
Второй проект палаты – евроИн-
фоКорреспондентский центр, при-
званный помочь предприятиям-
экспортерам в установлении кон-
тактов с зарубежными партнерами. 
В этом году его услугами воспользо-
валось более 500 компаний.

На поддержку малого и среднего 
предпринимательства до конца года 
минэкономразвития края планирует 
направить рекордный финансовый 

поток - свыше 1 млрд рублей. Он пой-
дет по самым различным направле-
ниям: от помощи при получении кре-
дита, выдачи безвозмездных гран-
тов и субсидирования до бесплат-
ного обучения основам предприни-
мательской грамотности. Н. Скорки-
на подчеркнула, что использовать эти 
средства с максимальной эффектив-
ностью - задача не только краевого 
правительства, но и, в первую оче-
редь, самих предпринимателей.

На координационном совете бы-
ли также проанализированы про-
межуточные итоги реализации За-
кона «О кредитной кооперации» и 
результаты работы администрации 
Пятигорска в содействии развитию и 
поддержке малого и среднего пред-
принимательства.

т. калЮЖная.

Пятнадцать самых 
привлекательных 
студенток страны 
собрались 
в Ставрополе, чтобы 
принять участие 
в конкурсе красоты, 
грации и творчества 
«Мисс Студенчество 
россии - 2011».

-в 
ТечеНИе 
шести дней 
девушки будут 
соревноваться 
в выполнении 

различных заданий, - 
сообщил председатель 
оргкомитета Камо 
Мирзоян. - Кроме того, в 
рамках конкурса пройдет 
акция «Подари радость 
детям», где они вручат 
воспитанницам детского 
дома привезенные с собой 
подарки и даже примут 
участие в заседании 
круглого стола, на котором 
обсудят, какой должна 
быть настоящая студентка. 
Победительницы конкурса 
будут представлять 
Россию на международном 
конкурсе красоты, грации и 
артистизма  
в Белоруссии. 
елена ПавлОва 
из Якутска (на снимке) 
провела 12 часов 
в самолете, чтобы прибыть 
на конкурс. Несмотря 
на продолжительное 
путешествие, она 
нашла возможность 
познакомиться с 
достопримечательностями 
Ставрополя. елена также 
сообщила, что мечтает 
стать профессиональной 
актрисой и уже снялась 
в двух художественных 
кинофильмах. 
Она намерена покорить 
судейскую коллегию 
и зрителей северным 
колоритом и якутскими 
песнями. 

в. никОлаев.
Фото Дмитрия 

СТеПАНОВА.

Красавицы прибыли!

н
А мероприятии присут-
ствовали судьи, предста-
вители государственных 
и общественных органи-
заций, сотрудники право-

охранительных и федеральных 
структур. Открыл праздничное 
собрание председатель Став-
ропольского краевого суда 
А.  Корчагин. С приветственным 
словом к присутствующим об-
ратился губернатор В.  Гаевский. 
Он, в частности, сказал:

- Мировая юстиция Ставро-
полья прошла свой десятилет-

ний путь успешно, новый побег 
на ветви судебной власти при-
жился. Вас по праву называют 
самой близкой к человеку сту-
пенью правосудия. В крае это 
подтверждается красноречи-
выми цифрами: за эти годы к 
вам поступило более двух мил-
лионов обращений от граждан. 
Краевая власть видит в вас, как 
и в судебной системе в целом, 
своих стратегических партне-
ров и союзников, потому что и 
социальный, и экономический 
рост имеет один и тот же фун-

Самая близкая 
Ступень правоСудия

губернатор озадачил
директоров

Карательная дубинка -
не главный аргумент

миграция будет 
уСиливатьСя

вчера в краевом правительстве состоялось 
торжественное собрание, посвященное 
десятилетию мировой юстиции Ставрополья.

дамент - справедливый, на-
дежно работающий закон.

Примечательно, что за эти 
десять лет было обжаловано 
всего около одного процента 
принятых мировыми судья-
ми решений, а доля отменен-
ных или измененных вердик-
тов составляет менее процен-
та. Кроме того, было заключе-
но более трех тысяч мировых 
соглашений, а в бюджеты всех 
уровней направлено три мил-
лиарда рублей. Нужно отме-
тить, что основополагающую 
роль в создании надежного 
механизма защиты прав граж-
дан (а это 143 участка миро-
вых судей на Ставрополье) сы-
грали правительство, Дума СК 
и краевой суд.

Виновников торжества так-
же поздравили  председатель 
Думы СК В. Коваленко, от име-
ни полномочного представи-
теля Президента РФ в СКФО 
А. Хлопонина и себя лично 
- главный федеральный ин-
спектор по СК П. Марченко, 
председатель Ставрополь-
ского краевого Арбитражно-
го суда А. Кичко, прокурор СК 
Ю. Турыгин. И, конечно, с до-
брыми пожеланиями к колле-
гам обратился руководитель 
управления по обеспечению 
деятельности мировых судей 
СК В. Будко.

игОрь ильинОв.
Фото пресс-службы 

губернатора.

С
ОБыТИЯ совпали не слу-
чайно. В повестку встре-
чи был внесен вопрос о 
мерах по социокультур-
ной адаптации студен-

ческой молодежи. 
В. Гаевский обозначил 

основные векторы работы со-
вета на ближайшую перспек-
тиву, связанные с развернув-
шейся выборной кампанией. 
В преддверии выборов жела-
ющих разыграть «этническую 
карту» меньше не становится, 
и, следовательно, необходимо 
особо обозначать в этом во-
просе твердую государствен-
ную волю.

Тема социокультурной адап-

та ции приезжей молодежи зву-
чит для региона весьма акту-
ально. Так, уже в следующем 
году на Ставрополье будет от-
крыт Северо-Кавказский фе-
де ральный университет. А это 
около 20 тысяч студентов в пер-
вое время и 50 тысяч - в пер-
спективе.

- Это значит, что край уси-
лит свою роль как альма-матер 
для Северо-Кавказского окру-
га. Но есть вторая сторона ме-
дали - миграционный приток 
молодежи будет только уси-
ливаться, - подчеркнул губер-
натор. 

И, как прозвучало, в крае 
уже принят ряд мер для социо-

вчера на заседании совета при губернаторе 
по вопросам межэтнических отношений глава 
края в. гаевский представил очередного 
члена обновляемой управленческой команды. 
руководителем министерства культуры 
Ставрополья стала Ольга казакова, 
до последнего времени возглавлявшая 
краевой комитет по делам молодежи.

культурной адаптации приез-
жих. Но главное - придать си-
стемность решению этих за-
дач, заявил В. Гаевский. Са-
мым активным помощником 
в выстраивании межкультур-
ного диалога, гармонизации 
межэтнического взаимодей-
ствия на Ставрополье отныне 
будет и министерство культу-
ры региона под руководством 
О. Казаковой. 

Глава края отметил пози-
тивные итоги работы ее пред-
шественницы - Тамары Ивен-
ской. Отрасль смогла достой-
но пережить годы кризиса. 

На заседании был обсуж-
ден ряд тем, затрагивающих 
студенческую молодежь. В 
частности, члены совета до-
стигли договоренности о пе-
редаче списков нерадивых 
студентов в национально-
культурные автономии и ди-
аспоры, которые будут про-
водить работу с их родителя-
ми по месту жительства. Это 
предложение внес председа-
тель ставропольского краево-
го культурного центра чечен-
цев и ингушей «Вайнах» Р. Да-
даханов. 

Ю. ПлатОнОва. 
При содействии пресс-

службы губернатора СК.

насколько 
нынешняя реформа 
Мвд поможет 
в деле улучшения 
соблюдения 
прав человека 
- этот вопрос 
обсуждали вчера 
члены экспертного 
совета при 
уполномоченном 
по правам человека 
в Ставропольском 
крае на заседании, 
состоявшемся 
в думе Ск. 

к
АК говорилось на засе-
дании, на реформу пра-
воохранительной си-
стемы возлагается мно-
го надежд. Она, система, 

наконец-то должна перестать 
быть своеобразной каратель-
ной «дубинкой» и повернуться к 
человеку лицом. Ведь именно на 
это направлен ФЗ «О полиции», 
который, не меняя в целом стра-
тегических целей правоохрани-

телей, принципиально меняет 
подходы к их достижению.

Как известно, первым шагом 
реформирования правоохрани-
тельной системы стала внеоче-
редная переаттестация лично-
го состава. О ее итогах в нашем 
регионе сообщил заместитель 
начальника ГУ МВД России по 
краю Михаил черников. Про-
цедуру проверки на профпри-
годность прошли 15199 чело-
век, 14664 из них рекомендо-
ваны для службы в полиции. 
А вот уволить из рядов орга-
нов внутренних дел «сомни-
тельных» товарищей, оказы-
вается, нельзя - подобная ме-
ра не предусмотрена Законом 
«О полиции». Поэтому лишь 
единицы (видимо, самые без-
надежные) из более полусот-
ни не допущенных к переатте-
стации и не прошедших ее со-
трудников распрощались с по-
гонами. Остальные были пере-
ведены служить во внутреннюю 
службу и другие второстепен-
ные структуры. Но, заверил  
М. черников, руководство глав-
ка за ними «наблюдает» с осо-
бым тщанием. И служить им, как 
говорится, до первого прокола... 

Интересно, что в ставро-
польской полиции вакантными 
на сегодняшний день остают-
ся более 1300 должностей, так 
что главк надеется на пополне-
ние своих рядов. Однако, пре-
дупредил М. черников, отбор 
новобранцев ведется строго, 
поскольку порой претенденты 
в полицейские отличаются эле-
ментарным незнанием не то что 
юридических норм, но и дисци-
плин средней школы. 

В свою очередь, ставрополь-
ский омбудсмен А. Селюков, 
бывший членом аттестацион-
ной комиссии, отметил:

- Реформа – это не уступка 
властей правозащитникам или 
общественности, а назревшая 
социальная потребность. Фе-
деральные власти пошли на 
болезненную и затратную ре-
организацию не потому, что 
милиция совсем не выполня-
ла свою задачу по охране об-
щественного порядка и борь-
бе с преступностью. Все дело 
в том, что за последние годы в 
обществе накопилась неудо-
влетворенность стилем рабо-
ты милиции. ее, в частности, 
обвиняли в систематическом 

уклонении от помощи и со-
действия гражданам в защите 
их прав, свобод и интересов. В 
грубости и насилии в отноше-
нии тех граждан, которые ока-
зывались в поле ее зрения. В 
том, что она часто работает не 
на интересы людей, а на фор-
мальные показатели, в коррум-
пированности, корпоративно-
сти и круговой поруке, в «кры-
шевании» преступных лиц и со-
обществ. Можно соглашать-
ся или не соглашаться с этой 
критикой, но обвинения роди-
лись не на пустом месте.

Как прозвучало, чтобы изба-
виться от этого тяжелого насле-
дия и вернуть уважение наро-
да, полиция должна по-новому 
организовать свою работу. За-
конность и беспристрастность, 
а также максимальная откры-
тость и публичность деятельно-
сти должны стать во главу угла - 
ведь, по сути, это не только прин-
ципы, это нравственные начала 
любой правоохранительной де-
ятельности. Вот тогда, и только 
тогда, можно будет сказать, что 
реформа прошла успешно. 

Юлия Филь.

в 
КАчеСТВе главных стра-
тегических задач, стоя-
щих перед промышлен-
ным комплексом, глава 
края назвал модерниза-

цию и техническое переосна-
щение. И предприятия отрас-
ли, решающие такие зада-
чи, могут рассчитывать на по-
мощь правительства края. На-
пример, завод «Сигнал» недав-
но взял кредит под проект по 
модернизации производства 
микрополосных плат в раз-
мере 50 млн рублей и получил 
субсидии на компенсацию ча-
сти процентной ставки из ре-
гионального бюджета.

В прошлом году в обрабаты-
вающих производствах на тех-
перевооружение привлечено 
почти 12 млрд рублей инвести-
ций. Аналогичные показатели 
планируются и в нынешнем го-
ду. Наибольшая доля в объеме 
вливаний в основной капитал 
у химпроизводства благода-
ря Невинномысским «Азоту» и 
«Арнесту», а также многомил-
лиардному проекту на буден-
новском «Ставролене». 

На заводе «Монокристалл» 

запланировано выполнение 
двух инвестпроектов суммар-
ной стоимостью свыше 2,5 
млрд рублей. Сегодня оба - на 
рассмотрении в корпорации 
«Роснано». Инвестиции в раз-
витие производства ведут за-
воды «Сигнал», «Нептун», «Вэ-
лан», «Атлант» и «Специнстру-
мент», стекольные предпри-
ятия «Югроспродукт» и «Сен-
Гобен Кавминстекло». 

Все названные «полюса ро-
ста», по словам В. Гаевского, 
гарантируют высокооплачи-
ваемые рабочие места для на-
селения. При этом он назвал и 
стагнирующие предприятия с 
отсталой базой и отсутствием 
воли руководства к глобаль-
ным переменам, среди кото-
рых Невинномысский электро-
механический завод, Ставро-
польский инструментальный 
завод, завод поршневых ко-
лец, георгиевский «Арзил» и 
зеленокумский «Строймаш». 

Ситуацию, уверен губер-
натор, необходимо менять как 
можно быстрее. Особенно на 
фоне ожидаемого вступления 
России в ВТО, когда на про-

как уже сообщалось, валерий гаевский 
встретился с директорами промышленных 
предприятий региона. 

мышленников будут наложены 
определенные обязательства. 

Работа уже начата. На днях 
краевой минпром утвердил 
ведомственную программу 
по техперевооружению и мо-
дернизации активной части 
основных фондов, рассчи-
танную на ближайшие два го-
да. За это время ее участника-
ми, в число которых входит 25 
основных игроков рынка, в пе-
ревооружение будет вложено 
более 40 млрд рублей.

Были подняты вопросы со-
циального характера. Сейчас 
на промышленных предприя-
тиях края практически не фик-
сируются задолженности по 
зарплатам и факты использо-
вания серых схем при их вы-
плате. Но при этом размер за-
работной платы пока оставля-
ет желать лучшего. По данным 
статистики, средняя цифра по 
промкомплексу за 9 месяцев 
года - 15230 рублей. Это ниже, 
чем у Краснодарского края, 
Ростовской и Волгоградской 
областей.

- Надо подтягиваться. Од-
ними убеждениями и словами 
о престиже профессии кадры 
не привлечешь. Труд инжене-
ра и рабочего у станка должен 
оплачиваться достойно, – счи-
тает глава края. 

Ю. ПлатОнОва. 
При содействии пресс-

службы губернатора.

Вита  желает познакомиться

Миллиард для «Малышей»

Во всех отделениях почтовой связи 
ФГУП «Почта России» по краю 
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В 
ряды Вооруженных сил от-
правился 91 ставрополь-
чанин. ребята пополнили 
ракетные (в Астраханской 
области) и Сухопутные (во 

Владикавказе) войска, а также 
205-ю мотострелковую бригаду, 
дислоцированную в Буденнов-
ске. Перед началом собрания все 
присутствующие стоя встрети-
ли внесенные в зал легендарное 
Знамя Победы, флаги рФ и Став-
ропольского края. Прозвучал Го-
сударственный гимн россии. От-
крыл торжество и. о. заместите-
ля председателя краевого пра-
вительства Василий Балдицын. 
Он передал слова приветствия и 
наилучшие пожелания призыв-
никам и их родителям от губер-
натора Валерия Гаевского. А за-
тем сказал, обращаясь к буду-
щим солдатам:

- В год, когда вы родились, 
модными были рассуждения о 
том, нужна ли нам армия. де-
скать, все в мире хорошо, все 
страны вокруг такие гладкие и 
пушистые и довольны друг дру-
гом. Однако произошедшие за 
два последних десятилетия со-
бытия, начиная с бомбардиро-
вок Югославии и заканчивая 
недавней ливийской трагеди-
ей, отчетливо показали, что не 

- «россельхозбанк» остает-
ся универсальным банком, ко-
торый оказывает все виды фи-
нансовых услуг частным и кор-
поративным клиентам всех 
форм собственности, - пояснил 
журналистам директор филиа-
ла Сергей Успенский на пресс-
конференции, приуроченной к 
11-летию филиала. – Но, безу-
словно, приоритетное внима-
ние банк уделяет кредитова-
нию агропромышленного ком-
плекса,   являясь  участником 
Госпрограммы развития сель-
ского хозяйства. 

В частности, в рамках про-
граммы с 2008 года филиал 
выдал займов более чем на 6 
млрд рублей, а с начала это-
го года – 1,6 млрд. Только про-
ведение сезонных полевых ра-
бот в этом году прокредитова-
но им более чем на миллиард 
рублей, и чуть менее половины 
этой суммы было заимствова-
но аграриями на осеннюю кам-
панию. 

