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Премия за ПраВильные траты 
Ставропольский край вошел в число 15 субъектов 
рФ, победивших в конкурсе региональных 
программ повышения эффективности бюджетных 
расходов, сообщает управление 
по госинформполитике ПСК. 

- Региональная программа состоит из нескольких блоков, 
в которых описываются меры, позволяющие оптимизировать 
расходы и увеличить доходы. В частности, за счет реорганиза-
ции сети бюджетных учреждений. В настоящее время специа-
листы проводят мониторинг объема и качества предоставля-
емых бюджетных услуг, который позволит выявить случаи не-
рационального использования средств и устранить их, - отме-
чает и. о. министра финансов СК Л. Калинченко. 

Доходную часть бюджета планируется увеличивать за счет 
наращивания объема валового регионального продукта, чему 
должна способствовать господдержка бизнеса. Причем в про-
грамме предусмотрены не только финансовые рычаги в виде 
субсидий и прочих выплат, но и такие меры, как содействие в 
организации сбыта продукции ставропольских предприятий, 
что позволит повысить прибыльность производителей, а сле-
довательно, увеличить объем налоговых отчислений в казну.

В общей сложности 15 регионов, победивших в упомянутом 
конкурсе, поделили между собой миллиард рублей, предусмо-
тренный в качестве поощрения для них. Ставрополье получит 
почти 62 миллиона. По соглашению с Министерством финан-
сов РФ, организатором конкурса, край должен направить их на 
дальнейшую реализацию программы повышения эффектив-
ности бюджетных расходов. В частности, на предоставление 
госуслуг в электронном виде и оказание поддержки муници-
палитетам, также заботящимся об эффективности своих трат. 

Ю. ПлатОнОВа.

Жилье мОлОдым
В рамках нацпроекта «доступное и комфортное 
жилье -  гражданам россии» в невинномысске 
с 2006 по 2011 год молодым семьям было выдано 
179 свидетельств о праве получения соцвыплаты 
на приобретение или строительство жилья.

Общая сумма финансирования составила 63,9 миллиона ру-
блей. В этом году работа по улучшению жилищных условий мо-
лодых семей продолжилась. В рамках соответствующих феде-
ральной и муниципальной программ социальную выплату полу-
чит 21  ячейка общества. На днях из рук главы Невинномысска 
К. Храмова сертификаты получили 10 молодых  семей.

а. иВанОВ.

НА СНИМКЕ: один из сертификатов глава Невинномысска 
К. Храмов вручил семье Чернышовых.

СтаВрОПОль ОзеленяетСя
активисты православной молодежной 
организации «Соборяне» совместно 
с работниками ставропольского лесничества 
и комитета городского хозяйства краевого центра 
посадили в Ставрополе 1600 деревьев.

Деревца ясеней высаживались на склоне урочища Мутнян-
ка, которое выходит на улицу Биологическую. Место было вы-
брано не случайно. Скоро неподалеку от него начнется строи-
тельство храма Святой Живоначальной Троицы. 

- Как известно, цвет праздника Троицы – зеленый. Поэто-
му мы благодарны администрации города за решение создать 
здесь зеленую рощу, - отметил настоятель будущего храма про-
тоиерей Владимир (Волков). 

Напомним, что еще в начале года администрация Ставрополя 
взяла на себя обязательство высадить к 2012 году более шести ты-
сяч деревьев. Начиная с весны масштабные высадки проводились 
в Мамайском лесу на Корытах и в районе Елагина пруда. Кроме 
того, на улице Биологической на днях было высажено 230 сосен.

н. ГриЩенКО.
Фото пресс-службы администрации Ставрополя.

ПриГлашаЮт В Кабинет 
Управление ФнС по СК организовало 
в Ставрополе цикл семинаров для работников 
краевых государственных органов, цель которых - 
облегчить взаимодействие с налоговой службой, 
в частности, с помощью ее сайта.

В ближайшее время он порадует пользователей новым сер-
висом - «Личный кабинет налогоплательщика-2». В отличие от 
своего прежнего аналога он позволит жителям края получать 
информацию не только о задолженности, но и об имуществе, 
которое подлежит налогообложению – транспорте, жилых по-
мещениях, земельных участках и многом другом. Как сообщи-
ли в УФНС по СК, в ходе семинаров рассматриваются и вопро-
сы уплаты имущественных налогов, предоставления госслужа-
щим различных деклараций, а также межведомственного элек-
тронного взаимодействия. Налоговики уже посетили краевые 
министерства экономического развития и финансов, управле-
ние Росфиннадзора, следственное управление, подразделе-
ние госстатистики и пенсионный фонд. Запланированы визи-
ты и в другие ведомства - министерство сельского хозяйства, 
управления Росреестра, ЗАГСа, а также судебных приставов. 

т. КалЮЖная.

тамОЖня бизнеСУ дрУГ
минераловодская таможня, как сообщает 
пресс-служба ведомства, подписала соглашение 
с торгово-промышленной палатой Кабардино-
балкарии, которым предусматривается 
сотрудничество в области информационной 
поддержки предпринимательства.

Кроме того, договор предусматривает выработку скоорди-
нированной политики по развитию экспорта товаров и услуг, 
зарубежной сбытовой сети экспортно ориентированных пред-
приятий, проведение выставок и ярмарок.

и. ильинОВ.  

В минувшую субботу утром 
в центре Кисловодска появились 
клубы дыма. и вскоре по городу 
поползли слухи: «баня сгорела!».

б
АНя с парной в выходной день для многих 
кисловодчан среднего и старшего возрас-
та сродни священному ритуалу. Вот и в эту 
субботу горожане в предвкушении удоволь-
ствия с раннего утра подтягивались к ста-

рому трехэтажному зданию, где располагается 
МУП «Городская баня». Но не успели купальщи-
ки расположиться, как потянуло дымком и их по-
просили покинуть помещение.