Понимая, чем и как сейчас 
живет ставропольское село, ре-
гиональный филиал «россель-
хозбанка» значительное вни-
мание уделяет кредитованию 
малого бизнеса, поддерживая 
предпринимательскую ини-
циативу на селе. В частности, 
в этом году фермерским, лич-
ным подсобным хозяйствам и 
другим малым формам хозяй-
ствования было выдано креди-
тов на сумму более 700 млн ру-
блей, прокредитовано более 
семи тысяч хозяйств. При этом 
филиал динамично развивает 
и розничный бизнес. Соответ-
ственно, отметил С. Успенский, 
на банковские займы можно не 
только провести посевную и 
убрать урожай, купить сель-
хозтехнику, построить или ре-
конструировать животноводче-
ские комплексы. Селяне также 
получают возможность постро-
ить благоустроенное жилье, по-

лучить образование, даже гази-
фицировать или отремонтиро-
вать дом. Сейчас величина роз-
ничного кредитного портфеля 
филиала превысила 1,4 млрд 
рублей. 

Важно, что на Ставрополье 
региональный филиал «рос-
сельхозбанка» создал удоб-
ную для аграриев систему фи-
нансового обслуживания, от-
крыв в районах края 21 под-
разделение. Причем в те тер-
ритории, где нет стационар-
ных офисов, выезжают мо-
бильные офисы. Это специ-
альные микроавтобусы, осна-
щенные необходимым обору-
дованием для работы с кли-
ентами. Становясь террито-
риально ближе к сельчанам, 
банк одновременно завоевы-
вает их доверие своей надеж-
ностью и открытостью. Сегод-
ня у Ставропольского регио-
нального филиала ОАО «рос-
сельхозбанк» свыше 33 тысяч 
клиентов,  из  которых более 
3 тысяч – юридические лица. 

- Целью «россельхозбанка» 
остается не только сохранение 
лидирующих позиций на рынке 
агрокредитования, но и рас-
ширение деятельности в дру-
гих отраслях, - особо подчер-
кнул на пресс-конференции 
С. Успенский. – Банк актив-
но развивает кредитование 
предприятий торговли и пи-
щевой промышленности, раз-
личных производств. для это-
го мы стараемся постоянно 
повышать доступность кре-
дитных средств, наращивать 
объемы кредитования реаль-
ного сектора экономики и на-
селения Ставрополья. до кон-
ца года филиал намерен уве-
личить кредитный портфель 
еще на 50 процентов. 

Юлия ЮТКиНА.
Генеральная лицензия 
Банка россии № 3349.

НужНы 
субсидии 
На ремоНт 
жилья
В администрации 
Ставрополя 
состоялось совещание 
по вопросам ремонта 
жилья ветеранов, 
в котором приняли 
участие представители 
городского и районных 
ветеранских советов.

- Ежегодно на ремонт квар-
тир и домовладений участни-
ков Великой Отечественной 
войны из бюджета Ставро-
поля выделяется 10 млн ру-
блей, – сообщил первый заме-
ститель главы администрации 
Андрей джатдоев. – С 2008 по 
2010 год удалось помочь 375 
ветеранам.

Цифра немалая, однако 
сейчас в очереди стоят еще 
614 человек, а среднее коли-
чество отремонтированных 
квартир не превышает сотни 
в год. Кроме того, подрядчики 
определяются на конкурсной 
основе, и, к сожалению, по-
падаются не всегда добросо-
вестные. Поэтому многие ве-
тераны выступают с просьба-
ми упростить процедуры, свя-
занные с проведением ремон-
та, чтобы иметь возможность 
самим выбирать, кто и в какие 
сроки будет выполнять рабо-
ты в их домах. Например, в 
Костроме и Самаре ветераны 
Великой Отечественной во-
йны сами оплачивают услуги 
за счет полученных бюджет-
ных или спонсорских средств. 

- Путь выделения субси-
дии – единственно правиль-
ный и оперативный, – выра-
зил общее мнение председа-
тель ставропольского город-
ского совета ветеранов Вик-
тор Козаченков.

 - Если такая субсидия ста-
нет нам доступна, то и оче-
редь моментально сократит-
ся, - сказал председатель со-
вета ветеранов Октябрьско-
го района Владислав Остань-
кович.

А чтобы у пожилых людей 
не возникало больших труд-
ностей с поиском подрядчи-
ка или опасений по поводу 
его добросовестности, рай-
онные советы ветеранов вы-
разили готовность занимать-
ся подбором ремонтных бри-
гад. Содействие окажут и рай-
онные администрации. Кроме 
того, в случае необходимости 
будут привлекаться спонсор-
ские средства.

В. НиКОлАЕВ.

В 
ТОм, что он хорошо знает 
налоговый потенциал края 
и тонкости работы, вряд ли 
можно сомневаться. Стаж 
службы у него изрядный – 

почти 17 лет. Причем до назна-
чения на пост главного налого-
вика Ставрополья он занимал 
руководящие должности в раз-
личных межрайонных инспекци-
ях края. Сегодня мы с ним бесе-
дуем о текущей собираемости 
налогов, а также о происходя-
щих кардинальных изменениях 
во взаимоотношениях службы с 
налогоплательщиками. 

– Владимир Витальевич, 
прежде всего спрошу о том, 
как вы оцениваете то «наслед-
ство», которое приняли в но-
вой должности?

–  Знаете, в данном случае я 
бы категорически отказался от 
слова «наследство», поскольку 
вся моя профессиональная де-
ятельность в налоговых органах  
связана исключительно со Став-
ропольем. 

Более того, давать какие-то 
оценки краевому управлению 
ФНС сложно. Это механизм, ко-
торый работает по строго опре-
деленным нормам и правилам 
для достижения конкретной це-
ли, а именно – максимального 
наполнения бюджета. От руково-
дителя уже зависит то, насколь-
ко профессионален возглавляе-
мый им коллектив и как эффек-
тивно используется его потенци-
ал. В нашем управлении в этом 
плане серьезных проблем нет. 
Так, на данном этапе мы прогно-
зируем, что краевой бюджет 2011 
года будет исполнен на сто, а мо-
жет быть, и сто один процент. мы 
фиксируем увеличение посту-
плений по НдФЛ, налогам на при-
быль и имущество организаций. 
Это вселяет уверенность, что се-
рьезных сбоев не будет. 

– Тем не менее в напря-
женных условиях бюджетно-
го дефицита, который край 
уже не первый год покрывает 
за счет заимствований, не мо-
гу не спросить: а по максиму-
му ли используются налого-
вые возможности нашего ре-
гиона? Нередко звучат фразы 
о том, что здесь есть простор 
для работы…

– И в этом есть большая до-
ля правды. Но вопрос не только 
к налоговикам. Ведь если гово-
рить о перспективах роста нало-
гового потенциала, то в первую 
очередь это зависит от активно-
сти бизнеса на конкретной тер-
ритории. динамика объема на-
логовых поступлений – это, по 
сути, отражение экономической 
ситуации в регионе. В крае пред-
принимаются серьезные усилия 
по привлечению инвестиций и 
созданию благоприятного кли-
мата, но пока во многих случаях 

это вопрос времени. Проекты, о 
которых мы так много слышим 
сейчас, должны реализоваться. 
Тогда сможем оценить налого-
вую отдачу. 

Ни для кого не секрет, что 
львиную долю в бюджете края 
«съедает» социальная сфера. 
И как бы жестко это ни звучало, 
чтобы «прокормить» ее, крае-
вым властям нужно создавать 
условия, чтобы работать и раз-
виваться в легальном секторе 
экономики предприятиям было 
комфортно. И 
чтобы вместе с 
этим росло бла-
госостояние на-
селения. 

Но есть и дру-
гая сторона ме-
дали. я говорю о 
налоговой куль-
туре,  правосо-
знании. К сожа-
лению, пока это 
понятие бывает 
чуждо и населе-
нию, и руководи-
телям бизнес-
структур. На-
пример, мы мно-
го говорим о 
больших долгах 
по транспортному налогу, кото-
рые у одного плательщика порой 
измеряются десятками тысяч ру-
блей. Но подумайте: чтобы нако-
пить долг перед казной хотя бы 
в пять тысяч рублей, владельцу 
обычных «Жигулей» надо не пла-
тить лет десять. Практика пока-
зывает, что граждане со скром-
ным доходом, как правило, пла-
тят исправно. Напротив, неред-
ко забывают о долгах люди дале-
ко не бедные. И точно так же, же-
лая сэкономить на налогах, они 
годами не вводят в эксплуатацию 
большие домовладения, постро-
ить или купить которые по сред-
ствам далеко не каждому. 

Одну из важнейших функций 
налоговых органов я как раз вижу 
в том, чтобы привить людям ува-
жительное отношение к тем зако-
нам, по которым живет экономи-
ка. В странах Запада, которые мы 
постоянно приводим в пример по 
многим позициям, уже закрепи-
лось понимание, что необходи-
мость оплачивать налоги – не 
чья-то блажь и не желание «за-
давить» бизнес, отобрать у него 
деньги. Это обязанность перед 
государством. И налоговые ор-
ганы всех уровней должны ста-
раться донести это. 

Понятно, что тотальным на-
логовым контролем проблему 
не решить: искать черную кошку 
в темной комнате бессмысленно. 
При этом если вы бухгалтер или 
директор предприятия, то пре-
красно можете просчитать, когда 
к вам в дверь могут постучаться 
инспекторы. В открытом досту-

актуальное интервью

Быть «чистым» выгодно
Недавно управление Федеральной налоговой 
службы по Ставропольскому краю возглавил 
Владимир Воронков (на снимке). 

пе есть четкие 
критерии само-
оценки бизне-
са. И этим нуж-
но пользовать-
ся. В свою оче-
редь, налого-
вая служба на-
целена исклю-
чительно на ре-
зультат: как пра-
вило, организо-
вывая проверку, 
мы представля-
ем картину про-
исходящего на 

предприятии и объемы возмож-
ных доначислений. И в последнее 
время фиксируется стопроцент-
ная результативность выездных 
проверок. 

– Все равно, признаюсь, с 
трудом верится, что пробле-
ма кроется только в правосо-
знании людей. Сокрытие до-
ходов, «серые» схемы по ухо-
ду от налогов и зарплата «в 
конвертах» – это реакция на 
те условия, в которых прихо-
дится нам всем жить… 

– мне кажется, что все пере-
численное вами – это во многом 
уже пережитки прошлого. Посте-
пенно приходит понимание, что 
жить и работать по общеприня-
тым правилам и нормам, то есть 
быть «чистым» перед законом, 
выгодно и спокойно. 

«Серые» схемы в той или иной 
степени существовали всегда и 
везде. Стараемся выявлять и 
бороться. Причем в этой борьбе 
мы не одиноки: там, где не хвата-
ет рычагов влияния у налоговой 
службы, привлекаем правоохра-
нительные органы. И хочу отме-
тить, что они здорово помогают - 
«серые» схемы «бледнеют». 

К слову, много нерешенных 
вопросов остается в сфере ак-
цизных сборов, и прежде все-
го алкогольных. Сейчас нало-
говыми органами СКФО по это-
му направлению проводится се-
рьезная работа. То, что Север-
ный Кавказ  недополучает по 
этой статье, исчисляется мил-
лиардами рублей. Вопрос оста-
ется на контроле главы Феде-

ральной налоговой службы ми-
хаила мишустина и полномоч-
ного представителя Президен-
та в СКФО Александра Хлопо-
нина. Есть много предпосылок, 
что ситуация изменится. В част-
ности, наконец должно появить-
ся территориальное подразде-
ление росалкогольрегулирова-
ния в Северо-Кавказском феде-
ральном округе. И следователь-
но, нам будет проще заниматься 
контролем этой сферы, а бизне-
су – решать вопросы с лицензи-
рованием. 

– В продолжение «тене-
вой» темы. У нас в стране по-
ка еще остается привычка ре-
шать даже самые простые 
вопросы через родственни-
ков и друзей, работающих в 
тех или иных ведомствах. Как 
часто вы, например, возглав-
ляя межрайонные инспек-
ции, сталкивались с просьба-
ми, скажем так, личного ха-
рактера? 

– К счастью, это явление в на-
логовой сфере с каждым годом 
угасает. работа службы стано-
вится прозрачнее, 
и сделать какие-
то шаги влево или 
вправо уже слож-
но, будь ты обыч-
ным сотрудником 
инспекции или 
даже ее началь-
ником. я не гово-
рю сейчас о быто-
вых мелочах – та-
ких, как принять 
кого-то без очере-
ди. Все мы люди, и 
говорить, что тако-
го вообще не слу-
чается в инспекци-
ях, просто смешно. 

Но что касается контроль-
ных мероприятий, то здесь уже 
все строго регламентировано 
и жестко контролируется. ме-
ста для маневров практически 
нет. И это хорошо, когда прове-
ряющий не стоит  перед каким-
то выбором или искушением. 
Столь строгая система облег-
чает жизнь плательщикам, а са-
мих налоговиков предостерега-

ет от соблазнов. В этом плане, к 
слову, значительную роль играет 
Интернет. Он позволил нам нала-
дить постоянную обратную связь 
с плательщиками. 

– Кстати, о Всемирной се-
ти. Федеральная налоговая 
служба теперь активно пози-
ционирует себя, скажем так, 
в качестве сервисной органи-
зации. Причем, меняя формат 
взаимоотношений, акцент де-
лается на дистанционное об-
щение плательщика и инспек-
тора дистанционным. Это сей-
час востребовано бизнесом и 
населением? 

– да, интернет-сервисами 
налоговой службы, хоть они по-
явились сравнительно недавно 
и долго работали в тестовом ре-
жиме, люди пользуются доволь-
но активно. Они поняли, что мож-
но никуда не ехать и не стоять в 
очередях, чтобы задать один во-
прос, например, о наличии дол-
гов. реализована возможность 
подачи декларации через портал 
госуслуг. ФНС для развития уда-
ленных каналов и их полноценно-
го функционирования создает 
мощную технологическую базу. 

К примеру, с начала этого го-
да жителями нашего края с по-
мощью сервиса «Узнайте свою 
задолженность» было сформи-
ровано свыше 277 тысяч пла-
тежных документов. Причем по-
интересовалось своими долга-
ми значительно большее число 
людей. Хотя для управления, ко-
нечно, более показательна сум-
ма поступивших платежей, а она 
превысила 400 миллионов ру-
блей. Причем с июня налогопла-
тельщики могут не только сфор-
мировать платежный документ, 
но и оплатить свою задолжен-
ность, воспользовавшись услу-
гой интернет-банкинга. деньги 
будут списаны с указанного ва-
ми банковского счета. А после за-
вершения операции можно рас-

печатать чек, 
подтвержда-
ющий прохож-
дение опла-
ты. Это очень 
удобно для 
современно-
го человека. 

д о б а в л ю, 
что сейчас 
мы стараемся 
наладить ре-
гулярное вза-
имодействие 
с союзом мо-
лодежи края. 
Семинары для 

молодых порой оказываются на-
много полезнее. Подростки и сту-
денты прекрасно дружат с Интер-
нетом, а значит, смогут научить и 
своих родителей пользоваться 
элементарными сервисами. 

В целом же курс на уход от 
прямого контакта – это не толь-
ко шаги по искоренению корруп-
ции. В первую очередь это на-
ше желание упростить процеду-
ру общения с людьми. Ведь этот 

процесс у нас осложнен вполне 
объективными вещами: мы не да-
ем деньги, а забираем их. я, ко-
нечно, утрирую, но вне зависи-
мости от наличия проблем чело-
век всегда идет к нам напряжен-
ным. для оформления пособий, 
субсидий он принесет любую 
справку. А для нас он стараться 
не будет. Поэтому что-то лишнее 
требовать от налогоплательщи-
ка или вести себя некорректно – 
это значит, вызывать у него лишь 
раздражение и возмущение. 

я думаю, что в следующем го-
ду  мы поставим веб-камеры уже 
во всех залах обслуживания на-
логоплательщиков. Во-первых, 
люди  всегда смогут посмотреть, 
насколько эти залы наполнены и 
стоит ли идти в инспекцию сегод-
ня. А во-вторых, наши сотрудники 
будут понимать, что за ними ве-
дется наблюдение. И я в том чис-
ле смогу контролировать любую 
инспекцию в режиме онлайн. Та-
кая доступность дисциплинирует 
как налоговиков, так и платель-
щиков. 

– Вы хорошо знаете работу 
межрайонных инспекций. и, 
возглавив краевое управле-
ние, вы хотели бы что-то по-
менять или заполнить какой-
то пробел во взаимодействии 
УФНС с инспекциями?   