Как уверяет директор бани Алексей Касьянен-
ко, в результате пожара ни один человек не по-
страдал. Не было и паники, посетители покинули 
банные помещения организованно. Хотя настро-
ение у людей, направлявшихся по узкой улочке 
от бани к ближайшей автобусной остановке, как 

я заметил, было подавленное. Многие обсужда-
ли актуальный вопрос: доведется ли еще когда-
нибудь здесь попариться?

Судя по всему, пожар начался из-за коротко-
го замыкания проводки в чердачном помещении. 
Пожарные и спасатели приехали быстро, дей-
ствовали четко. Поэтому пламя не успело рас-
пространиться: выгорел только чердак, да ши-
фер кровли от жара разлетелся на куски, которые 
усеяли подходы к зданию. Моечные же помеще-
ния и парилки почти не пострадали, даже на тре-
тьем этаже, в чем я лично убедился. 

Вряд ли для старого здания «купание» из по-
жарных брандспойтов пройдет без последствий. 
Но Алексей Касьяненко уверен: на городской ба-
не рано ставить крест.

- Через неделю-две восстановим крышу и сно-
ва начнем работать, - сказал он.

ниКОлай близнЮК.
Фото автора.

 СУбСидии 
для эКСПОртерОВ

О том, какие средние и малые пред-
приятия на Ставрополье,  поставляю-
щие свою продукцию на экспорт, мо-
гут претендовать на государственную 
поддержку (субсидии), решалось на 
заседании конкурсной комиссии, про-
шедшей  в министерстве экономиче-
ского развития СК. Комиссия рассмо-
трела заявки, поступившие от девяти 
предприятий-экспортеров. Победи-
телями конкурсного отбора признаны 
шесть из них: ООО НПФ «Экситон», ООО 
«Кубань Сласть», ООО «ЗМВ Октябрь-А», 
ОАО «Пятигорский завод «Импульс», 
ООО «Ессентукский пивзавод» и инди-
видуальный предприниматель Е. Мат-
веев. Общий объем субсидий для них 
составит около 390 тысяч рублей. 

т. СлиПЧенКО.

 ВСтреЧи 
В блаГОЧиниях 

По благословению епископа Ставро-
польского и Невинномысского Кирилла 
в благочиниях епархии проходят рож-
дественские чтения. В краевом центре 
эта встреча состоялась на базе школы 
№ 11 под председательством благо-
чинного православных церквей Став-
ропольского округа архимандрита Ва-
силия (Лукьянова). С докладами высту-
пили священнослужители города, пре-
подаватели вузов и школ. Завершилась 
программа концертом духовных пес-
нопений, на который были приглашены 
ученики 5-х классов, изучающие осно-
вы православной культуры. В Георги-
евском благочинии в ходе рождествен-
ских чтений педагоги двенадцати школ 
района обсуждали тему «Просвещение 
и нравственность: забота церкви, обще-
ства и государства». Аналогичные встре-
чи прошли в Изобильненском, Невинно-
мысском, Светлоградском благочиниях. 

н. быКОВа.

 ГОСУСлУГ 
СталО бОльше

Пресс-служба администрации Ставро-
поля сообщает, что в городских много-
функциональных офисах стала доступна 
еще одна государственная услуга - при-
ем документов для обмена и выдачи но-
вых российских паспортов. Напомним, 
что в Ставрополе открыты и действуют 
два офиса МФЦ по предоставлению го-
сударственных и муниципальных услуг: 
по улице Мира, 282а, и улице Голенева, 
21. Ими предоставляется более шести-
десяти услуг: в сферах социальной за-
щиты населения, имущественных отно-
шений, градостроительства, использо-
вания архивных документов, жилищных 
отношений, а также прием обращений 
граждан для рассмотрения в админи-
страции города.

В. ниКОлаеВ.

 Цена «лишних» 
эмбриОнОВ

В столице СКФО состоялась научно-
практическая конференция «Нрав-
ственные и правовые аспекты сурро-
гатного материнства», подготовленная 
Пятигорской и Черкесской епархией и 
учеными Пятигорского государствен-
ного лингвистического университета. 
Речь шла о том, что современному об-
ществу навязывается представление о 
суррогатном материнстве как о «глубо-
ко человечном акте». Но ничего не гово-
рится о нравственно-этической сторо-
не – ценой какого количества загублен-
ных «невостребованных» или «лишних» 
эмбрионов, то есть человеческих жиз-
ней, делается бизнес. По результатам 
опроса, проведенного в завершение 
конференции, лишь два человека из 
многочисленной студенческой ауди-
тории высказались в пользу вспомога-
тельных репродуктивных технологий.

н. быКОВа. 

 В деСятКе 
В стартовых играх второго круга высту-
пающие в суперлиге мужского гандболь-
ного чемпионата страны мастера руч-
ного мяча ставропольского «Виктора-
Динамо» дважды уступили лидерам тур-
нира. Сначала на родном невинномыс-
ском паркете идущей пятой (при двух 
играх в запасе) команде «Университет 
Лесгафта-Нева» из Санкт-Петербурга - 
28:34, а затем на выезде возглавляющим 
турнирную таблицу и играющим без по-
терь «Чеховским медведям» - 28:47. Пять 
очков после 13 игр расположили воспи-
танников заслуженного тренера страны 
Виктора Лаврова на десятой позиции в 
турнире из 12 коллективов. 

С. Визе.

 КОммУнальный
дВОйниК

Расследование уголовных дел о мошен-
ничестве в жилищно-комму наль ной сфе-
ре взято краевой прокуратурой на осо-
бый контроль, сообщает пресс-служба 
ведомства. Установлено, что директор 
одного из коммерческих предприятий в 
Минераловодском районе создал фир-
му, имеющую схожее название с органи-
зацией, оказывающей услуги по содер-
жанию и обслуживанию многоквартир-
ных домов. Тем самым он похитил более 
842 тысяч рублей, которые вносились в 
расчетно-кассовый центр местными жи-
телями за оплату коммуналки. По данно-
му факту возбуждено уголовное дело за 
мошенничество. 