– Проблемы у инспекций и 
управления, по большому счету, 
почти одни и те же. Повторюсь, 
вся работа ориентирована ис-
ключительно на наполнение бюд-
жетов разных уровней. Тем не 
менее, наверное, я постараюсь, в 
некоторых случаях перебросить 
чуть больше функций на краевое 
управление. Это отнюдь не озна-
чает централизацию, я говорю о 
содействии. К сложным провер-
кам, к примеру, порой лучше при-
влекать представителя управле-
ния. То есть он будет уже не про-
сто давать рекомендации на рас-
стоянии, а реально участвовать. 
я не говорю о том, что  инспекции 
раньше были в одиночестве. Но, 
думаю, можно сделать еще пару 
шагов для сближения.

– Вы строгий руководи-
тель? Что в первую очередь 
требуете от коллектива?

– я очень важное значение 
придаю дисциплине и професси-
ональной грамотности сотрудни-
ков. Вопросы налогоплательщи-
ков ни в коем случае не должны 
ставить их в тупик. Потому в моих 
планах – установить более тес-
ные контакты с учебными заведе-
ниями края. У нынешних выпуск-
ников довольно неплохой уро-
вень теоретической подготовки, 
к тому же нам всегда нужны ак-
тивные люди. Ведь принципиа-
лен один момент: мы не работа-
ем, а служим. А это особая ситу-
ация — как, скажем, у военных и 
полиции. Службу надо понимать 
и любить. 

Беседовала 
Юлия ЮТКиНА. 

Фото дмИТрИя СТЕПАНОВА.

За январь - сентябрь 2011 го-
да налоговыми органами края 
проведено более 500 заседа-
ний комиссий по легализации 
объектов налогообложения. 
Рассмотрено 1860 платель-
щиков, задолжавших НДФЛ и 
выплачивающих зарплату ни-
же среднеотраслевого уров-
ня. В результате работы ко-
миссий снизилась задолжен-
ность по НДФЛ почти на 100 
млн рублей. 

За 10 месяцев текущего года 
в консолидированный бюд-
жет Ставрополья поступило 
свыше 33 млрд рублей, темп 
роста к аналогичному пери-
оду прошлого года составил 
112%. Краевой бюджет по-
полнился 23,5 млрд рублей 
(рост 15%), а поступления в 
местные бюджеты за январь 
- октябрь выросли на 7%, об-
щая сумма составила 10 млрд 
рублей. Это позволило обе-
спечить исполнение плано-
вых показателей на 102%. 

Ставропольский региональный филиал 
ОАО «Россельхозбанк» занял в крае 
довольно твердые позиции, показав 
за все время своей работы положительную 
динамику роста по основным показателям. 
Так, только за десять месяцев этого года 
он нарастил кредитный портфель более 
чем на 35 процентов, и его объем сейчас 
составляет 6,7 млрд рублей. 

ТОльКО 
СО зНАКОм 

«ПлЮС»
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социальная защита призыв

В Ставропольском 
Дворце детского 
творчества состоялось 
торжественное собрание, 
посвященное 
краевому 
Дню призывника. 
масштабное мероприятие 
проводилось 
правительством края 
и военным 
комиссариатом СК. 

надежный щит 
и крепкий кулак

В 
НАшЕм крае действует 24 
государственных стацио-
нарных учреждения соци-
ального обслуживания насе-
ления, один геронтологиче-

ский центр, 11 домов-интернатов 
для престарелых и инвалидов, 
девять психоневрологических 
интернатов, два детских дома-
интерната, а также центр соци-
альной адаптации для лиц без 
определенного места житель-
ства. Более четырех тысяч че-
ловек за счет государства обе-
спечены сегодня не только кры-
шей над  головой,  но и питани-
ем, медобслуживанием, одеж-
дой, обувью.

Финансирование осущест-
вляется за счет средств, выде-
ляемых из краевого бюджета. 
Помощь в благоустройстве ста-
ционарных домов также оказыва-
ет Пенсионный фонд рФ. Вот уже 
более 10 лет за счет его средств 
проводятся мероприятия по ка-
питальному ремонту жилых по-
мещений, закупается необходи-
мое медицинское и технологи-
ческое оборудование, автотран-
спорт. А вот спонсорской под-
держки фактически нет. 

- Не секрет, что нуждающи-
еся в опеке государства порой 
ждут годами, чтобы попасть, 
например, в интернет для пре-
старелых... 

- действительно, пробле-
ма существует, но ее мы пыта-
емся решать. В прошлом году, 
например, введен в строй Кур-
ский дом-интернат (пансионат) 
для престарелых и инвалидов 
в станице Галюгаевской – этот 
шаг позволил ликвидировать 
очередь в учреждениях общего 
типа. Годом ранее был отремон-
тирован и перепрофилирован 
дом-интернат в селе дивном. В 

то же время по-прежнему не хва-
тает мест в мужских психонев-
рологических интернатах. для 
решения этой проблемы в 2011 
году на условиях софинансиро-
вания за счет средств резервно-
го фонда Президента рФ и кра-
евого бюджета отремонтирова-
ны корпуса в Надзорненском, 
Балахоновском психоневроло-
гических интернатах и Свисту-
хинском центре «Бомж». В ито-
ге мы достигли хороших резуль-
татов - из 153 очередников 80 в 
ближайшее время будут опреде-
лены в интернаты.

- Еще одна проблема, ко-
торую пришлось решать в не-
давнем прошлом, связана с 
ликвидацией ведомственных 
домов престарелых. К чему 
это привело? 

- В 2009 году на территории 
края существовало 15 негосу-
дарственных домов престаре-
лых, в которых проживали 102 
человека. О благополучии по-
стояльцев раньше, как прави-
ло,  заботились сельхозпред-
приятия. Однако после аграрно-
го кризиса многие из них пере-
стали оказывать помощь. А ког-
да  в стране сгорело несколько 
ведомственных приютов, фе-
деральные власти приняли ре-
шение закрыть такие учреж-
дения повсеместно. В нашем 
крае решить эту проблему уда-
лось с минимальными потеря-
ми. В частности, органами со-
циальной защиты были пересе-
лены на новое место 80 человек, 
а более двадцати постояльцев 
предпочли самостоятельное 
проживание.  На сегодняшний 
день на территории Ставро-
польского края осталось три 
ведомственных дома престаре-
лых – два в Петровском и  один 

Под оПекой 
государства
Отношение к пожилым и инвалидам – самый точный 
показатель нравственного состояния общества. 
О важных проблемах и задачах в этой сфере 
корреспонденту «Ставропольской правды» рассказал 
начальник отдела организации стационарного 
обслуживания министерства социального развития и 
занятости населения СК В. Сальников.

в Ипатовском районе. Они ра-
ботают как негосударственные 
учреждения социального об-
служивания населения. 

- На какую поддержку от 
государства могут рассчиты-
вать постояльцы стационар-
ных учреждений?

- Они получают весь комплекс 
социальных услуг, которые на-
правлены на адаптацию и реаби-
литацию. Кроме того, мы стара-
емся всячески разнообразить их 
досуг. развивается и спортивно-
оздоровительное движение. На 
протяжении последних семи 
лет проводятся регулярные со-
ревнования по легкой атлетике, 
мини-футболу, волейболу, на-
стольному теннису, шашкам и 
шахматам. К тому же в 2010 году 
мы впервые провели соревнова-
ния по женскому футболу, а также 
возобновили восхождение инва-
лидов на гору Бештау. 

Хочу обратить внимание и на 
такой аспект: люди, которым по-
зволяет здоровье, занимаются 
подсобным хозяйством, трудят-
ся в мастерских – шьют халаты, 
постельное белье, ремонтируют 
одежду и обувь. многие посто-
яльцы интернатов официально 
оформлены на работу в учреж-
дениях, в которых проживают, 
лифтерами, охранниками, убор-
щиками.

- Актуален ли сегодня для 
учреждений соцобслужива-
ния кадровый вопрос?

 - Это больная тема: не хвата-
ет врачей, фельдшеров, медицин-
ских сестер. Оклады обслужива-
ющего персонала не превышают 
пяти-шести тысяч рублей, а ра-
бота, скажем честно,  не из лег-
ких. я считаю, что нужно в корне 
менять отношение к соцработни-
кам, к профессии, которая так не-
обходима в обществе. Сегодня мы 
столкнулись с новой волной «утеч-
ки» кадров - многие сотрудники в 
связи с модернизацией здраво-
охранения уходят в медучреж-
дения, где им обещают более до-
стойный заработок. А, например, 
в Ипатовском доме-интернате для 
умственно отсталых детей по этой 
же причине начали «разбегаться» 
и воспитатели…

В идеале, хотелось бы, чтобы 
человек, обратившийся в соцуч-
реждение, был обеспечен не толь-
ко всем необходимым, но и полу-
чал душевный комфорт, понима-
ние и поддержку персонала...

лУСиНЕ ВАРДАНяН. 

дата

В АВТОАВАРиях 

ПОгиБли 389 ЧЕлОВЕК
завтра - Всемирный день памяти 
жертв ДТП. Аварии на дорогах уносят  
большее количество человеческих 
жизней, чем войны и эпидемии. 

И. о. начальника ОГИБдд УмВд россии по 
Ставрополю А. Поляков сообщил, что в крае в по-
следние годы удалось несколько стабилизиро-
вать ситуацию на дорогах, но масштабы аварий-
ности, травматизма и смертности все же очень 

велики. За 10 месяцев этого года зарегистриро-
вано 2182 дТП, в которых погибли 389 и постра-
дали 2744 человека.  Еще раз напомнить ставро-
польцам об одной из глобальных угроз был при-
зван организованный сотрудниками Госавто-
инспекции краевого центра  автопробег «Нет – 
жертвам дТП», участники которого проехали по 
центральным улицам города с призывом соблю-
дать правила дорожного движения. Кроме того, 
состоялись встречи стражей дорог со школьни-
ками и учащимися автошкол, где были  проведе-
ны  тематические уроки по основам безопасного 
поведения на дорогах. 

Ю. Филь.

все на планете Земля спокой-
но и гладко. Поэтому для того, 
чтобы мирно жить, нормально 
развиваться и быть счастливы-
ми, нужно иметь надежный щит 
и крепкий кулак. Конечно же, ар-
мия и воинская служба нам се-
годня крайне необходимы. При-
чем на высоком профессиональ-
ном уровне.

В. Балдицын также отметил, 
что сейчас в крае делается все 
возможное,  чтобы на службу 

парни уходили крепкими и об-
ладающими знаниями по раз-
личным специальностям. Толь-
ко что принято решение о соз-
дании центра подготовки к ар-
мии, активно развивается си-
стема дОСААФ, в Ставрополе 
открылось Президентское ка-
детское училище. Кроме того, 
краевое правительство занима-
ется созданием кадетского учи-
лища и в Кисловодске. Так что в 
деле патриотического воспита-
ния регион не стоит на месте и 
будет двигаться дальше. 

С напутствиями к новобран-
цам обратились военный комис-
сар СК Герой россии генерал-
майор Юрий Эм, председатель 
комитета Ставропольского края 
по делам молодежи Ольга Ка-
закова, председатель краевого 
совета ветеранов войны, труда 
и правоохранительных органов 
Алексей Гоноченко, председа-
тель Ставропольского краево-
го отделения общественной ор-
ганизации ветеранов «Боевое 

братство» Николай Борисен-
ко, председатель родительско-
го комитета при военном комис-
сариате СК Анатолий духин, на-
стоятель храма Святого мучени-
ка Иоанна-воина отец Сергий и 
мама одного из завтрашних сол-
дат Наталья Токарь. 

В память о погибших защит-
никах страны была объявлена 
минута молчания. Затем призыв-
ники приняли клятву на верность 
Отчизне, в которой такие слова: 
«Принимая наказ, перед герои-
ческим прошлым нашей роди-
ны, перед лицом отцов и матерей 
мы торжественно клянемся: му-
жественно служить российско-
му народу, стойко охранять род-
ную землю, мирный труд и сча-
стье людей, а если понадобится, 
то грудью встанем за великое на-
ше Отечество. Клянемся безза-
ветно служить родине, народу, 
отчему дому!»

Нужно сказать, что для при-
зывников осени-2011 поми-
мо великолепной концертной 
программы было приготовле-
но немало приятных сюрпри-
зов. Так, ребята, получившие в 
региональном отделении дО-
СААФ специальность водителя-
электромеханика, узнали, что по-
сле службы в армии их ждет га-
рантированное трудоустройство 
в энергосетевых компаниях. А 
краевой комитет по делам мо-
лодежи не только подарил всем 
будущим воинам по сотовому те-
лефону и по две сим-карты для 
постоянной связи с родными и 
близкими, но и пригласил вы-
ступить на сцене выпускника те-
лепроекта «Фабрика звезд», ла-
уреата премии «Золотой грам-
мофон», автора и исполнителя 
Алексея Хворостяна. 

игОРь ильиНОВ.
Фото ЭдУАрдА КОрНИЕНКО.
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19 ноября 2011 года 3ставропольская правда

Модернизация 
политической систеМы
 вернуть в избирательные бюллетени графу «Против 

всех»
 вернуть выборность губернаторов и мэров
 выбирать членов Совета Федерации прямым голосо-

ванием
 отменить институт сити-менеджера в муниципали-

тетах
 формировать избирательные комиссии из предста-

вителей всех партий.
 оснастить избирательные участки прозрачными урна-

ми и электронными приборами для подсчета голосов
 нарушения законодательства на выборах должны быть 

приравнены к государственным преступлениям и караться 
со всей строгостью российских законов

БорьБа с коррупцией
 принять антикоррупционный закон прямого действия, 

приравнять взяточничество к государственной измене
 отменить особый порядок пенсионного обеспечения 

чиновников
 ввести контроль над расходами чиновников всех ре-

гионов
 отменить неприкосновенность депутатов, судей и выс-

ших чиновников

реальная поМощь людяМ
 нижний предел заработной платы должен быть уста-

новлен не по прожиточному минимуму, а исходя из вели-
чины социальных стандартов потребления, которые долж-
ны быть закреплены в законе

Мы бореМся
за справедливость!

 работников образования, медицины, социальных
служб и спорта приравнять к государственным 
служащим с соответствующей заработной платой
 отменить правило «одной льготы» (гражданин 
должен получать все положенные ему пособия)
 изменить систему начисления пенсий, т. к. 
пенсионное обеспечение – не акт благотворительности,
а долг государства перед гражданами
 обеспечить граждан доступным жильем
 устранить очереди на место в детский сад

ЖкХ 
 контролировать тарифы на коммунальные услуги, 
содержание, ремонт жилья
 разобраться с беспределом в управляющих 
компаниях
 законодательно установить максимальную долю 
выплат по ЖКХ в размере 10% от совокупного 
дохода семьи

Медицина
 отменить ФЗ № 83 о платной медицине
 навести порядок в системе распределения квот 
на высокотехнологичную медицинскую помощь

оБразование
 отправить министра образования и науки Андрея 
Фурсенко в отставку
 отменить ЕГЭ
 вернуть бесплатное и качественное образование

ЭконоМика 
 введение шкалы прогрессивного подоходного 
налога (чем больше доход – тем больше налог)
 ввести налог на роскошь 
 ввести систему госгарантий и субсидирования выплат
по кредитованию малого бизнеса

Местное саМоуправление
 перераспределение налоговой нагрузки от центра 
в пользу муниципалитетов 
 максимально включить местное население в процесс
управления территорией своего проживания

с
вой путь в электро-
энергетике Петр вик-
торович начал рядо-
вым монтажником в 
сложные перестро-

ечные 90-е, а в кризис-
ном 2008 году уже возгла-
вил Ставропольское меж-
районное отделение са-
мого крупного поставщика 
электроэнергии в крае. На 
долю энергетиков в те годы 
выпали непростые испыта-
ния, связанные с переходом 
к новым экономическим ре-
формам. Этот переход был 
трудным, но, несмотря на все сложности, Петр викторович именно 
в эти годы приобрел репутацию настоящего профессионала, всем 
сердцем болеющего за свое дело. Сочетание преданности любимой 
работе и превосходных управленческих навыков Петра викторови-
ча заслуживают особого внимания. Целеустремленность, упорство, 
прекрасные организаторские способности, а также замечательные 
человеческие качества позволили ему стать умелым и сильным ру-
ководителем, которого уважают и ценят деловые партнеры, любят 
близкие и друзья. 

в работе Петра викторовича нет мелочей, он понимает, что на 
энергетиках лежит особая ответственность – делать наш мир ком-
фортнее, ярче, светлее. Под его руководством работают высокопро-
фессиональные специалисты, которые, отстаивая интересы компа-
нии, стремятся создавать наиболее благоприятные условия энер-
госнабжения для своих потребителей. от взаимопонимания, чест-
ного соблюдения договорных отношений, конструктивного и взаи-
мовыгодного сотрудничества зависит не только экономическая ста-
бильность трех районов края, но и свет, тепло, хорошее настроение 
в домах ставропольчан.

Уважаемый Петр викторович! Примите в день своего юбилея сло-
ва самых искренних поздравлений от коллег, которые ценят вас за 
компетентность, добросовестность, серьезное и ответственное от-
ношение к делу, за умение добиваться высоких результатов в рабо-
те. И, конечно, здоровья вам, счастья, благополучия и удачи во всем!

коллектив оао «ставропольэнергосбыт».

сегодня в богатой россии большинство людей живет в бедности, а около двадцати 
миллионов - в нищете. наша твердая позиция – бороться за принятие таких законов 
и создание таких условий, чтобы эти позорные явления исчезли из нашей жизни. 
достичь этой цели без принятия конкретных законов, справедливых прежде всего 
для людей труда и малообеспеченных граждан, невозможно. поэтому 
«справедливая россия» идет на выборы с программой конкретных 
законодательных инициатив, рассчитанных на ближайшие пять лет. 
они имеют ярко выраженную социальную направленность, 
позволяющую делать реальные шаги к справедливости в нашей жизни.
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На правах рекламы

Коллектив ОАО «Ставропольэнергосбыт» 
поздравляет заместителя генерального 
директора, директора Ставропольского 

межрайонного отделения Петра Локтионова 
с юбилеем, ему исполняется 50 лет!

с юбилеем, коллега!

распоряЖение
Губернатора ставропольского края

15 ноября 2011 г. г. Ставрополь № 868-р

о назначении Шагиновой л. л.
1. Назначить Шагинову Людмилу Леонидовну исполняющей обя-

занности министра социального развития и занятости населения 
Ставропольского края, освободив от должности начальника управ-
ления государственной службы занятости населения Ставрополь-
ского края, на срок полномочий Губернатора Ставропольского края 
Гаевского в. в.

2. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подпи-
сания.

Губернатор ставропольского края
в. в. Гаевский.

постановление
правительства ставропольского края

09 ноября 2011 г.  г. Ставрополь № 450-п

о внесении изменений в постановление 
правительства ставропольского края 

от 25 июля 2011 г. № 295-п «об утверждении порядка 
разработки и утверждения органами исполнительной 

власти ставропольского края административных 
регламентов предоставления государственных 

услуг, порядка разработки и утверждения органами 
исполнительной власти ставропольского края 
административных регламентов исполнения 

государственных контрольных (надзорных) функций 
и порядка проведения экспертизы проектов 

административных регламентов предоставления 
государственных услуг и проектов административных 

регламентов исполнения государственных 
контрольных (надзорных) функций»

Правительство Ставропольского края

ПоСТАНовЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в поста-
новление Правительства Ставропольского края от 25 июля 2011 г. 
№  295-п «об утверждении Порядка разработки и утверждения ор-
ганами исполнительной власти Ставропольского края администра-
тивных регламентов предоставления государственных услуг, По-
рядка разработки и утверждения органами исполнительной вла-
сти Ставропольского края административных регламентов исполне-
ния государственных контрольных (надзорных) функций и Порядка 
проведения экспертизы проектов административных регламентов 
предоставления государственных услуг и проектов административ-

ных регламентов исполнения государственных контрольных (над-
зорных) функций».

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возло-
жить на исполняющего обязанности заместителя председателя Пра-
вительства Ставропольского края Ефремова Г.Г.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его при-
нятия.

Губернатор ставропольского края
в. в. Гаевский.

УТвЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства

Ставропольского края
от 09 ноября 2011 г. № 450-п

ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в постановление Правительства 
Ставропольского края от 25 июля 2011 г. № 295-п 

«об утверждении Порядка разработки и утверждения органами 
исполнительной власти Ставропольского края административных 

регламентов предоставления государственных услуг, Порядка 
разработки и утверждения органами исполнительной власти 

Ставропольского края административных регламентов 
исполнения государственных контрольных (надзорных) функций 
и Порядка проведения экспертизы проектов административных 
регламентов предоставления государственных услуг и проектов 

административных регламентов исполнения государственных 
контрольных (надзорных) функций»

1. Пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. органам исполнительной власти Ставропольского края:
в срок до 01 января 2012 года разработать и утвердить типовые ад-

министративные регламенты предоставления государственных услуг 
по отдельным государственным полномочиям Ставропольского края, 
переданным для осуществления органам местного самоуправления 
муниципальных образований Ставропольского края на основании за-
конов Ставропольского края с предоставлением субвенций из бюд-
жета Ставропольского края;

в срок до 01 июля 2012 года привести действующие администра-
тивные регламенты предоставления государственных услуг и адми-
нистративные регламенты исполнения государственных контроль-
ных (надзорных) функций в соответствие с требованиями Порядка 
разработки и утверждения органами исполнительной власти Став-
ропольского края административных регламентов предоставления 
государственных услуг и Порядка разработки и утверждения орга-
нами исполнительной власти Ставропольского края административ-
ных регламентов исполнения государственных контрольных (надзор-
ных) функций, утвержденными подпунктами 1.1 и 1.2 настоящего по-
становления.».

2. Дополнить пунктом 31 следующего содержания:
«31. Рекомендовать органам местного самоуправления муни-

ципальных образований Ставропольского края разрабатывать и 
утверждать административные регламенты предоставления го-
сударственных услуг по отдельным государственным полномочи-
ям Ставропольского края, переданным для осуществления орга-
нам местного самоуправления муниципальных образований Став-
ропольского края на основании законов Ставропольского края с 
предоставлением субвенций из бюджета Ставропольского края, на 
основании типовых административных регламентов предоставле-
ния соответствующих государственных услуг по согласованию с 
соответствующими органами исполнительной власти Ставрополь-
ского края.».

3. в Порядке разработки и утверждения органами исполнитель-
ной власти Ставропольского края административных регламентов 
предоставления государственных услуг:

3.1. Пункт 7 исключить.
3.2. в подпункте «7» пункта 15:
3.2.1. Абзац первый изложить в следующей редакции:
«7) исчерпывающий перечень документов, необходимых в соот-

ветствии с нормативными правовыми актами Российской Федера-
ции и нормативными правовыми актами Ставропольского края для 
предоставления государственной услуги, которые находятся в рас-
поряжении иных организаций, участвующих в предоставлении го-
сударственной услуги, и которые заявитель вправе представить, а 
также способы их получения заявителем, в том числе в электрон-
ной форме, порядок их представления (бланки, формы обращений, 
заявлений и иных документов, подаваемых заявителем в связи с 
предоставлением государственной услуги, приводятся в качестве 
приложений к административному регламенту, за исключением слу-
чаев, когда формы указанных документов установлены норматив-
ными правовыми актами Президента Российской Федерации или 
Правительства Российской Федерации, нормативными правовы-
ми актами Ставропольского края, а также случаев, когда законо-
дательством Российской Федерации, законодательством Ставро-
польского края прямо предусмотрена свободная форма подачи этих 
документов). Непредставление заявителем указанных документов 
не является основанием для отказа заявителю в предоставлении 
государственной услуги.».

3.2.2. Абзац второй после слов «пунктов 1 и 2» дополнить слова-
ми «части 1».

3.2.3. в абзаце третьем слово «предоставления» заменить сло-
вом «представления».

3.2.4. в абзаце четвертом:
слово «предоставления» заменить словом «представления»;
дополнить словами «за исключением документов, указанных в ча-

сти 6 статьи 7 Федерального закона «об организации предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг».

3.3. Пункт 16 изложить в следующей редакции:

«16. Раздел «Состав, последовательность и сроки выполнения 
административных процедур (действий), требования к порядку их 
выполнения, в том числе особенности выполнения административ-
ных процедур (действий) в электронной форме административно-
го регламента состоит из подразделов, соответствующих количе-
ству административных процедур - логически обособленных после-
довательностей административных действий при предоставлении 
государственной услуги, в том числе услуг, необходимых и обяза-
тельных для предоставления государственной услуги, имеющих ко-
нечный результат и выделяемых в рамках предоставления государ-
ственной услуги.

в данном разделе отдельно описывается административная про-
цедура формирования и направления межведомственных запросов 
о представлении документов и (или) информации в целях предо-
ставления государственной услуги в иные организации, участвую-
щие в предоставлении государственной услуги. описание админи-
стративной процедуры должно также содержать положение о со-
ставе документов и информации, которые необходимы органу ис-
полнительной власти края, предоставляющему государственную 
услугу и иной организации, участвующей в предоставлении госу-
дарственной услуги, но находятся в иных организациях, с указани-
ем порядка подготовки и направления межведомственного запро-
са о представлении документов и (или) информации в целях пре-
доставления государственной услуги и должностных лиц, уполно-
моченных направлять такой запрос. в начале данного раздела ука-
зывается исчерпывающий перечень административных процедур, 
содержащихся в нем. Раздел также должен содержать порядок осу-
ществления в электронной форме, в том числе с использованием 
федеральной государственной информационной системы «Единый 
портал государственных и муниципальных услуг (функций)», следу-
ющих административных процедур:

предоставление в установленном порядке информации заявите-
лю и обеспечение доступа заявителя к сведениям о государствен-
ной услуге;

подача заявителем запросов и иных документов, необходимых 
для предоставления государственной услуги, и прием таких запро-
сов и документов;

получение заявителем сведений о ходе выполнения запросов о 
предоставлении государственной услуги;

взаимодействие органа исполнительной власти края, предостав-
ляющего государственную услугу, с иными организациями, участву-
ющими в предоставлении государственной услуги, в том числе по-
рядок и условия такого взаимодействия;

получение заявителем результата предоставления государствен-
ной услуги;

иные действия, необходимые для предоставления государствен-
ной услуги.».

с
чЕТА по оплате электро-
энергии кратно превышали 
привычные суммы, что вы-
звало всеобщее негодование 
людей. Компанией «Промин-

тер», которой принадлежит боль-
шая часть управляющих компаний 
Промышленного района краевого 
центра, сегодня предпринимается 
все, чтобы разрешить ситуацию с 
завышенными счетами. 

Эта ситуация возникла из-за то-
го, что произошли изменения в до-
говорных отношениях между энер-
госнабжающей организацией и 
управляющими компаниями. Функ-
ции предоставления коммуналь-
ной электроэнергии были переда-
ны управляющим компаниям, кото-
рые незамедлительно приступили 
к сбору показаний. Для этого бы-
ли брошены все наши силы и даже 
дополнительный штат работников, 

чтобы оперативно и предельно точ-
но выполнить внезапно возложен-
ные на нас новые обязательства, 
которые даже не были заложены 
в тарифе. Там, где индивидуаль-
ные приборы учета установлены 
внутри квартир, нам приходилось 
заходить к каждому собственни-
ку жилья по нескольку раз, так как 
не всегда их можно было застать 
дома, привлекать старших домов, 
неоднократно перепроверять дан-
ные, в конечном счете эти сведения 
были поданы в Ставропольский го-
родской расчетный центр. 

в итоге из-за новой, еще не от-
лаженной системы энергорасче-
та произошел сбой данных, и лю-
ди получили к начислению гигант-
ские суммы. Сейчас, чтобы упоря-
дочить сведения, создан алгоритм 
действий всех задействованных в 
этой цепочке структур. Подняты 

все документы, квитанции, пере-
проверяется каждая цифра, что-
бы пересчитать все заново. чело-
век для уточнения данных может 
обратиться в любую организа-
цию: оАо «Энергосбыт», ГРЦ или 
управляющую компанию. Уверяем 
вас, что не будет потеряна ни одна 
копейка из тех сумм,  которые вы 
уже уплатили. 

в управляющие компании вы 
можете обратиться в любой мо-
мент. Мы уделяем пристальное 
внимание каждому горожанину. 
Проверяются фактические пока-
зания индивидуальных приборов 
учета, сверяются суммы оплаты по 
квитанциям собственника жилья с 
реестром поступивших платежей 
от оАо «Ставропольэнергосбыт» 
и реестром начальных показаний. 
в случае несоответствия данных в 
индивидуальном порядке выясня-

ется вопрос с энергетиками и ГРЦ  
и  принимается  решение  о  кор-
ректировке. 

в этом месяце ставрополь цы мо-
гут произвести оплату за жилищно-
ком мунальные услуги без электро-
энергии до результатов окончатель-
ного урегулирования всех сведе-
ний. А во избежание несоответ-
ствий в следующих месяцах со-
трудники управляющих компаний 
«Проминтер» обращаются к насе-
лению с просьбой оказать содей-
ствие в сборе данных и рассчитыва-
ют на помощь старших домов в по-
лучении точных показаний индиви-
дуальных приборов учета. вся эта 
система упростится, когда с нового 
года будут введены общедомовые 
приборы учета. 

С уважением,

коМпания «проМинтер».

Платежкой По сердцу
точно ножом по сердцу прошлись жителям ставрополя платежками, 

которые они получили в этом месяце за коммунальные услуги

На правах рекламы

квалификационная коллегия 
судей ставропольского края 

объявляет об открытии вакансий 
на должности:

 председателя Шпаковского районного суда 
 Ставропольского края (1 вакантная должность);

 заместителя председателя  Шпаковского районного
 суда Ставропольского края (1 вакантная должность);

 судьи октябрьского районного суда г. Ставрополя 
 Ставропольского края (1 вакантная должность);

 судьи Предгорного районного суда Ставропольского
  края (1 вакантная должность);

 судьи Промышленного районного суда г. Ставрополя
 Ставропольского края (1 вакантная должность).

заявления и документы, необходимые для участия 
в конкурсе на указанные вакантные должности, прини-
маются квалификационной коллегией судей ставро-
польского края с 22 ноября по 22 декабря 2011 года с 10 
до 16 часов (в рабочие дни) по адресу: г. ставрополь, 
ул. дзержинского, 2, каб.  209. телефон для справок 
(8652) 28-46-15.

Заявления и документы, поступившие от претендентов в 
квалификационную коллегию судей после указанного сро-
ка, к рассмотрению не принимаются. 

о дате и месте рассмотрения заявлений 
кандидаты будут извещены дополнительно.

Опубликовано на безвозмездной основе. Материал предоставлен региональным отделением политической партии «Справедливая Россия».

просвещение дуШи
Первые Епархиальные образовательные 
чтения «Духовно-нравственное просвеще-
ние - общая задача церкви, государства и 
общества» проведены в Пятигорской и чер-
кесской епархии. Служители церкви, педа-
гоги, работники образования и культуры, со-
бравшиеся в  Пятигорском государственном 
лингвистическом университете, обсудили 
духовно-нравственные аспекты преподава-
ния словесности, истории, обществознания 
и краеведения в общеобразовательных шко-
лах и вузах.  Речь также шла о работе вос-
кресных школ как центров дополнительного 
образования и подготовке  преподавателей 
духовно-нравственных дисциплин. 

н. Быкова.

коМпьютерный ликБез
в течение двух месяцев на базе Ставро-
польской городской организации всерос-
сиийского общества инвалидов сотрудни-
ки управления ПФР по Ставрополю прово-
дили курсы, посвященные основам работы 
с персональным компьютером. Как сооб-
щает пресс-служба Пенсионного фонда, 
выпускники курсов - люди с ограниченны-
ми возможностями - теперь владеют все-
ми необходимыми навыками. Кроме того, 
отдельной темой занятий стал сайт Пенси-
онного фонда, благодаря которому в это 
ведомство можно обратиться  через си-
стему Skype, а также в онлайн-приемную, 
либо записаться в электронную очередь 
на личный прием к нужному специалисту.

а. Фролов.
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Постановление
Губернатора ставропольского края

14 ноября 2011 г. г. Ставрополь № 847

о внесении изменений в Положение о порядке 
присуждения стипендий Губернатора ставропольского 

края известным деятелям культуры и искусства 
ставропольского края, утвержденное постановлением 
Губернатора ставропольского края от 16.03.98 № 138 
«о государственной поддержке известных деятелей

 культуры и искусства ставропольского края»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в Поло-
жение о порядке присуждения стипендий Губернатора Ставрополь-
ского края известным деятелям культуры и искусства Ставрополь-
ского края, утвержденное постановлением Губернатора Ставрополь-
ского края от 16.03.98 № 138 «О государственной поддержке извест-
ных деятелей культуры и искусства Ставропольского края» (с изме-
нениями, внесенными постановлениями Губернатора Ставрополь-
ского края от 17 мая 2004 г. № 252, от 04 декабря 2009 г. № 731, от 
28  февраля 2011 г. № 117 и от 27 мая 2011 г. № 359).