и. ильинОВ.    

 «блаГОдетель» 
из нарКОКОнтрОля

Следственный отдел по городу Ессен-
туки СУ СКР по СК возбудил уголовное 
дело в отношении начальника перво-
го отдела оперативной службы УФСКН 
России по Ставропольскому краю, по-
дозреваемого в попытке мошенниче-
ства, и в отношении двух его посред-
ников. По версии следствия, в октябре 
этого года  наркополицейский, зная о 
том, что его коллеги расследуют уго-
ловное дело, связанное с незаконным 
оборотом наркотиков, предложил по-
дозреваемому оказать содействие в 
переквалификации инкриминируемо-
го тому деяния на менее тяжкое и не 
заключать под стражу. Как сообщает 
старший помощник руководителя СУ 
СКР по СК Е. Данилова, за такую «услу-
гу» правоохранитель назначил цену в 
200 тысяч рублей. Часть суммы (сто ты-
сяч рублей) получил один из посредни-
ков, за что и был задержан сотрудника-
ми УФСБ России по СК. 

и. ильинОВ.

н
Е ТАК много – не больше 
сотни. Пожалуй, полицей-
ских в тот день на улицах 
Ставрополя было гораз-
до больше. К приему про-

тестующих они подготовились 
основательно: место сбора бы-
ло огорожено, желающих по-
пасть за ограждение «ощупы-
вали» металлоискателем. А еще 
советовали к «этой группе», что 
уже собралась на горке, не под-

ходить, потому что митинг не-
санкционированный. 

Прибыл к месту отмененного 
митинга и лидер регионального 
отделения ЛДПР Илья Дроздов. 
Пояснил прессе, что их партия 
будет доказывать свою право-
ту через суд, мол, около 30 ис-
ков о нарушениях в ходе выбо-
ров уже подано. 

Руководитель региональ-
ного «яблока» Виталий Зубен-

ПоПарились с дымком

митинг, которого не было
несмотря на то что региональное отделение лдПр отозвало свое уведомление о проведении 
11 декабря митинга против нарушений на выборах, сославшись на информацию о возможном 
участии в нем экстремистских группировок, люди на Крепостную гору Ставрополя пришли

П
РАЗДНИК для ребят был 
организован Союзом мо-
лодежи Ставрополья при 
поддержке правительства 
края и Управления феде-

ральной миграционной службы 
по СК. Свой главный документ 
и памятные подарки молодежь 
получила из рук и.о. первого за-
местителя председателя пра-
вительства края В. Шаповало-
ва, заместителя председателя 
правительства  СК С. Ушакова, 
министра физической культу-
ры, спорта и молодежной по-
литики СК В. Осипова. 

В. Шаповалов заметил, что 
вместе с правами граждан 
России юноши и девушки при-
обретают и обязанности пе-
ред своей страной. И выразил 
уверенность, что все получив-
шие паспорта в этот знамена-
тельный для России день бу-
дут достойными гражданами 
отчизны. 

- То, что сегодня наше поко-
ление выстраивает по кирпи-

чику, завтра предстоит укре-
плять и развивать вам, - от-
метил он. - От каждого из вас 
скоро будет  зависеть будущее 
России.

В. Шаповалов рассказал 

ребятам, что в будущем году 
на развитие молодежных про-
грамм предусмотрены значи-
тельные средства. Большое 
внимание губернатором и пра-
вительством  края уделяет-

ся развитию  на Ставрополье 
массового спорта – в каждом 
городе и районе строятся со-
ответствующие объекты. Для 
талантливой и творческой мо-
лодежи проводятся  профес-
сиональные конкурсы, даю-
щие возможность выиграть 
грант или получить дополни-
тельную стипендию. В. Шапо-
валов призвал активно вклю-
чаться в общественно полез-
ную жизнь молодежных орга-
низаций края и проявлять свои 
таланты. 

Как признались сами ви-
новники торжества журнали-
стам, этот день запомнится им 
как день начала их «настоящей» 
взрослой жизни.

- Для меня паспорт значит, 
что я теперь взрослый чело-
век, имеющий право на соб-
ственное мнение и, главное, 
на отстаивание правоты свое-
го мнения, - поделился В. Афо-
нин из Михайловска.

- Наверное, я теперь стану 
ответственнее и рассудитель-
нее, - считает А. Пахомова из 
Невинномысcка, - а память об 
этом дне, конечно же, останет-
ся на всю жизнь, и не только в 
фотографиях и подарках.

- Мне очень понравилось! 
Все так торжественно и краси-
во прошло, - рассказала о сво-
их чувствах М. Григорьева из 
Ставрополя. - Кроме того, есть 
настоящий повод похвастаться 
перед друзьями и одноклассни-
ками – вряд ли кому-то из них 
вручали паспорта люди из пра-
вительства!

наталья тарнОВСКая.
Фото ЭДУАРДА КОРНИЕНКО.

Вчера, в день Конституции россии, по сложившейся доброй традиции юным 
жителям Ставрополья, достигшим  14-летнего возраста, вручали паспорта

Есть повод для гордости ПартийЦы 
ПОлУЧили
деПУтатСКие 
мандаты
Вчера на заседании 
избирательной комиссии 
Ставропольского 
края депутаты, 
баллотировавшиеся 
по партийным спискам, 
получили удостоверения 
депутатов думы СК 
пятого созыва.

Региональное отделе-
ние «Единой России» будут 
представлять: С. Шевелев, 
К. Скоморохин, Ю. Гонтарь, 
В. Коваленко, С. Терехова, 
Л. Кузякова, П. Марченко, 
Н.  Новопашин, Н. Мурашко, 
О. Губенко, Н. Сучкова, А. На-
сонов, Л. Редько. От регио-
нального отделения ЛДПР в 
новый состав  краевой Думы 
вошли Г. Ефимов, В. Черни-
цов, О. Дроздова, А. Дубров-
ский. Три мандата по спи-
скам регионального отде-
ления «Справедливой Рос-
сии» получили А. Кузьмин, 
С. Горло, К. Кузьмин. Реги-
ональное отделение КПРФ 
получило пять мандатов, ко-
торые достались В. Лозово-
му, И. Богачеву, А. Гоноченко, 
В.  Евлахову, Е. Бражникову.