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возло-
жить на исполняющего обязанности заместителя председателя Пра-
вительства Ставропольского края Балдицына В. В.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подпи-
сания.

Губернатор ставропольского края
в. в. Гаевский.

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Губернатора 

Ставропольского края
от 14 ноября 2011 г. № 847

ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в Положение о порядке присуждения 

стипендий Губернатора Ставропольского края известным 
деятелям культуры и искусства Ставропольского края

1. Пункт 11 после слов «министерство культуры Ставропольского 
края» дополнить словами «(далее - минкультуры края)».

2. Дополнить пунктами 12-15 следующего содержания:
«12. Стипендии деятелям культуры и искусства не назначаются или 

их выплата прекращается досрочно в следующих случаях:
смерть деятеля культуры и искусства;
прекращение у деятеля культуры и искусства гражданства Рос-

сийской Федерации;
выезд деятеля культуры и искусства на постоянное место житель-

ства за пределы Ставропольского края;
вступление в законную силу обвинительного приговора суда в от-

ношении деятеля культуры и искусства за совершение им престу-
пления.

13. Минкультуры края организует взаимодействие с федеральны-
ми органами государственной власти и их территориальными орга-
нами, органами записи актов гражданского состояния Ставрополь-
ского края в целях своевременного получения сведений о наличии 
оснований для досрочного прекращения выплаты стипендий деяте-
лям культуры и искусства.

14. Органы записи актов гражданского состояния Ставрополь-
ского края информируют минкультуры края о фактах, являющихся 
основаниями для досрочного прекращения выплаты стипендий де-
ятелям культуры и искусства, в течение 5 календарных дней со дня, 
когда им стало известно о наступлении случаев, указанных в пункте 
12 настоящего Положения.

15. Минкультуры края в течение 30 календарных дней со дня по-
лучения сведений о наличии оснований для досрочного прекра-
щения выплаты стипендий деятелям культуры и искусства прове-
ряет достоверность данных сведений и при их подтверждении го-
товит проект постановления Губернатора Ставропольского края 
о досрочном прекращении выплаты стипендий деятелям культу-
ры и искусства».

Постановление
Губернатора ставропольского края

16 ноября 2011 г. г. Ставрополь № 856

об установлении ограничительных мероприятий 
(карантина) на подворье в городе ставрополе, 

ставропольский край 
В соответствии со статьей 17 Закона Российской Федерации 

«О  ветеринарии», в связи с возникновением очага заболевания 
лептоспирозом, выявленного у домашнего плотоядного животного 
на подворье в городе Ставрополе (ул. Бакинская, 28), на основании 
представления исполняющего обязанности начальника управле-
ния ветеринарии Ставропольского края первого заместителя на-
чальника управления ветеринарии Ставропольского края Джаи-
лиди Г.А. от 11.11.2011 № 02-05/3862 об установлении ограничи-
тельных мероприятий (карантина) на подворье в городе Ставро-

поле (ул. Бакинская, 28), в целях ликвидации очага лептоспиро-
за и недопущения распространения заболевания на территории 
Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить ограничительные мероприятия (карантин) на под-
ворье в городе Ставрополе (ул. Бакинская, 28), Ставропольский край 
(далее – неблагополучный пункт), до их отмены.

2. Запретить на период действия ограничительных мероприятий 
(карантина):

доступ на территорию неблагополучного пункта животных;
перемещение из неблагополучного пункта животных и продуктов 

животноводства.
3. Управлению ветеринарии Ставропольского края совместно с 

администрацией города Ставрополя Ставропольского края разра-
ботать и осуществить в пределах своих полномочий комплекс не-
обходимых мер, направленных на ликвидацию очага лептоспироза 
в неблагополучном пункте и недопущение распространения данно-
го заболевания. 

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возло-
жить на исполняющего обязанности первого заместителя предсе-
дателя Правительства Ставропольского края Белого Ю.В.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования.

Губернатор ставропольского края
в. в. Гаевский.

Постановление
Губернатора ставропольского края

16 ноября 2011 г. г. Ставрополь № 857

об установлении ограничительных мероприятий 
(карантина) в поселке иноземцево, 

город-курорт Железноводск
В соответствии со статьей 17 Закона Российской Федерации 

«О  ветеринарии», в связи с возникновением очага заболевания бе-
шенством, выявленного у домашнего плотоядного животного на 
территории жилого помещения в поселке Иноземцево (ул. Про-
летарская, дом 2а, квартира 35), город-курорт Железноводск, на 
основании представления исполняющего обязанности начальни-
ка управления ветеринарии Ставропольского края первого заме-
стителя начальника управления ветеринарии Ставропольского 
края Джаилиди Г.А. от 08.11.2011 № 02-05/3818 об установлении 
ограничительных мероприятий (карантина) в поселке Иноземце-
во, город-курорт Железноводск, в целях ликвидации очага бешен-
ства и недопущения распространения заболевания на территории 
Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить ограничительные мероприятия (карантин) на тер-
ритории подъезда 1, дома 2а, по улице Пролетарской, поселок Ино-
земцево, город-курорт Железноводск, Ставропольский край (далее 
– неблагополучный пункт), до 03 января 2012 года.

2. Запретить на период действия ограничительных мероприятий 
(карантина) доступ на территорию неблагополучного пункта живот-
ных и птицы.

3. Управлению ветеринарии Ставропольского края совместно 
с администрацией города-курорта Железноводска разработать 
и осуществить в пределах своих полномочий комплекс необхо-
димых мер, направленных на ликвидацию очага бешенства в не-
благополучном пункте и недопущение распространения данного 
заболевания.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возло-
жить на исполняющего обязанности первого заместителя предсе-
дателя Правительства Ставропольского края Белого Ю.В.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования.

Губернатор ставропольского края
в. в. Гаевский.

Постановление
Губернатора ставропольского края

16 ноября 2011 г. г. Ставрополь № 858

об установлении ограничительных мероприятий 
(карантина) на территории животноводческой 

точки, расположенной в 1,5 км севернее поселка 
новокучерлинского, туркменский район

В соответствии со статьей 17 Закона Российской Федерации 
«О  ветеринарии», в связи с возникновением очага заболевания бру-
целлезом, выявленного у крупного рогатого скота на животноводче-
ской точке, расположенной в 1,5 км севернее поселка Новокучерлин-
ского, Туркменский район, на основании представления исполняю-
щего обязанности начальника управления ветеринарии Ставрополь-
ского края первого заместителя начальника управления ветерина-
рии Ставропольского края Джаилиди Г.А. от 09.11.2011 № 02-05/3826 
об установлении ограничительных мероприятий (карантина) на тер-
ритории животноводческой точки, расположенной в 1,5 км севернее 
поселка Новокучерлинского, Туркменский район, в целях ликвидации 

очага бруцеллеза и недопущения распространения заболевания на 
территории Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить ограничительные мероприятия (карантин) на терри-

тории животноводческой точки, расположенной в 1,5 км севернее по-
селка Новокучерлинского, Туркменский район, Ставропольский край 
(далее – неблагополучный пункт), до их отмены.

2. Запретить на период действия ограничительных мероприятий 
(карантина):

доступ на территорию неблагополучного пункта животных;
перемещение из неблагополучного пункта животных и продуктов 

животноводства.
3. Управлению ветеринарии Ставропольского края совместно 

с органами местного самоуправления Новокучерлинского сель-
совета Туркменского района Ставропольского края разработать 
и осуществить в пределах своих полномочий комплекс необхо-
димых мер, направленных на ликвидацию очага бруцеллеза в не-
благополучном пункте и недопущение распространения данного 
заболевания. 

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возло-
жить на исполняющего обязанности первого заместителя предсе-
дателя Правительства Ставропольского края Белого Ю.В.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования.

Губернатор ставропольского края
в. в. Гаевский.

Постановление
Губернатора ставропольского края

16 ноября 2011 г. г. Ставрополь № 859

об установлении ограничительных мероприятий 
(карантина) на территории животноводческой точки, 

расположенной в 10 км южнее села октябрьского, 
ипатовский район

В соответствии со статьей 17 Закона Российской Федерации 
«О  ветеринарии», в связи с возникновением очагов заболевания бру-
целлезом, выявленного у мелкого рогатого скота на территории жи-
вотноводческой точки, расположенной в 10 км южнее села Октябрь-
ского, Ипатовский район, на основании представления исполняю-
щего обязанности начальника управления ветеринарии Ставрополь-
ского края первого заместителя начальника управления ветеринарии 
Ставропольского края Джаилиди Г.А. от 11.11.2011 № 02-05/3863 об 
установлении ограничительных мероприятий (карантина) на терри-
тории животноводческой точки, расположенной в 10 км южнее села 
Октябрьского, Ипатовский район, в целях ликвидации очагов бруцел-
леза мелкого рогатого скота и недопущения распространения забо-
левания на территории Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить ограничительные мероприятия (карантин) на терри-

тории животноводческой точки, расположенной в 10 км южнее села 
Октябрьского, Ипатовский район, Ставропольский край (далее – не-
благополучный пункт), до их отмены.

2. Запретить на период действия ограничительных мероприятий 
(карантина):

доступ на территорию неблагополучного пункта животных;
перемещение из неблагополучного пункта животных и продуктов 

животноводства.
3. Управлению ветеринарии Ставропольского края совмест-

но с органами местного самоуправления Октябрьского сельсо-
вета Ипатовского района Ставропольского края разработать и 
осуществить в пределах своих полномочий комплекс необходи-
мых мер, направленных на ликвидацию очагов бруцеллеза в не-
благополучном пункте и недопущение распространения данно-
го заболевания. 

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возло-
жить на исполняющего обязанности первого заместителя предсе-
дателя Правительства Ставропольского края Белого Ю.В.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования.

Губернатор ставропольского края
в. в. Гаевский.

Постановление
региональной тарифной комиссии

ставропольского края
10 ноября 2011 г. г. Ставрополь № 64/2

о внесении изменения в приложение 10 
к постановлению региональной тарифной комиссии 

ставропольского края от 03 ноября 2010 г. № 36 
«об установлении на 2011 год тарифов на тепловую 
энергию для потребителей ставропольского края»
Региональная тарифная комиссия Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменение в приложение 10 к постановлению регио-
нальной тарифной комиссии Ставропольского края от 03 ноября 

2010 г. №  36 «Об установлении на 2011 год тарифов на тепловую 
энергию для потребителей Ставропольского края», изложив его в 
новой редакции:

«Тарифы на тепловую энергию для потребителей 
ООО «Газпром трансгаз Ставрополь»

№ 
п/п

тариф на тепловую энергию 
в горячей воде, руб./Гкал

1. Потребители, оплачивающие производство и передачу тепло-
вой энергии

одноставочный, руб./Гкал 585,98

Население

одноставочный, руб./Гкал 691,46

2. Потребители, оплачивающие производство тепловой энер-
гии (получающие тепловую энергию на коллекторах произ-
водителей)

одноставочный, руб./Гкал 341,46

Примечание: тариф для населения указан с учетом НДС в соот-
ветствии с пунктом 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Фе-
дерации. НДС к тарифам для иных потребителей начисляется до-
полнительно».

2. Настоящее постановление вступает в силу по истечении 10 дней 
после дня его официального опубликования.

исполняющая обязанности председателя 
региональной тарифной комиссии 

ставропольского края
т. Ю. акрамовская. 

Постановление
региональной тарифной комиссии

ставропольского края
10 ноября 2011 г. г. Ставрополь № 64/3

об установлении ооо «Газпром энерго» (северо-
кавказский филиал) тарифов на тепловую энергию 

для потребителей ставропольского края на 2011 год
В соответствии с Федеральным законом «О теплоснабжении», по-

становлением Правительства Российской Федерации от 26 февраля 
2004 г. № 109 «О ценообразовании в отношении электрической и тепло-
вой энергии в Российской Федерации» и Положением о региональной 
тарифной комиссии Ставропольского края, утвержденным постанов-
лением Губернатора Ставропольского края от 02 июля 2007  г. № 413, 
региональная тарифная комиссия Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить тарифы на тепловую энергию для потребителей 

Ставропольского края согласно приложению.
2. Тарифы, установленные пунктом 1 настоящего постановления, 

действуют по 31 декабря 2011 года. 
3. Настоящее постановление вступает в силу по истечении 10 дней 

после дня его официального опубликования.

исполняющая обязанности председателя
региональной тарифной комиссии

ставропольского края
т. Ю. акрамовская.

Приложение
к постановлению региональной

тарифной комиссии
Ставропольского края

от 10 ноября 2011 г. № 64/3

Тарифы на тепловую энергию для потребителей
ООО «Газпром энерго» (Северо-Кавказский филиал)

№ 
п/п

тариф на тепловую энергию в 
горячей воде, руб./Гкал

1. Потребители Ставропольского края (кроме с. Привольного 
Красногвардейского района), оплачивающие производство 
и передачу тепловой энергии

одноставочный, руб./Гкал 993,04

Население

одноставочный, руб./Гкал 1171,79

2. Потребители с. Привольного Красногвардейского района 
Ставропольского края, оплачивающие производство и пере-
дачу тепловой энергии

одноставочный, руб./Гкал 593,22

Население

одноставочный, руб./Гкал 700,00

Примечание: тариф для населения указан с учетом НДС в соот-
ветствии с пунктом 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Фе-
дерации. НДС к тарифам для иных потребителей начисляется до-
полнительно.

Отчет № 2.4.10.12.11.2011 8:19:35свеДения
 о поступлении средств в избирательные фонды политических партий, региональных отделений политических партий и расходовании этих средств (на основании данных, представленных филиалами сбербанка россии)

Выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации шестого созыва
     Российская Федерация                              По состоянию на 10.11.2011

№ 
п/п наименование политической партии, регионального отделения политической партии

Поступило средств израсходовано средств возвращено 
средств

всего

из них

всего

из них финансовые операции по расходованию средств на сумму, превышающую 800 тыс. ру-
блей (для политических партий), 100 тыс. рублей (для региональных отделений)

сумма, 
тыс. 

рублей

осно-
вание 
воз-

врата

пожертвования от юридических лиц на 
сумму, превышающую 400 тыс. рублей 
(для политических партий), 50 тыс. ру-

блей (для региональных отделений)

пожертвования от граждан 
на сумму, превышающую 

40 тыс. рублей (для политических 
партий), 20 тыс. рублей 

(для региональных отделений)
дата 

операции

сумма, 
тыс. ру-

блей
назначение платежа

сумма, 
тыс. ру-

блей

наименование юридиче-
ского лица

сумма, тыс. 
рублей кол-во граждан

1. Ставропольское региональное отделение политической партии «Патриоты России»

Итого: 55,0 0,0 0,0 0 44,0 0,0 0,0

2. Ставропольское региональное отделение политической партии «Либерально-
демократическая партия России»

21,0 1 02.11.2011 456,0 Израсходовано на предвыборную агитацию.Выпуск и распростра-
нение печатных материалов (листовки, плакаты, рекламные щиты 
и т.п.), изготовление и распространение аудиовизуальных и других 
информ. материалов

Итого: 1 027,0 0,0 21,0 1 480,6 456,0 0,0

3. Региональное отделение Политической партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» в Став-
ропольском крае

330,0 ООО «Экстра-групп» 08.11.2011 200,0 Израсходовано на предвыборную агитацию. Через организации 
телерадиовещания

Итого: 330,0 330,0 0,0 0 330,0 200,0 0,0

4. Ставропольское региональное отделение Всероссийской политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»

17 000,0 СРОФ поддержки ВПП 
«Единая Россия»

650,0 5 11.10.2011 116,4 Израсходовано на предвыборную агитацию.Выпуск и распростра-
нение печатных материалов (листовки, плакаты, рекламные щиты 
и т.п.), изготовление и распространение аудиовизуальных и других 
информ. материалов

13.10.2011 900,0 Израсходовано на предвыборную агитацию.Выпуск и распростра-
нение печатных материалов (листовки, плакаты, рекламные щиты 
и т.п.), изготовление и распространение аудиовизуальных и других 
информ. материалов

13.10.2011 518,7 Израсходовано на предвыборную агитацию.Выпуск и распростра-
нение печатных материалов (листовки, плакаты, рекламные щиты 
и т.п.), изготовление и распространение аудиовизуальных и других 
информ. материалов

13.10.2011 116,6 Израсходовано на предвыборную агитацию.Выпуск и распростра-
нение печатных материалов (листовки, плакаты, рекламные щиты 
и т.п.), изготовление и распространение аудиовизуальных и других 
информ. материалов

19.10.2011 204,0 Израсходовано на оплату других работ (услуг), выполненных юри-
дическими лицами или гражданами РФ (работы и услуги, выпол-
ненные по договорам)

20.10.2011 230,3 Израсходовано на предвыборную агитацию.Выпуск и распростра-
нение печатных материалов (листовки, плакаты, рекламные щиты 
и т.п.), изготовление и распространение аудиовизуальных и других 
информ. материалов

20.10.2011 150,0 Израсходовано на оплату других работ (услуг), выполненных юри-
дическими лицами или гражданами РФ (работы и услуги, выпол-
ненные по договорам)

28.10.2011 900,0 Израсходовано на предвыборную агитацию.Выпуск и распростра-
нение печатных материалов (листовки, плакаты, рекламные щиты 
и т.п.), изготовление и распространение аудиовизуальных и других 
информ. материалов

28.10.2011 885,4 Израсходовано на предвыборную агитацию.Выпуск и распростра-
нение печатных материалов (листовки, плакаты, рекламные щиты 
и т.п.), изготовление и распространение аудиовизуальных и других 
информ. материалов

02.11.2011 612,0 Израсходовано на оплату других работ (услуг), выполненных юри-
дическими лицами или гражданами РФ (работы и услуги, выпол-
ненные по договорам)

03.11.2011 400,0 Израсходовано на предвыборную агитацию. Через организации 
телерадиовещания

08.11.2011 178,1 Израсходовано на предвыборную агитацию. Через редакции пе-
риодических печатных изданий

09.11.2011 885,4 Израсходовано на предвыборную агитацию. Через редакции пе-
риодических печатных изданий

Итого: 17 650,0 17 000,0 650,0 5 8 352,2 6 096,9 0,0

Всего: 19 062,0 17 330,0 671,0 6 9 206,7 6 752,9 0,0

* Сведения даны с округлением до целого значения в тыс. рублей.
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Т
ысячам читателей 
«ставрополки» хоро-
шо знакомо имя светла-
ны солодских. Восемь 
лет назад пришла она в 

газету, и с нею поистине но-
вое, очень умное и привлека-
тельное лицо обрела старуш-
ка «Литгостиная». В чутких ру-
ках светланы сергеевны каж-
дый очередной выпуск являл и 
новые имена талантливых ав-
торов, и новые темы для раз-
мышлений, и неожиданные 
ракурсы литературного про-
странства. Кажется сегодня, 
что уже самим именем сво-
им она осветила «Литгости-
ную», потому что была и са-
ма человеком светлым, живу-
щим высоким вдохновением 
и неустанной работой мысли. 
Встречи и беседы с ней всегда 
были не просто интересны, но 
и познавательно-глубоки, ис-
кренни и задушевны. Недаром 
в часы приема тянулись к свет-
лане самые разные люди, объ-
единенные общей страстью, 
общей любовью к словесности. 

Выпускница факульте-
та журналистики московско-
го госуниверситета, светлана 
солодских работала в различ-
ных периодических изданиях в 
крае, и всюду неизменно ярко 
проявлялся ее собственный ли-
тературный дар. Заметный пе-
риод в ее биографии – долж-
ность заведующего литера-
турной частью ставрополь-
ского театра драмы, обогатив-
ший и без того обширный ин-
теллектуальный багаж свет-
ланы знанием и драматургии, 
и режиссуры, и театрального 
дела. Вообще светлану мож-
но назвать прежде всего са-
мым настоящим интеллектуа-
лом, и именно потому еще она 
была так интересна своим со-
беседникам и читателям. При-
чем огромный запас гумани-
тарных знаний гармонично со-
четался в ней с такими лучшими 
человеческими качествами, как 
способность чувствовать и со-
переживать, непрерывная вну-
тренняя работа «над собой», го-
товность воспринимать новое 
и осмысливать его. Вкупе со 
всем перечисленным ей была 
свойственна выраженная не-

Лицею-интернату 
для одаренных детей 
Ставропольского края 
при Северо-Кавказском 
государственном 
техническом 
университете 
исполнилось десять лет. 
Открыли его холодной 
поздней осенью 
2001-го; журналисты 
краевых СМИ ходили 
по перепланированному 
для лицеистов этажу 
университетского 
общежития, 
где разместились 
и учебные классы, 
и жилые блоки; 
фотокорреспонденты 
и телеоператоры 
снимали ребят за их 
первым совместным 
чаепитием... 

В 
2003-м в интернате состо-
ялся первый выпуск. Наша 
газета рассказывала об 
этом в очерке «Тридцать во-
семь лицеистов». То было 

время предварительных итогов 
уникального эксперимента - как 
собрать под одной крышей ода-
ренных «нестандартных» детей 
и дать им возможность разви-
ваться соответственно их та-
ланту и природе. Именно та-
кой видел цель создания это-
го учебного заведения ректор 
севКавГТУ профессор Борис 
синельников, мечтавший о вос-
питании «с младых ногтей» на-
учной элиты.

Итоги можно подводить по-
разному. Из 38 первых выпуск-
ников лицея 34 поступили на 
различные факультеты сев-
КавГТУ, четверо - в столичные 
вузы. Из 79 выпускников 2011 
года в родном университете об-
разование продолжили 23 чело-
века, 54 учатся в вузах за пре-
делами края, включая престиж-
ные мФТИ, «Бауманку», Выс-
шую школу экономики, москов-
ский и санкт-Петербургский 
университеты. Двое уехали за 
границу. Романа ступака (о его 
победе на международной кон-
ференции школьников по физи-
ке в г. сарове «ставрополка» пи-
сала) пригласили в австралию, 
в мельбурнский университет. 
яна сетова поступила на первый 
курс Пражского образователь-
ного центра, с которым у лицея 
теперь есть договор о совмест-
ной деятельности.

Имеются также впечатляю-
щие данные об успехах лицеи-
стов на научных и предметных 
олимпиадах разного уровня, от 
краевого до всероссийского. По 
результатам сдачи одиннадца-
тиклассниками Единого госэк-
замена  96 процентов выпускни-
ков этого года поступили в вузы 
«на бюджет» и по профилю по-
лученного в лицее образования.

С
ИмВоЛы, как известно, 
являются предметом 
исследования различ-
ных наук - философии, 
антропологии, линг-

вистики, теории литерату-
ры. свой вклад внесла и пси-
хология, доказав, в частно-
сти, что нарушения функции 
символического мышления, 
как правило, связаны с по-
роками в психическом раз-
витии личности.   Игра,  на-
пример,  для ребенка - спо-
соб символизации реально-
сти, и если он не  умеет  или  
боится  играть, значит,  что-
то  в его развитии пошло не 
так. Исследования этой об-
ласти мышления пациентов 
могут помочь специалистам 
лучше их понять, ибо, даже 
приходя в кабинет психолога 
или психотерапевта за помо-
щью, человек далеко не всег-
да может точно сказать, «что 
болит».  К  примеру, символи-
ческим  обозначением  пси-
хологических  проблем могут 
стать так называемые психо-
соматические заболевания: 
когда симптом есть, а орга-
нического поражения (то есть 
болезни как таковой) нет.

об этом и многом другом 

шла речь на конференции. 
Известные психотерапевты, 
члены аРПП, передавали свой 
опыт начинающим специали-
стам и студентам факультетов 
психологии вузов города. Го-
ворили о проблемах развития 
психосексуальности, форми-
ровании женственности и чув-
ства материнства. один из 
мастер-классов рассматри-
вал деньги в качестве сим-
вола. Интересным оказалось 
интерактивное занятие, где 
ведущие вместе с аудиторией 
выясняли, в какой мере пси-
хотерапия является сегодня 
феноменом массовой куль-
туры и может ли последней 
противостоять.

На круглый стол «Коро-
левство кривых зеркал: сказ-
ки реальности» пригласили 
представителей других на-
ук и профессий, в том числе 
журналистов. Дискутировали 
о том, кто и что формирует на-
ши представления о реально-
сти. отдельным пунктом бы-
ло участие в этом процессе 
смИ. а вот на вопрос, в ка-
кой сказке мы сегодня живем 
в России, так и не ответили...

ЛарИСа ПрайСМан.

Е
щЕ в начале научной де-
ятельности Ломоносов 
сформулировал поня-
тие физической химии как 
основополагающей дис-

циплины для геологических на-
ук. он выдвинул свою гипотезу 
строения кристаллических тел, 
что обусловило толчок в разви-
тии минералогии и кристалло-
графии.

В 1741 г. им составлен Ка-
талог камней и окаменелостей 
минерального кабинета Кун-
сткамеры академии наук. Ко-
нечно, сейчас в мире известно 
куда больше (около 4,5 тысячи) 
минералов. однако трудов на-
шего гения это не умаляет, и не 
многие знают, что существует 

даже минерал его имени - «ло-
моносовит». 

огромное значение для гео-
логической науки имели более 
поздние труды ученого: «слово 
о рождении металлов от сотря-
сения Земли» (1757 г.) и «о сло-
ях земных» (1763 г.), которые по 
ясности и яркости заложенных 
в  них идей представляются  
для  XVIII в., по  словам В. Вер-
надского, «исключительными».  
многие гипотезы и научно-
практические выводы его сбы-
лись лишь в XIX-XX вв. В частно-
сти, он утверждал, что прирас-
тать России суждено сибирью, 
прогнозировал широкие пер-
спективы использования сев-
морпути и т. д. совершенно 

справедливо первый период 
академических геологических 
исследований территории Рос-
сии называют ломоносовским.

многогранность личности 
Ломоносова до сих пор не рас-
крыта. В его биографии оста-
ются белые пятна, не освещен-
ные даже в детальных моногра-
фиях разных авторов. Прежде 
всего речь идет о его неустан-
ной борьбе с засильем немцев в 
тогдашней русской науке, а точ-
нее, в высоких научных и адми-
нистративных креслах. 

Тезис Ломоносова как 
ученого-философа и естество-
испытателя о том, что у челове-
чества две истинные ценности: 
«Библия» и «природа», в опреде-

редакция газеты «Ставрополь-
ская правда» доводит до сведе-
ния региональных групп канди-
датов в депутаты Государствен-
ной Думы Федерального Собра-
ния рФ шестого созыва и изби-
рательных объединений канди-
датов в Думу Ставропольского 
края пятого созыва, что в связи с 
отказом некоторых групп и объ-
единений от агитации с исполь-
зованием платной газетной пло-
щади  «Ставропольская правда» 
проводит жеребьевку освободив-
шихся газетных площадей  21 но-
ября 2011 года в 10.00 по адресу: 
г. Ставрополь, ул. Спартака, 8.

ЗДОрОВый рЕбЕнОК 
ДОЛжЕн... бОЛЕТь

специалисты Всемирной ор-
ганизации здравоохранения на-
зывают здоровым ребенка-
дошкольника, который шесть-
восемь раз в год болеет вирусны-
ми заболеваниями вроде оРВИ и 
гриппа. Это признак нормального 
развития его иммунитета, счита-
ют специалисты. Дети, которые не 
болеют, рискуют вскоре вместо на-
сморка получить более тяжелое за-
болевание. (medkarta.com).

ОПаСныЕ ИГрушКИ
Дети Евросоюза, находящиеся 

без наблюдения взрослых, не смо-
гут больше играть в такие популяр-
ные игрушки, как надувные шарики, 
свистки, дудочки, а также «магнит-
ная рыбалка». Решение Ес касается 
детей до восьми лет. Например, за-
прещено надувать воздушные ша-
ры, так как их можно случайно про-
глотить и подавиться. Директива 
Ес также заставит производите-
лей и продавцов прикреплять пре-
достережения об опасности к этим 
игрушкам (NEWSru.com).

ЧуДО-КрОВь
Британские ученые из Эдин-

бургского университета разрабо-
тали технологию получения искус-
ственной крови, пишет ИТаР-Тасс. 
согласно заявлению руководителя 
группы исследователей профес-
сора марка Тернера, в ближайшие 
три года специалисты надеются на-
чать ее клиническое испытание, а 
через десятилетие она может ис-
пользоваться в больницах наряду с 
настоящей. Такая кровь имеет одно 
важное качество - она лишена ри-
ска быть инфицированной вируса-
ми иммунодефицита человека, ге-
патита и других заболеваний.

КуКЛы «ЗаражаюТ» 
ДЕТЕй анОрЕКСИЕй

В магазинах Швеции появилась 
кукла Барби с параметрами ано-
рексички. После многочисленных 
возмущений родителей, выска-
завших свое негодование в одной 
из социальных сетей, игрушка бы-
ла снята с продажи. Родители опа-
саются, что худоба куклы может за-
крепить  в  детском  сознании сте-
реотип, что нужно выглядеть имен-
но так – истощенным и очень ху-
дым.(sumyinfo.com).

ПрЕДОТВраТИТь 
СаМОубИйСТВа

Российские психиатры при-
звали разработать государствен-
ную программу профилактики са-
моубийств, сообщает РИа «Ново-
сти». По словам главного психиа-
тра минздравсоцразвития Зура-
ба Кекелидзе, она должна в пер-
вую очередь ориентироваться на 
школьников, ведь там нет предме-
та психологии личности. он под-
черкнул, что черновой вариант со-
ответствующего учебника для уча-
щихся 3 и 4 классов уже подготов-
лен. По оценке экспертов, с 1995 по 
2010 год частота суицидов в России 
сократилась почти вдвое и соста-
вила 23,5 случая на 100 тысяч жите-
лей. И все же по этому показателю 
страна продолжает занимать одно 
из первых мест в мире. 

ВСЕ нИжЕ И СЛабЕЕ
В России продолжается быстрое 

сокращение показателей роста, 
массы тела, объема легких и си-
ловых показателей у детей и под-
ростков обоих полов. об этом сооб-
щил главный эксперт-педиатр мин-
здравсоцразвития академик РамН 
александр Баранов. По его словам, 
за последние 10 лет россияне ста-
ли ниже в среднем на 1,5 см. Кро-
ме этого, по сравнению с данными 
предыдущих лет силовые показате-
ли у мальчиков снизились на 18%, 
а у девочек – на 21%. сокращается 
число детей, имеющих нормальную 
массу тела: сейчас в России пони-
женный вес у 20% детей. а. Бара-
нов отметил также, что объем лег-
ких у современного молодого поко-
ления сократился на 18%. В резуль-
тате ежегодно в стране снижается 
число юношей, годных к строевой 
службе, а около трети детей уже 
имеют ограничения к выбору про-
фессии по медицинским показате-
лям, подчеркнул академик. (moya-
detka.ru).

ТЕЛЕВИЗОр 
СОКращаЕТ жИЗнь

Любители поваляться на диване 
у «ящика» рискуют умереть раньше 
более активных представителей ви-
да Homo Sapiens. австрийские ис-
следователи утверждают, что  для 
людей старше 25 лет каждый час, 
проведенный у телевизора, сокра-
щает жизнь на 22 минуты. «смер-
тельными» оказываются, разумеет-
ся, не сами телепрограммы, а свя-
занные с продолжительным пребы-
ванием у экранов недостаток физи-
ческой активности и неправильное 
питание (www. vesti.ru).

ОПрЕДЕЛИТь 
СИнДрОМ Дауна

В сШа начали выявлять син-
дром Дауна по анализу крови на 
ранней стадии беременности, пи-
шет medportal.ru.  Заслуга при-
надлежит американской компа-
нии Sequenom. Как показали ис-
пытания методики, тест, получив-
ший название MaterniT21, спосо-
бен обнаружить заболевание на 
10-й неделе беременности с точ-
ностью 99,1 процента. При этом 
побочные эффекты от исследова-
ния отсутствуют. 

Подготовила Л. ВарДанян.

Светлый человек 
по имени Светлана
Мы называли ее 
хозяйкой «Литературной 
гостиной»... 
невозможно в это 
поверить, но одна 
из ярких тематических 
страниц газеты 
осиротела... 

тривиальность мышления: для 
журналиста это бесценный дар, 
не позволяющий обрастать ша-
блонами и профессиональным 
снобизмом. 

стараясь внимательно отсле-
живать современный литератур-
ный процесс на ставрополье, 
она поддерживала постоянный 
контакт с писательскими орга-
низациями края, много сдела-
ла для популяризации книг на-
ших видных прозаиков и поэ-
тов, рассказывала о выходе ли-
тературных журналов и сборни-
ков. Благодаря ей читатель мог 
вновь и вновь обратиться к луч-
шим произведениям таких раз-
ных и признанных мастеров, как 
семен Бабаевский, Игорь Рома-
нов, Георгий Шумаров, Вадим 
чернов. Регулярно печатались 
в «Литгостиной» стихи и рас-
сказы, новеллы и повести лите-
раторов, живущих в разных го-
родах и селах края. Приносили 
свои первые творческие опыты и 
совсем юные авторы, доверчиво 
вручая их верному и чуткому гла-
зу хозяйки «Литгостиной», умев-
шей для каждого найти нужные 
слова, никого не обидеть крити-
ческим и всегда справедливым 
замечанием, дать дельный со-
вет, направить мысли своих го-
стей в нужное русло. Ежегод-
но ее стараниями появлялись 
в «сП» ставшие уже традици-
онными специальные выпуски 
с публикациями победителей 
краевого фестиваля юных фан-
тастов. а нынешним летом по-
явился и аналогичный выпуск 
молодежи постарше. 