Депутаты, выигравшие 
выборы по одномандатным 
округам, получают мандаты 
в окружных комиссиях.

наши лЮди 
В ГОСдУме
По итогам, 
опубликованным 
Центризбиркомом, 
самое большое число 
мест в Госдуме рФ 
у «единороссов» - 238. 
на втором месте КПрФ, 
у которой 92 мандата, 
у «Справедливой россии» 
- 64, у лдПр - 56.

Ставрополье от «СР» будет 
представлять сенатор Сове-
та Федерации А. Лысяков, от 
ЛДПР – лидер регионально-
го отделения этой партии И. 
Дроздов. Руководитель ре-
гионального отделения КПРФ 
В. Гончаров также прошел по 
партийному списку в Госду-
му РФ. От «Единой России»  в 
состав Госдумы вошли вице-
премьер Правительства РФ 
И. Сечин, режиссер С. Гово-
рухин, Герой России  Ю.  Эм, 
председатель Торгово-про-
мышленной палаты края  
А. Мурга.  

л. КОВалеВСКая.

иннОВаЦии 
В механизаЦии 
В Московской области про-
шла международная конфе-
ренция по вопросам агро-
машиностроения, в которой 
приняли участие представи-
тели Ставропольского гос- 
агроуниверситета, презенто-
вавшие результаты научно-
исследовательской и ин-
новационной деятельности 
вуза в области механиза-
ции сельского хозяйства. 
На конференции обсужда-
лись возможные варианты 
сотрудничества компании 
«Джон Дир» и СГАУ,   достиг-
нуты договоренности об ор-
ганизации стажировки сту-
дентов и аспирантов вуза на 
заводах компании, участии в 
онлайн-семинарах, пригла-
шении ведущих технических 
специалистов предприятия 
для чтения лекций для сту-
дентов факультета механи-
зации сельского хозяйства. 

радУЮт 
ВинОГрадниКи
В ЗАО «Ставропольский ви-
ноград» Труновского района 
заложили 129 гектаров моло-
дых виноградников. В рамках 
реализации инвестиционно-
го проекта по развитию вино-
градарства на этом объекте 
уже освоено около 45 мил-
лионов рублей. Создано 40 
постоянных рабочих мест. 
Ожидается, что к 2015 году 
в сельхозпредприятии по-
явится 200 гектаров вино-
градников столовых сортов. 
В хозяйстве запланировано 
также строительство фрук-
тохранилища, которое смо-
жет принимать на специа-
лизированное хранение  две 
тысячи тонн. Новый промыш-
ленный объект обеспечит ра-
ботой почти 200 человек.

т.  КалЮЖная.

ко также в беседах с журнали-
стами и стихийно присоеди-
нившимися к акции граждана-
ми разъяснял политическую си-
туацию. «яблочники» с резуль-
татами выборов не согласны. И 
уже подали в суд 12 исков.

Экстремисты к месту собы-
тия не прибыли. Речей зажи-
гательных никто не произно-
сил. Просто люди, переходя 
от одной группки к другой, го-
ворили «за жизнь», как это бы-
вало раньше на собственной 
кухне, и делились сомнения-
ми по поводу результатов вы-
боров. Померзли немного (ве-
терок был в тот день свеж) и ра-
зошлись.

Представитель Обществен-
ной палаты Ставрополя Сер-
гей Попов пригласил энтузиа-
стов прийти на митинг 18 дека-
бря, который, по его словам, бу-
дет санкционирован властями.

лЮдмила КОВалеВСКая.
Фото ЭДУАРДА КОРНИЕНКО.

«ВстрЕча друзЕй»
несанкционированный властями субботний 

митинг в Пятигорске собрал не более 300 человек. 
Большинство участников - молодые люди, которых зазвали 

на центральную площадь города через социальные сети. Бы-
ли также представители общественных организаций, обычные 
жители из других городов Кавминвод. Правоохранители стара-
лись не допускать провокаций, ограничиваясь беседами с осо-
бо «говорливыми». Впрочем, участники несанкционированной 
акции утверждали, что это простая «встреча друзей». В итоге 
«встречи», по данным ГУВД СК, за нарушение общественного 
порядка были задержаны 12 человек. 

рОман ермаКОВ.
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К
ак известно, с первых же 
дней оккупации мо ло деж
ная организация, в которую 
входили 14 человек, вела 
подрывную работу против 

гитлеровцев. Величаевцы пи
сали и распространяли антифа
шистские листовки, сообщали и 
передавали партизанам и совет
ским вой  скам ценные данные о 
передвижениях врагов, миниро
вали дороги. Пользуясь сведени
ями, полученными от подполь
щиков, партизаны осенью 1942 
года провели ряд операций по 
разгрому немецких гарнизонов 
в селах Величаевском и Урожай
ном. Однако в партизанском от
ряде оказался предатель, и фа
шисты схватили а. Скокова и еще 
нескольких подпольщиков. Ше
стого и седьмого декабря они 
были расстреляны...

Почтить память земляков  
прибыли  представители рай
онного совета ветеранов войны 

и труда, учащиеся школ района, 
а также ставропольского лицея 
№ 10, в котором тоже  многое 
связано с именем александра 
Скокова. алые гвоздики участ
ники вахты возложили во дво
ре школы у памятника, где го
рит Вечный огонь,  побывали в 
школьном музее.

Гости посетили доммузей, 
где родился и жил герой.   На 
стене висит гитара и шляпа 
а.  Скокова, на столе  письмен
ные принадлежности, печатная 
машинка, патефон с пластин
кой,  часы, стрелки которых 
символически остановлены на 
времени расстрела руководи
теля подпольной организации...              