сколько ума и сердца было 
вложено светланой сергеевной 
в самую, наверное, интересную 
рубрику полосы - «Писатель и 
эпоха». В ней она из выпуска в 
выпуск говорила с читателем о 
жизни и творчестве выдающих-

ся писателей и поэтов России, 
бывшего сссР, мира. она не 
давала нам забыть славные 
имена александра Твардовско-
го и михаила Шолохова, Федо-
ра Достоевского и антона че-
хова, максима Горького и Вла-
димира маяковского, Валенти-
на Распутина и Ивана Ефремо-
ва, Виктора Некрасова и поэ-
тов серебряного века... Несо-
мненно, просветительскими 
можно назвать ее небольшие, 
но такие емкие по содержа-
нию публикации, посвящен-
ные Эрнсту Хемингуэю, Габри-
елю маркесу, Франсуазе са-
ган, мигелю сервантесу... Не-
редко выступала светлана со-
лодских и с собственными раз-
мышлениями по актуальным 
вопросам современного обще-
ства, точно угадывала настрое-
ния людей, умела ненавязчиво 
обозначить волнующие многих 
житейские проблемы, пригла-
шая читателя вместе подумать 
над ними. И, чувствуя искрен-
ность журналиста, читатель 
живо откликался, писал и зво-
нил в редакцию. Искренность 
– вот еще одно замечательное 
качество светланы: она писала 
именно сердцем, и у каждого 
возникало ощущение, что толь-
ко к нему одному обращены ее 
слова. Будучи всю свою жизнь 
человеком, всецело предан-
ным Культуре, она всегда боро-
лась за то, чтобы культура за-
няла наконец свое достойное 
место в этом мире. И сколько 
мудрой простоты оставила нам 
в не утративших актуальности 
строках: «...культуру нельзя вы-
думать как дизайнерский про-
ект. Культура – это соедине-
ние творческих, нравственных 
и духовных усилий. Культура 
принципиально непредсказу-
ема, но лично мне кажется, что 
здесь нам придется все чаще и 
чаще оглядываться назад или 
даже возвращаться в прошлое. 
Ибо в прошлом нашей культу-
ры порой гораздо больше бу-
дущего, чем в ее настоящем» 
(март 2008 г.).

Вот как много успела сделать 
эта хрупкая с виду женщина, ко-
торой многие годы приходилось 
еще и бороться с тяжелым неду-
гом. Но никогда она не поддава-
лась ни панике, ни унынию, как 
бы ни было тяжело и больно, - 
с ясным взором шла навстре-
чу людям. мне кажется, повез-
ло и газете, и читателю, что был 
среди нас такой умный, чест-
ный, светлый человек.

наТаЛья быКОВа. 

Не по СтаНдарту

Но можно говорить и о дру-
гом. Как ни парадоксально это 
прозвучит (и как ни грустно), 
одаренного ребенка довольно 
часто нужно спасать от совре-
менной общеобразовательной 
школы, где он своей нестан-
дартностью раздражает пере-
груженных и зашоренных те-
кучкой учителей, а еще больше 
злит ровесников, в среде кото-
рых быть «ботаником», хорошо 
учиться - немодно и «непри-
кольно». об этом мне рассказы-
вали преподаватели и ставро-
польской малой академии на-
ук, и краевого центра для ода-
ренных детей «Поиск». Дирек-
тор лицея-интерната для ода-
ренных детей сК кандидат пе-
дагогических наук оксана Ро-
маненко с таким мнением так-
же согласна. В первый месяц 
пребывания в лицее, говорит 
она, в девятикласснике словно 
проступает его бывшая школа. 
многие ребята поначалу  сто-

ронятся одноклассников, явно 
побаиваются преподавателей и 
директора своей новой альма-
матер. И мотивация к учебе у 
некоторых в первое время ис-
ключительно внешняя: чтобы 
в вуз поступить, чтобы маме с 
папой угодить... они расцвета-
ют, обнаружив, что более все-
го в лицейской среде ценится 
чистая радость познания. осо-
бенно, когда начинается иссле-
довательская деятельность на 
кафедрах университета под 
руководством ученых и аспи-
рантов.

Да и в самих лицейских клас-
сах учебный процесс постро-
ен совсем не так, как в обыч-
ных школьных. Девятикласс-
ник выбирает для себя направ-
ление обучения - естественно-
научное либо гуманитарное, а 
затем еще и профиль (всего их 
пять). Лицеисты имеют право 
решать самостоятельно, какие 
предметы изучать углубленно, 

а какие - на базовом уровне.
Но главное все же (о чем де-

сять лет назад, создавая обще-
образовательное учебное заве-
дение при вузе, говорил ректор 
Б. синельников) - это включен-
ность «школяров» в универси-
тетскую жизнь: участие в сту-
денческих конференциях, обще-
ние на научных кафедрах, лек-
ции вузовских преподавателей. 
чистая радость познания добы-
вается и отсюда.

При этом лицей-интернат 
вовсе не  республика «ботани-
ков». Ребята занимаются спор-
том, играют в театральной сту-
дии, интересуются течениями 
современной музыки.

Конечно, взрослым - дирек-
тору, учителям, научным руково-
дителям - с ними не просто. Рас-
тить яркую индивидуальность - 
всегда труд. Но зато всем инте-
ресно.

ЛарИСа ПрайСМан.

 Роман Башмаков учится в выпускном физико-математическом классе лицея; победитель 
Всероссийской физико-математической предметной олимпиады школьников, призер 
краевой. Ангелина Головченко - также одиннадцатиклассница, но гуманитарий. 
Ее стихи готовятся к публикации в сборнике университетских поэтов.

дата

«Я знак бессмертия 
себе воздвигнул...»
К 300-летию М. В. Ломоносова
Важнейшие открытия Михаил Ломоносов 
сделал главным образом в естественных науках: 
астрономии, географии, геологии, метеорологии, 
физике, химии. Однако горную науку геологию 
он считал «главным своим делом».

ленной мере говорит о его ре-
лигиозных взглядах. Первона-
чальное образование, взгляды 
на мораль он воспринял на ма-
лой родине от известных в то 
время священников. Возмож-
но, родом из того времени его 
афористическое высказыва-
ние: «Вера и знания - две доче-
ри одного отца».

Но, будучи уже академиком, 
он критиковал необразованный 
в массе своей клир, который 
тормозил культурное развитие 
русского народа, вмешиваясь 
и в науку. У него есть переводы 
французских сатирических ба-
сен на эту тему. Безусловно, ре-
лигия и церковь в его представ-
лении не одно и то же.

Да и в вопросах естественно-
исторических ученый скло-
нялся к деизму - религиозно-
философскому учению, по кото-
рому Бог есть безличная перво-
причина мира. советские идео-
логи, впрочем, считали Ломоно-
сова на все 100 процентов ате-
истом, полагая, что он «смотрел 

на Вселенную не с точки зрения 
того или иного мифа, а с точ-
ки зрения современного есте-
ствознания, так хорошо ему зна-
комого» (Г. Плеханов).

Есть      мнение    академика 
Л.   мельникова   о   том,   что    
м. Ломоносов (как и Э. Циол-
ковский)  мог быть «медиумом», 
т. е. умел подключаться к кос-
мической информации в мо-
менты озарения, и тогда идеи 
приходили к нему свыше.

Как тут не вспомнить стихот-
ворную строчку-пророчество: «я 
знак бессмертия себе воздвиг-
нул» из оды Ломоносова «Па-
мятник». Имя русского гения 
носят некоторые города, ули-
цы и площади, учебные заведе-
ния (включая главный универси-
тет страны), музеи, медали, кон-
курсы и олимпиады. 

а первый памятник Ломоно-
сову был воздвигнут в 1832 г. 
на малой его родине - в архан-
гельске. 

С. МИЛанТьЕВ.
Геолог.

Ставропольская общественная организация 
«ассоциация развития психотерапии 
и психоанализа» (арПП) провела конференцию 
«Сказки реальности: символизм в жизни 
и психотерапии».

СКаЗКИ 
рЕаЛьнОСТИ

Традиционная пора массового сбора грибов 
завершилась. Однако у любителей тихой охоты 
еще осталось одно удовольствие - «поиски» 
синей ножки, как называют в народе этот гриб, 
или говорушки фиолетовой, которую можно 
встретить на юге страны, в том числе 
на Ставрополье, и в зимнее время, даже 
под снегом.  Однако грибное удовольствие 
порой очень дорого обходится. 

К
аК сообщили  в краевом управлении Роспотреб-
надзора, всего  с начала года от отравлений гриба-
ми пострадало более 20 человек,  в том числе и де-
ти. Такие случаи зафиксированы в ставрополе, Ес-

сентуках, Нефтекумске, Невинномысске, а также в Ге-
оргиевском и  минераловодском районах. По утверж-
дению специалистов, произошло это по нескольким 
причинам. Во-первых, из-за употребления в пищу ядо-
витых  и неизвестных грибов, по внешнему виду похо-
жих на сыроежки.  Во-вторых, из-за нарушения техно-
логии приготовления этого продукта. собранный уро-
жай грибники варили или жарили без предваритель-
ного вымачивания и отваривания. В-третьих, постра-

давшие поздно обращаются за медицинской помощью.
В краевом Роспотребнадзоре напоминают, что при-

знаками отравления являются рвота, повышение тем-
пературы, расстройство желудочно-кишечного трак-
та через 6-7 часов после употребления грибов. Важно 
помнить, что они должны быть категорически исклю-
чены из рациона питания детей раннего возраста, по-
жилых людей и больных, страдающих заболеваниями 
пищеварительного тракта, печени и почек. Если есть 
хоть малейшее подозрение на то, что вы или ваши род-
ственники отравились, надо без колебаний вызывать 
«скорую», а не заниматься самолечением.  Лечение да-
же в больнице не всегда дает быстрый эффект, токси-
ны разрушают печень, почки.  Грибы – продукт потен-
циально опасный, поэтому собирать их надо с боль-
шой осторожностью. Незнакомые виды грибов  лучше  
вовсе обходить стороной. опасность может подстере-
гать и в местах уличной стихийной продажи. При кон-
сервировании важно соблюдать  технологию, что по-
зволит избежать ботулизма – очень опасного заболева-
ния, которое часто заканчивается летальным исходом.

Подготовила ТаТьяна СЛИПЧЕнКО. 

В рамках информационно-маркетингового 
проекта «Покупай ставропольское!» 
в краевом центре прошла  дегустация 
мясных деликатесов: ветчины, 
карбонада и буженины, произведенных 
перерабатывающими предприятиями 
нашего края и ростовской области.

б
оЛьШЕ всего покупателям пришлась по вкусу 
продукция региональных производителей, кото-
рые по итогам народной экспертизы первое и вто-
рое места отдали региональным производителям, 
третье – Ростовской области. 

Затем представленные на дегустацию образцы бы-
ли переданы на исследование в лабораторию ГУ «Центр 

испытания качества продукции». Результаты лабора-
торных исследований практически совпали с итогами 
покупательского голосования. 

одним из праздничных и любимых продуктов сегодня  
является буженина. В комитете сК по пищевой и перера-
батывающей промышленности, торговле и лицензирова-
нию дают несколько советов, как правильно, а главное, 
безопасно ее выбрать.  Буженина может быть расфасо-
вана в пергамент, целлофан и другие полимерные упа-
ковки. срок ее хранения зависит от упаковки и варьиру-
ется от 5 до 20 дней. она бывает двух видов – запечен-
ная с солью и перцем или только с солью. Если в соста-
ве деликатеса есть усилители вкуса и красители, значит, 
производитель скрывает низкое качество сырья. Форма 
«правильной» буженины должна быть круглой или оваль-

ПраВИЛьная бужЕнИна 

ной, а мясо – светло-серым с легким розоватым оттен-
ком. Толщина шпика буженины не должна превышать двух 
сантиметров. Cоединительная ткань, крупные волокна и 
трещины на срезе говорят о некачественном продукте.

ГрИбы - ПОДСнЕжнИКИ

ООО «армавирский ОрС» проводит 
открытые торги в форме аукциона 
30 ноября  2011 г. в 9.00 по адресу: 

г. новоалександровск, ул. Советская, 322.

Лот № 1. автомобиль ВаЗ-21144, 2007 г. в., должн. - Ю. а. Кар-
тишко. Нач. цена - 235000 руб. Задаток - 11500 руб. Шаг аукци-
она - 2000 руб.

ООО «армавирский ОрС» проводит 
открытые торги в форме аукциона 

23 декабря  2011 г. в 9.00 по адресу: 
г. новоалександровск, ул. Советская, 322.

Лот № 1. автомобиль Infiniti Fx45, 2007 г. в., должн. - мРИ ФНс 
№  4. Нач. цена - 850000 руб. Задаток - 42500 руб. Шаг аукцио-
на - 4000 рублей.

Торги проводятся в соответствии со ст. 448 ГК РФ как откры-
тые по составу участников и открытые по форме подачи предло-
жений по цене за объект. К участию в торгах допускаются ЮЛ и 
ФЛ, своевременно подавшие заявку на участие в торгах, пред-
ставившие необходимые документы. Прием заявок осуществля-
ется в рабочие дни с 10.00  до 12.00, окончание - за  3 дня до даты 
торгов.  организатор торгов оставляет за собой право снять вы-
ставленное имущество с торгов. Получить информацию об аук-
ционе и правилах его проведения, предварительно ознакомить-
ся с формами документов,  а также для заключения  договора о 
задатке можно по адресу: г. армавир, ул. Энгельса,  101, тел./ф. 
8-86137-7-23-33, сайт  www. orsarm.ru.
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 КОЗЕРОГА ожидают пере-
мены, которые положительно по-
влияют на многие сферы вашей 
жизни. Не исключен даже пере-
езд на новое место жительства, 
вызванный новыми профессио-
нальными обязательствами. Фи-
нансовое положение стабильно, 
но крупных денежных поступле-
ний пока не предвидится. 

 ВОДОЛЕЮ придется весь-
ма активно потрудиться, по-
скольку в вашей карьере сейчас 
наступает весьма важный пере-
ломный момент. От того, как вы 

проявите себя, будут зависеть 
достижение долговременных 
профессиональных результатов 
и дальнейшее продвижение по 
служебной лестнице.

 РЫБАМ рекомендуется за-
вершить всю незаконченную ра-
боту, тогда вы почувствуете об-
легчение и сможете со спокой-
ной совестью подводить итоги 
уходящего года. Не исключено, 
что за месяц, оставшийся до но-
вогодних праздников, на работе 
положительно решится важный 
вопрос, связанный с вашим ка-
рьерным ростом.  

 ОВНУ не следует торопить-
ся, вы рискуете проморгать не-
что важное, что позволит про-
двинуться еще на одну ступень-
ку по карьерной лестнице. Дей-
ствуйте спокойно и без суеты, 
тогда ваши планы обязательно 
увенчаются успехом. 

 ТЕЛЬЦУ рекомендуется 
на несколько дней отключить-

ся от работы и выключить мо-
бильный телефон. Возможность 
побыть наедине с самим собой 
станет  путем к самопознанию, 
двигаясь по которому вы смо-
жете  раскрыть по-новому свой 
творческий потенциал и наме-
тить планы на будущее. 

 БЛИЗНЕЦАМ представит-
ся шанс подключиться к кол-
лективному творческому про-
цессу. Не упускайте его - пе-
ред вами могут открыться но-
вые перспективы. Недоразу-
мения и неурядицы останутся 
в прошлом, начнут постепенно 
налаживаться отношения с кол-
легами по работе и друзьями. 

 РАКУ не стоит себя пере-
гружать, постарайтесь несколь-
ко сократить объем намечен-
ных на эту неделю работ и за-
дач. Вам все равно не удастся 
решить все свои проблемы ра-
зом, поэтому вам настоятельно 
рекомендуется не нервничать и 
запастись терпением. 

 ЛЕВ порадует  начальство 
высокой работоспособностью, 
хорошее настроение станет га-
рантией успеха во многих сфе-
рах деятельности. В эти дни 
можно найти новых деловых 
партнеров и заложить фунда-
мент нового и долгосрочного 
проекта, который со временем 
начнет приносить прибыль. 