Участники вахты памяти  
возложили также цветы к мо
гилам героев, похороненных в 
сельском сквере. 

ТаТьяна Варданян.
Фото автора.

Вспоминали 
героев 
величаевского 
подполья
В селе Величаевском  Левокумского района  
прошла вахта памяти, посвященная  очередной 
годовщине со дня гибели в годы Великой 
Отечественной войны комсомольцев-подпольщиков. 
69 лет назад фашистами были расстреляны 
молодогвардейцы александр Скоков, Василий 
Обмачевский, Кузьма напханюк, сестры  антоновы. 

  Особый экспонат школьного музея.

  Возложение цветов к могилам героев.

а 
НачалОСь все с социоло
ги ческого исследования, 
которое провели по этой 
теме сотрудники Центра 
об щественнополи ти че

ских исследований (Москва), 
Став ропольского филиала Рос
сийской академии народного хо
зяйства и государственной служ
бы при Президенте РФ (РаНХиГС) 
и Центра научных и социальных 
инноваций (Ставрополь). Его ре
зультаты более чем интересны. 
Например, более 70 процентов 
опрошенных (среди них рабочие, 
служащие, пенсионеры, студен
ты, домохозяйки, безработные, 
предприниматели, представите
ли национальных диаспор) убеж
дены в том, что проблемы наци
ональной политики России нуж
но уже оценивать не как внутрен
ние, а как международные. Про
ще говоря, невнятность нацио
нальной политики России грозит 
уже не только плохим этнополити
ческим самочувствием живущих 
в нашей стране народов, но и на
прямую связана с целостностью 
и безопасностью России.

Тем не менее почти 60 про
центов участников анкетирова
ния убеждены в том, что можно 
одновременно обеспечить един
ство и целостность нашего госу
дарства и национальное разви
тие каждого из народов. И даже 
знают, что для этого нужно сде
лать. Две трети убеждены, что 

ОТ аВТОра
Этот текст был предназначен для 

публикации в газете «Открытая. для 
всех и каждого», куда я его и направил.

В ответ получил на редакционном 
бланке некую анонимку за подписью 
«редколлегия», хамскую по форме 

(например, адресована она «бывше-
му заместителю председателя прави-
тельства») и лживую по содержанию 
(например, несуществующая «ред-
коллегия» врет, будто приведенные 
мной фрагменты были опубликованы 
газетой ранее. Как бы не так!). И еще 
анонимку до смешного безграмотную, 

где утверждается, что «ученое звание 
доцента… не дает оснований и тем бо-
лее не обязывает преподавать». Хотя 
любой словарь подтвердит, что в пе-
реводе с латыни «доцент» и есть «обу-
чающий» и преподавание есть непре-
менное условие для получения до-
центского и профессорского звания.

Как бы то ни было, в публикации, 
реализующей мое законное право на 
ответ, «Открытая» мне отказала. Спор 
с данной редакцией считаю бессмыс-
ленным и бесперспективным и пото-
му обращаюсь к коллегам, обладаю-
щим большей честностью и непред-
взятостью.

У
ВИДЕВ в «Открытой» пу
бликацию Елены Сарки
совой «Сыграл на пораже
ние», был не удивлен, но ра
зочарован. Вопервых, по

тому что редакция «Открытой» 
не признала юрисдикцию Об
щественной коллегии по жало
бам на прессу, а именно ее не
давнему решению был посвящен 
указанный текст, а значит, поте
ряла моральное право опирать
ся на выводы коллегии.

Вовторых, решение это за
вершалось следующим обра
щением: «Коллегия предлагает 
сторонам для начала взять ин-
формационную паузу. Являясь 
всего только средством, эта па-
уза могла бы оказаться действи-
тельно полезной, используй ее 
обе стороны не только для про-
верки собственных систем целе-
полагания, но и (что много важ-
нее в рассматриваемом случае) 
для сверки представлений о цен-
ностях, в том числе – граждан-
ского общества». 

как видно, у «Открытой» спе
цифичные представления об ин
формационной паузе. что ж, Бог 
им судья.

Тем более что «сверять пред
ставления о ценностях» ни га
зета, ни ее автор не собира
ются, они традиционно готовы 
лишь менторски поучать и хам
ски клеймить, при этом изрядно 
подвирая, о чем свидетельству
ет и последний текст.

Для начала хочу напомнить, 
что гжа Саркисова выступила в 
«Открытой» с затянутой серией 
материалов на тему ликвидации 
детского дома в курском районе. 
Проблема там действительно 
возникла, и горячая. ктото при
нимал меры, чтобы загасить пла
мя, а ктото, как «Открытая», но
ровил подлить масла в огонь. В 
конце концов эмоции приутихли, 
борения завершились и – самое 
главное – обрели спокойствие 
дети. Но сейчас не об этом.

По извечной логике войны 
«Открытая» кинулась искать не
годяев, к числу которых ею был 
отнесен и я. лишь два из выпа
дов в мой адрес я предложил к 
рассмотрению Общественной 
коллегии по жалобам на прессу.

Названная коллегия объеди
няет всероссийски и всемирно 
известных представителей ли
беральной журналистики, свято 
блюдущих свободу слова, опира
ющихся на самые прогрессивные 
мировые хартии. В какойто сте
пени это люди, ориентированные 
на идеал. Их список «Открытая» с 
нескрываемым торжеством при
вела в публикации «Сыграл на по
ражение», повторяться не буду.

конечно, можно было бы по
дать и судебный иск, но это де

Самая беСчеСтная 
ложь - полупраВда

что хотела бы замолчать не такая уж «Открытая» газета

ло для себя как чиновника  счи
таю неприличным. Потому адре
сатом и был выбран, пусть про
стят мне этот термин, «ареопаг 
идеалистов».

С «Открытой» по этому пово
ду случилась форменная исте
рика. Описывать не буду, приве
ду лишь ее оценку в итоговом ре
шении: «Коллегия выражает не-
доумение в связи с реакцией (в 
том числе публичной) руковод-
ства редакции газеты «Откры-
тая. Для всех и каждого» на об-
ращение В.В. Балдицына в Обще-
ственную коллегию по жалобам 
на прессу.  Обращение в колле-
гию, рассматриваемое газетой 
признаком заведомой слабости 
правовой позиции заявителя.., 
сама коллегия находит проявле-
нием принятой (рекомендуемой) 
в демократическом мире логики 
и практики…».

Вывод же коллегии по мо
ей жалобе был вполне ожида
ем: «Конкретные высказывания 
с использованием оценочных 
суждений о деятельности и слу-
жебных характеристиках вице-
губернатора В. В. Балдицына не 
могут рассматриваться как недо-
стоверные сведения, порочащие 
его доброе имя  и разжигающие   
социальную  рознь».

И важнейшее основание для 
этого вывода из решения Евро
суда по правам человека: «Пре-
делы допустимой критики в от-
ношении Правительства ши-
ре, чем в отношении рядового 
гражданина или даже полити-
ческого деятеля. В демократи-
ческой системе действия или 
упущения Правительства долж-
ны становиться предметом при-
стального внимания не только 
со стороны законодательных и 
судебных властей, но также со 

стороны прессы и обществен-
ного мнения». 

И еще:  «Свобода журналистов 
охватывает также право на неко-
торую долю преувеличения или 
даже провокации…».

С идеалистичным подходом 
невозможно спорить. Впрочем, 
в этой части «Открытая» оттоп
талась в своем тексте по полной. 
Но почемуто опустила принци
пиальнейший  и не только для 
данной истории  фрагмент ре
шения.

Сделаю это за нее: «Уважая 
право редакции на позицию, 
равно как и право журналиста 
на мнение, коллегия  считает не-
обходимым заметить, что и са-
ма ситуация, проявленная в кон-
фликте газеты с заявителем, и 
тексты г-жи Саркисовой обнару-
жились членами коллегии  «по-
граничными» сразу в двух смыс-
лах. 

Первый, лежащий на поверх-
ности, связан с культурой текста 
и определяется понятием «при-
личия», не отмененным в совре-
менной журналистике. Не под-
вергая сомнению право жур-
налиста и редакции СМИ выби-
рать форму, в которую облека-
ются тексты, в том числе и от-
крыто полемические, коллегия 
полагает, что грубость, не яв-
ляясь признаком професси-
ональной силы и профессио-
нального достоинства в жур-
налистике, легко и всерьез 
усваивается раздраженным 
обществом, воспринимается 
современной культурной нор-
мой там, где проседают дру-
гие культурные нормы.

 Второй смысл связан с куль-
турой свободы, в том числе с со-
держательной стороной свободы 
выражения мнений… 

Газета, которая превраща-
ет неприятного ей чиновника в 
носителя всех мыслимых недо-
статков, заведомо не уважаемо-
го неприятеля (коллегия созна-
тельно избегает понятия «враг»), 
достойного разве что презрения 
читателя, гражданина, соверша-
ет серьезные профессиональные 
ошибки: и потому что недопусти-
мо персонифицирует проблему, 
ослабляя тем самым внимание 
к ее социальной сути. И пото-
му, что, распространяя на свою 
аудиторию и закрепляя в ней об-
раз «неприятеля из власти» (как 
заведомо сниженный, лишенный 
достойных человеческих и управ-
ленческих качеств), по сути дела 
принимает на себя не только роль 
прокурора и судьи  - что уже само 
по себе не может полагаться нор-
мой, - но и своего рода «замести-
теля власти».

 На последнее обстоятель-
ство как на чрезвычайно опас-
ное, если дать ему развиться 
и устояться в редакционной 
политике, коллегия обращает 
особое  внимание. Суть явле-
ния, именуемого «медиакратией» 
(близкого той части российской 
прессы, которая привыкла счи-
тать себя «четвертой властью», 
вкладывая в это понятие с конца 
80-х – начала 90-х годов внятный 
политический подтекст), в Резо-
люции 1003 (1993)  по професси-
ональной этике описана следую-
щим образом:                        

 «19. Было бы неправильным, 
исходя из важности роли инфор-
мации, делать вывод о том, что 
СМИ в действительности отра-
жают общественное мнение или 
что они должны взять на себя не-
которые специфические функции 
государственной власти или об-
щественных институтов образо-

вательного или культурного ха-
рактера, таких как школы.

 20. Это могло бы привести к 
превращению СМИ в своего ро-
да власть или антивласть («ме-
диакратия»), тем более если они 
не будут представлять граждан и 
подчиняться такому же демокра-
тическому контролю, как государ-
ственная власть, и не будут обла-
дать специальными знаниями со-
ответствующих учреждений куль-
туры и образования».

 И, наконец, последнее в дан-
ном ряду. Как показало обсужде-
ние, заметное число членов ad 
hoc коллегии, ознакомившись с 
предложенными текстами, выра-
зило сомнение в том, что по-
зиция журналиста в конфликте 
определялась - прежде всего 
или по преимуществу - стрем-
лением восстановить  нару-
шенную справедливость, а не 
внутренней установкой, в том 
числе редакционной, на мо-
ральное уничтожение «про-
тивника». 

как говорится, умному доста
точно. И судя по материалу «Сы
грал на поражение», опасения 
мэтров журналистики в практи
ке «Открытой» давно уже стали 
реальностью.

Но не только это утаила «От
крытая». Радостно отреагировав 
на следующий пассаж:  «Колле-
гия рекомендует избегать упо-
требления (в том числе в каче-
стве  критерия оценки материа-
ла) определения «объективный» - 
особенно там и тогда, где и когда 
речь идет об исполнении прессой 
функции «сторожа» интересов 
граждан, защитника «обществен-
ного интереса»,  она почемуто 
забыла продолжить: «гражда-
нин как субъект права на инфор-
мацию имеет право «требовать, 

чтобы информация, предостав-
ляемая журналистами, была до-
стоверной в том, что касается но-
востей, и честной в том, что каса-
ется мнений».   