 ДЕВА проявит повышен-
ную активность, благодаря че-
му вам будет удаваться все за-
думанное. Порадуют также ве-
сомые денежные поступления, 
что значительно укрепит ваше 
материальное положение. Все 
намеченные дела сложатся до-
статочно успешно, а собствен-
ные достижения удивят даже 
вас самих.

 ВЕСЫ должны проявить 
должное уважение к близким 
людям и друзьям, а они, в свою 
очередь, помогут в реализации 
ваших целей. Проскальзываю-
щее иногда в вас чувство соб-

ственного превосходства мо-
жет препятствовать полноцен-
ному общению, поэтому следи-
те внимательно за своими сло-
вами, чтобы не огорчать окру-
жающих. 

 СКОРПИОНУ не стоит тра-
тить драгоценное время на пу-
стые разговоры, поэтому при-
ведите в порядок мысли, кон-
кретизируйте планы, и тогда 
все дела, которые вы так ста-
рательно откладывали на по-
том, решатся очень быстро, и 
вам не придется тратить свои 
силы и время на их выполнение. 

 СТРЕЛЕЦ способен легко 
обезоружить критически на-
строенных людей своей добро-
желательностью. Ваша резуль-
тативность станет заметно вы-
ше, а неустанные усилия на ра-
боте будут по достоинству оце-
нены начальством, которое од-
новременно одобрит ваши дей-
ствия на будущее. 
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КроССВорд

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Бе-
реста по своей сути. 5. Хирур-
гическая повязка. 8. Судно для 
плавания во льдах. 10. Школь-
ный стол. 11. Кровеносный  
сосуд. 14. Военный северо-
атлантический альянс. 16. 
Древнерусский шлем. 17. Со-
ставитель «Толкового словаря» 
и сборника пословиц. 21. Горы в 
России. 22. Камень, блестящий, 
как черные глаза. 23. Краска для 
волос. 24. Подневольный ра-
ботник. 25. Музей в Париже. 27. 
Скопление избыточной жидко-
сти в тканях. 28. Предмет верх-
ней одежды. 30. В архитекту-
ре: система украшения соору-
жения. 31. Скандинавское боже-
ство. 36. Исторический  город  
на  Крите. 38. Время суток. 39. 
Один из героев фильма «Белое 
солнце пустыни». 40. Звук, ко-
торый время от времени издает 
мода. 41. Кресло монарха. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Молоко 
после сепаратора. 3. Провал 
в вечной мерзлоте. 4. Штри-
хи и цифры на упаковке. 5. Ор-
ган  зрения. 6. Весы для зер-
на. 7. Лист фанеры, использу-
емый для отделки мебели. 9. 
Роман Горького. 12. Явления и 
процессы, повторяющиеся че-
рез некоторое время. 13. Деко-
ративный сосуд изящной фор-
мы. 15. В архитектуре: помеще-
ние перед главным залом. 18. 
Ныряющая часть весла. 19. Го-

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Репин. 4. Топот. 9. Ле-
генда. 10. Гидрант. 14. Степь. 15. Калым. 16. 
Кроха. 17. Ермак. 19. Бубка. 21. Ахилл. 22. 
Грань. 23. Живец. 29. Улица. 30. Окова. 31. Ан-
тре. 32. Очник. 34. Пресс. 36. Пуаро. 37. Всад-
ник. 38. Тошнота. 39. Папка. 40. Сопло. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Егерь. 3. Индюк. 5. Опи-
ум. 6. Отрок. 7. Перейма. 8. Антонио. 11. Ис-
тец. 12. Хлябь. 13. Цапля. 18. Карта. 19. Бинго. 
20. Алиса. 21. Акела. 24. Пупок. 25. Пианист. 
26. Горец. 27. Страсть. 28. Шепот. 33. Кадка. 
34. Поиск. 35. Слово. 36. Пенал.

ловной  убор. 20. Большая цы-
ганская палатка. 26. Первый 
по течению город на Волге. 27. 
Укрытие для стрельбы и для 
защиты от огня. 28. Междуна-
родный политический договор. 
29. Чесночная версия майоне-

за. 32. Российская актриса, ис-
полнившая роль Даши в филь-
ме «Кубанские казаки». 33. Ав-
томобильный осветительный 
прибор. 34. Налог пушниной. 
35. Отец зятя. 37. Болезненное 
раздражение кожи.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 18 НОЯБРЯ.

В вагон входит беремен-
ная. Места заняты. Никто 
не уступает. Она подходит к 
пареньку. Слегка стучит его 
сумкой по коленке. Он рас-
крывает глаза, девушка с 
суровым видом кивком ука-
зывает ему на живот. Парень 
смотрит на нее с ужасом:

- Это не я! Я тебя вообще 
не знаю! 

Объявление: 
«Мечтаете станцевать 

на сцене Большого театра? 
Устрою в ночное время за не-
большую плату. Вахтер Пе-
тров».

Так как по закону чинов-
никам нельзя получать по-
дарки на сумму более трех 
тысяч рублей, в Москве от-
крылся салон «Бентли»: все 
по три тысячи рублей.

Уставший от воров хозяин 
дачи повесил на дверях запи-
ску: «Внутри одно поломан-
ное старье!».

При очередном посеще-
нии дачи он увидел припи-
ску: «Все унесли на ремонт!».

Объявление в офисе:
«Все заявления об отгу-

ле - по семейным обсто-
ятельствам, по болезни и 

другим причинам - должны 
быть сданы в отдел кадров 
не позднее, чем за сутки до 
финального матча!».

- А вы, наверное, внебрач-
ная дочь Владимира Василье-
вича? - спросил я у его моло-
денькой секретарши.

- Внебрачная, но не дочь, - 
ответила она, понурив глаза и 
слегка покраснев.

Замечено, что опавшие 
листья горят значительно 
лучше, когда у соседей по 
участку сушится белье.

На утреннем собрании. На-
чальник:

- Поговорочки типа «рабо-
та не волк - в лес не убежит» 
- не про нашу компанию! И 
«война-войной, обед по рас-
писанию» - не про нашу ком-
панию»!

Грустный голос менедже-
ра:

- Работай пока не сдох-
нешь, а сдохнешь - передай 
дела. Это про нашу компанию.

Три часа ночи. А тут 
вдруг сосед стучит ногой в 
дверь! Я так перепугался, 
что у меня аж перфоратор 
из рук выпал.

Объявление: «Требуется 
реализатор на квас. Зарпла-
та 6 тысяч. Полный соцпакет. 
Тенек...».

Странно! На дворе уже 
ноябрь, а министерство 
здравоохранения до сих 
пор не придумало новый 
грипп...

 Работа секции ОБЖ.

СПорт
Баскетбол 

Дома получается 
играть лучше
Очередные встречи чемпионата России 
по высшей лиге в группе «Б» среди мужских команд 
ставропольские динамовцы провели во Дворце 
спорта «Спартак» краевого центра. 

С
ЛЕДСТВИЕМ крайне неудачной игры команды на выезде 
(четыре поражения) стала ротация в тренерском корпусе. 
Юрий Жуканенко остался в структуре клуба, но для рабо-
ты с молодежью. А  выступать в чемпионате динамовцы бу-
дут теперь под руководством Геннадия Самарского, уже ра-

ботавшего в Ставрополе в середине девяностых. Дебют в каче-
стве и. о. главного тренера у опытного наставника был успеш-
ным. Своего первого соперника – такого же неудачника старта 
– команду «Десна» из Брянска наши ребята одолели играючи: 
77:60 и 73:52. Красноречивый счет свидетельствует сам за се-
бя. А вот с курским «Политехом» подобный номер не прокатил - 
безоговорочное превосходство хозяев в первой игре (82:69) и 
столь же тотальное доминирование гостей в повторном матче 
(83:95). Главной ударной силой в этих встречах у «Динамо» ста-
ли Павел Жуканенко, Георгий Каминский и Михаил Каутин, на-
бравшие 63, 54 и 49 очков соответственно. После десяти игр ли-
дер  динамовских  атак  П.  Жуканенко со 153 очками занимает 
13-ю строку в рейтинге 25 лучших бомбардиров турнира (15,3 
очка за игру в среднем). Три победы приподняли динамовцев на 
седьмую строку турнира из девяти коллективов. Очередным со-
перником наших ребят в домашних поединках 7 и 8 декабря ста-
нет черкесский «Эльбрус», с таким же количеством выигрышей 
опережающий нас в таблице лишь по лучшей разнице забитых 
и пропущенных мячей.

Уступили лидерам
Команда «Ставропольчанка-Университет» 
успешно выступает в дебютном для себя сезоне 
в баскетбольном турнире женской российской 
суперлиги.

Н
А СВОЕМ паркете подопечные Евгения Алиева и заслужен-
ного тренера Афганистана Владимира Трофимова дважды 
без особых хлопот разобрались с соперницами из коман-
ды «Зыряночка-Лузалес» (Сыктывкар): 82:65 и 75:61. А вот  
первый поединок с одним из лидеров турнира столичной 

«Глорией» сложился весьма драматично. По истечении основно-
го времени игры табло зафиксировало ничью 68:68, хотя, как мне 
кажется, хозяйки паркета имели больше шансов на успех и заслу-
живали победы. Но в овертайме москвички были неудержимы, в 
итоге поражение со счетом 74:82. К повторной встрече визитер-
ши отнеслись еще серьезнее, в результате снова 61:79, не в нашу 
пользу. Самой меткой среди наших девушек в этих играх стала 
Наталья Гвоздева - 52 очка, по 48 набрали Светлана Кузнецова 
и Полина Козлова. В рейтинге 25 лучших бомбардиров турнира 
Гвоздева и Кузнецова идут соответственно на седьмой и восьмой 
позициях, в среднем за игру набирая 12,3 (первая) и 12,2 очка. 

С семью победами в 12 играх наши девушки расположились 
сейчас на четвертом месте среди десяти коллективов. 26 и 27 
ноября в Пензе «Ставропольчанка-Университет» сыграет с об-
ластной командой «Юность», занимающей третью позицию в тур-
нирной таблице.

СЕРГЕЙ ВИЗЕ.

дата

К
ТО Бы мог тогда подумать, 
что дата рождения теле-
студии позже совпадет с 
датой Всемирного дня те-
левидения, который отме-

чается с 1998 года по решению 
Генеральной Ассамблеи ООН.  
Студия «Телетекст»  начиналась 
с малого семейного предприя-
тия Бабаковых,  «мотором» кото-
рого была и есть Людмила Баба-
кова, вот уже двадцать лет сто-
ящая у руля телекомпании. На 
ее супруга легла техническая 
сторона дела, ну а дети пона-
чалу принимали по домашнему 

21 ноября - Всемирный день телевидения

С микрофоном и камерой

 Старший оператор Петр Бабаков и редактор программы 
«Детали» Светлана Эсинеева готовят к эфиру 
очередной сюжет.

 Из новостных программ  телекомпании «Телетекст» 
невинномысцы узнают обо  всех последних событиях в городе.

Бывают в жизни 
удивительные 
совпадения. 
Двадцать один год назад, 
21 ноября 1990 года, 
начала вещание 
в Невинномысске  студия 
кабельного телевидения 
«Телетекст».  

ма размером три на три метра. 
 Сегодня у телерадиокомпа-

нии «Телетекст»  свое здание с 
современно оборудованными 
студиями,  помещениями для 
монтажа телепередач, вспомо-
гательными службами. За рам-
ки кабельного телевидения «Те-
летекст», охватывающий ныне 
вещанием практически весь го-
род,  вышел давно. Его переда-
чи идут вставками в эфире ря-
да федеральных телевизионных 
каналов, развивается радийное 
направление деятельности. 

 Ни одно мало-мальски зна-
чимое событие в городе не оста-
ется не освещенным телеком-
панией. Не боятся журналисты 
поднимать острые, злободнев-
ные темы. В  эфире находится 
место для программ самой раз-
ной направленности. 

 В свой праздник телевизион-
щики «Телетекста»,  сотрудники 
других его служб будут, как гово-
рится,  на боевом посту. Такая у 
них работа…

АЛЕКСАНДР МАщЕНКО.
Соб. корр. «СП».

Фото автора.  

телефону заявки на подключе-
ние абонентов к кабельной сети. 
Минимум примитивного обору-
дования, старенькая машина, на 
которой мотались по городам и 
весям, – вот и все тогдашнее бо-

гатство «Телетекста».
 Многие невинномысцы пом-

нят первое помещение, в кото-
ром размещалась телестудия. 
Это была обыкновенная кладов-
ка в общежитии энерготехнику-

СМЕНА ОДАРЕННЫХ
В Пятигорске на базе детского 
оздоровительно-образовательного центра 
«Солнечный» прошла краевая профильная 
смена для одаренных детей. 

Она проводилась для того, чтобы помочь ре-
бятам лучше подготовиться к региональному эта-
пу Всероссийской предметной олимпиады школь-
ников 2011-2012 гг.  В «Солнечный» съехались око-
ло ста старшеклассников из различных образова-
тельных учреждений Ставрополья. Для ребят бы-
ла подготовлена насыщенная программа: работа 
в экологической, биологической, экономической, 
географической секциях, занятия по основам без-
опасной жизнедеятельности. Организовали сме-
ну министерство образования СК и краевой центр 
экологии, туризма и краеведения.

М. РОМАШКО.
Фото автора.

 Работа секции биологии.

УВАЖАЕМЫЙ АКЦИОНЕР
открытого акционерного 

общества «Концерн Энергомера»
(ОАО «Концерн Энергомера»)

Совет директоров ОАО «Концерн Энергомера» 
(Россия, Ставропольский край, 355029, г. Ставрополь, 

ул. Ленина, 415) сообщает о проведении внеочередного 
общего собрания акционеров ОАО «Концерн Энергомера».

Дата проведения собрания (дата окончания приема 
заполненных бюллетеней для голосования) – 21 декабря 
2011 года по адресу: г. Ставрополь, ул. Ленина, 415.

Форма проведения собрания – заочное голосование.

Список лиц, имеющих право на участие в общем со-
брании акционеров, составлен по состоянию на 10 ноя-
бря 2011 года.

Акционер, желающий принять участие в голосовании, 
может  лично или через своего представителя направить 
заполненный бюллетень по адресу: 355029, г. Ставрополь, 
ул. Ленина, 415, ОАО «Концерн Энергомера».

При определении кворума и подведении итогов голо-
сования учитываются бюллетени, полученные до 18.00 
21.12.2011 г. включительно.

Если голосование осуществляется по доверенности, то 
бюллетень для голосования должен быть направлен в об-
щество с приложением к нему доверенности, на основа-
нии которой действует представитель, или ее копии, за-
веренной надлежащим образом.

ПОВЕСТКА ДНЯ
1. О выплате промежуточных дивидендов за 9 месяцев 

2011 г.

С материалами повестки дня собрания можно 
ознакомиться  начиная с 26 ноября 

с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00 

- в г. Ставрополе по адресам:
 ул. Ленина, 415, ОАО «Концерн Энергомера»; обра-

щаться в отдел корпоративной собственности — в рабо-
чие дни; на посту охраны ОАО «Концерн Энергомера» - в 
субботу, воскресенье и праздничные дни;

 ул. Апанасенковская, 4; в отделе кадров ЭТЗ «Энер-
гомера» (филиал ЗАО «Энергомера») - в рабочие дни; на 
проходной ЭТЗ «Энергомера» (филиал ЗАО «Энергомера») 
- в субботу, воскресенье и праздничные дни;

 пр-т Кулакова, 4/1, в отдел кадров ЗАО «Монокри-
сталл» - в рабочие дни; на проходной ЗАО «Монокристалл» 
- в субботу, воскресенье и праздничные дни;

- в г. Невиномысске по адресу:
 ул. Гагарина, 217; в отделе кадров ЗИП «Энергоме-

ра» (филиал ЗАО «Энергомера») - в рабочие дни; на про-
ходной ЗИП «Энергомера» (филиал ЗАО «Энергомера») - 
в субботу, воскресенье и праздничные дни;

- в г. Пятигорске по адресу:
 Кисловодское шоссе, 22; в отделе кадров ЗАО «Пяти-

горсксельмаш» — в рабочие дни; на проходной ЗАО «Пя-
тигорсксельмаш» - в субботу, воскресенье и празднич-
ные дни.

Совет директоров ОАО «Концерн «Энергомера».

Требуется семейная пара (или женщина) для работы 
в загородном доме. Возраст 35-50 лет, порядочные, 

трудолюбивые, чистоплотные, аккуратные, 
бережливые. приветствуются сельские жители. 

предоставляется отдельное жилье.

Справки по телефону 8-905-463-78-39.

Кредитно-потребительский кооператив 
граждан «Бонус» сообщает о проведении 
очередного собрания членов кооператива 
17 декабря 2011 г.  в 10.00 по адресу: 
г. Ставрополь, ул. Голенева, 21.