а вот здесь, как и с объектив
ностью, у гжи Саркисовой не 
все в порядке. Приведу лишь не
сколько примеров.

В своем тексте «Сыграл на по
ражение» она промолчала, что в 
заседании коллегии принимала 
участие и Светлана адаменко, 
уполномоченный по правам ре
бенка в Ставропольском крае, 
но тем не менее приписала сло
ва уполномоченного мне, сделав 
из этого далеко идущие выводы: 
«Выдал сам себя». И это честно?

Заявила членам коллегии, 
будто при подготовке материа
лов беседовала и с начальником 
курского отдела образования, и 
с директором Ессентукского дет
ского дома. Первая из них, Татья
на Згонникова, рассказала, что 
был лишь один дежурный и ма
лосодержательный телефонный 
разговор, а вторая, Елена Зи
новьева, вообще никак с гжой 
Саркисовой не общалась. Где ж 
у журналиста достоверность?

Утверждает, опять же с дале
ко идущими выводами, будто к 
чиновнику неприменимо поня
тие деловой репутации, хотя это 
давно опровергнуто Верховным 
судом России, и об этом пишет 
более чем либеральный эксперт 
коллегии, но в упор не видит на
писанного гжа Саркисова. И не
достоверно, и нечестно.

а вот с чем не буду спорить, 
так это с идеалистическим вы
водом о несовместности стату
сов журналиста и представите
ля власти либо политического 
деятеля. Наверно, гдето на не
бесах оно и так, но в реальности 

повсюду, а не только у нас, кар
тина иная. Достаточно сказать, 
что в заседании коллегии уча
ствовал известный журналист и 
госчиновник  многолетний депу
тат Госдумы России Борис Рез
ник, а основателем коллегии и 
одним из авторов кодекса про
фессиональной этики журнали
ста, который так славно цитирует 
«Открытая», является действую
щий секретарь Союза журнали
стов и одновременно высокий 
госчиновник, советник Прези
дента России Михаил Федотов. 
Причем эти двое для реализа
ции свободы слова и принципов 
гражданского общества сделали 
куда больше, чем все «открытые» 
и саркисовы вместе взятые. Та
ких примеров не счесть… 

И последнее. В том же номере 
«Открытой» моя фамилия упомя
нута еще и в материале «липовая 
роща2». Упомянута нейтраль
но, а сам текст посвящен науч
ным степеням и званиям. Очень 
своевременный текст, тем более 
что в газете гжа Саркисова пред
ставлена как «обладатель учено
го звания доцент журналистики».

Уверяю вас, и с этим согласит
ся любой представитель высшей 
школы, такого звания в природе 
не существует! Его просто не мо
жет быть. И человек, не имеющий 
ученой степени, ни одной науч
ной статьи, ни дня не препода
вавший в вузе, способен назы
вать себя доцентом только с 
большого перепугу.

Впрочем, есть тому разгадка. 
Приведу диалог из одной мало
тиражной книжки в мягком пе
реплете:

- Леночка, мы тут с коллегами 
посоветовались и решили хода-
тайствовать о присвоении тебе 
звания доцента журналистики.

- Как это?
- За особые заслуги. Есть та-

кая «статья». Не шучу. Мы иссле-
довали твои материалы за все го-
ды и решили, что так будет пра-
вильно.

- Спасибо, Василий Павлович, 
но разве существует такое зва-
ние? И кто это мы?

- Мы – это ученая обществен-
ность региона…

Так вот. «леночка»  это лири
ческая героиня автобиографиче
ского по сути «романа» гжи Сар
кисовой. И в аннотации пред
ставляет себя не только «доцен
том журналистики», но и «специ
алистом в космоэнергетике».

Добавить мне нечего.

ВаСИЛИй БаЛдИцын.

Председатель Союза 
журналистов Ставрополья.
Заместитель председате-

ля краевого правительства.

политика безопаСноСти:
политические проблемы, соци
альное расслоение общества, 
влияние религии, миграция и 
роль СМИ в нагнетании межна
циональных распрей. 

 При оценке угроз миру и ста
бильности на кавказе,  говорит 
руководитель Центра научных и 
социальных инноваций канди
дат политических наук Иван Ба
бин,  были названы – и это не
безынтересно – и другие факто
ры. Это уже известные борьба 
кланов за власть, религиозно
политический экстремизм, то
тальная коррупция, земельная и 
муниципальная реформы и вме
шательство во внутренние де
ла России на Северном кавказе 
международных террористиче
ских организаций. 

что же со всем этим делать? 
С этими данными, с выводами? 
Ведь там представлены также та
кие животрепещущие темы, как 
борьба с терроризмом, неста
бильность каспийского регио
на, карабахский конфликт, гру
зинская политика, абхазская и 
южноосетинская проблемы.

Материалы исследования и 
международной конференции 
«Безопасность России на кавка
зе: мифы и реальность» Юрий Ва
сильев уже представил на сове
щании экспертов, которое про
водил полномочный предста
витель Президента РФ в СкФО 
александр Хлопонин. Они при
няты к работе, посмотрим, как 
отреагирует власть.

ВаЛенТИна ЛеЗВИна.

Проанализировать ее пытались участники международной 
конференции «Безопасность россии на Кавказе: мифы 
и реальность», которая прошла в Москве в конце ноября

куда 
напраВить 
капитал?
Внесены изменения 
в правила 
распоряжения 
средствами  
материнского 
капитала на получение 
образования ребенком 
и осуществление 
иных расходов.

П
ОСТаНОВлЕНИЕ Пра
вительства РФ от 14 но
ября 2011 года № 931 
вступило в силу. Теперь 
средства материнско

го капитала можно использо
вать не только на оплату пре
доставляемых образователь
ными учреждениями услуг, в 
т.ч. за  проживание в общежи
тии,  но и на оплату содержа
ния ребенка в детском саду 
или образовательном учреж
дении, реализующем   основ
ные программы начального 
общего, основного общего и 
среднего (полного) общего 
образования. Специалисты 
ПФР считают, что из всех воз
можных вариантов наиболь
шую популярность приобре
тет направление средств ма
теринского капитала на плату 
за содержание детей в дет
ских садах.

чтобы использовать сред
ства на эти цели, владельцу 
сертификата одновремен
но с заявлением необходимо 
представить в территориаль
ный орган Пенсионного фон
да по месту жительства дого
вор, заключенный между об
разовательным учреждени
ем и владельцем сертифи
ката. Договор должен содер
жать обязательства учрежде
ния и расчет размера платы. 
Направляются средства ма
теринского капитала путем 
безналичного перечисления 
на счета образовательного 
учреждения. Прессслужба 
отделения ПФР по краю на
поминает, что размер мате
ринского  капитала в 2011 го
ду составляет 365698,4 рубля. 
Предполагаемое его  увеличе
ние  в 2012 году  21,9 тыс. ру
блей. Распорядиться сред
ствами материнского капи
тала возможно после того, как 
ребенку исполнится три года. 
По всем вопросам можно об
ращаться в отделение ПФР по 
телефону (8652) 369806.

а. ФрОЛОВ.

это ясная государственная иде
ология, направленная на сохра
нение территориальной целост
ности и национальной безопас
ности, развитие межнациональ
ных отношений. 

И, чтобы закончить, скажем 
так, федеральный блок вопро
сов, приведем оценку жителями 
кавказа безопасности предстоя
щей в 2014 году Олимпиады в Со
чи. Более 77 процентов опрошен
ных считают ее проведение не
безопасным. 

 Материалы конференции и 
ее резолюция переданы в феде
ральные органы власти,  гово
рит директор Ставропольского 
филиала РаНХиГС доктор поли
тических наук профессор Юрий 
Васильев.  Есть над чем рабо
тать. Причем ясно, в каком на
правлении вести исследования, 
куда направить потенциал про
ектных инициатив ученых. а вот 
решения всетаки должна при
нимать власть – основу для таких 
решений ученые предоставили.

что же, подождем. Но пробле
мы России – так уж случилось, не 

будем сейчас говорить о причи
нах  сосредоточены на Север
ном кавказе. И им в исследо
вании  приоритетное внимание. 
Интересное совпадение, прак
тически столько же людей, кото
рые оценили сочинскую Олимпи
аду как «небезопасную»,  счита
ют, что обстановка на Северном 
кавказе попрежнему взрывоо
пасна и непредсказуема. 

И то, как оценили участни
ки исследования политику Рос
сии на Северном кавказе, иначе 
как драматичной не назовешь. 
Менее трети считают, что Рос
сия проводит четкую политику 
на кавказе, непоследователь
ной ее назвали четверть опро
шенных. Более половины ре
спондентов констатируют: фе
деральный центр пока не в со
стоянии остановить наступле
ние исламского радикализма, 
подменяющего светские прин
ципы российской власти на кав
казе. Около 95 процентов увере
ны, что появился политический 
сепаратизм и шовинизм, про
исходит взаимное отчуждение 

культур. Столько же убеждены 
в том, что «Россия сформиро
валась как государство, кото
рое являет собой пространство 
параллельно мозаично и отчуж
денно существующих культур и 
этносов». 70 процентов считают, 
что происходящее размежева
ние между народами и конфес
сиями – прямая угроза единству 
и стабильности в нашем регио
не и в России в целом. Отдельно 
задавался и «русский вопрос». 
Проблемой региона его назва
ли две трети опрошенных. Почти 
72 процента считают, что утрата 
Россией культурного доминиро
вания в национальных регионах 
может привести к утрате ею по
литического контроля.

Пока же, будем считать, та
кой контроль есть. Но есть и на
пряженность в межнациональ
ных отношениях в СкФО. что же 
ее определяет? Приведу ответы 
по убыванию. Борьба за власть 
на местах и передел собствен
ности по национальному и кла
новому признаку, экономическая 
нестабильность, социально

разные подходы

За ЗаСЛУгИ Перед 
ОТечеСТВОМ
Президент страны дми-
трий Медведев подписал 
очередной указ о награж-
дении наших соотече-
ственников.

В этом списке  и руково
дитель управления феде
ральной службы по ветери
нарному и фитосанитарно
му надзору по Ставрополь
скому краю Иван кузьминов, 
награжденный медалью ор
дена «За заслуги перед Оте
чеством» II cтепени.  

Т. КаЛЮЖная.

ПОМОгУТ гранТы 
В невинномысске подве-
дены итоги конкурса со-
циально значимых про-
ектов общественных объ-
единений, организато-
ром которого выступила 
администрация города.

Первое место и грант в раз
мере 55 тысяч рублей реше
но присудить Невинномыс
ской общественной органи
зации Союз молодежи Став
рополья. Ее проект «Мы вы
бираем жизнь!» направлен на 
пропаганду здорового обра
за жизни, профилактику нар
комании, алкоголизма, таба
кокурения среди подростков 
и молодежи. Грант в размере 
45 тысяч рублей получил го
родской совет женщин, кото
рый представил проект «Жен
щины города Невинномысска 
в борьбе за свои права». Важ
ный момент: сами обществен
ные объединения должны 
осуществлять софинансиро
вание при реализации заяв
ленных программ в размере 
не менее 20 процентов от их 
стоимости.

а. ИВанОВ.

УЖеЛь Та СаМая 
ТаТьяна...
несколько лет назад, 
во время краевого эта-
па конкурса «Учитель го-
да россии», наша газета 
рассказывала о Татьяне 
Пьяных, школьном пре-
подавателе физической 
культуры и тренере по 
тхеквондо из Пятигорска, 
которая стала одним 
из призеров конкурса. 

через некоторое время Та
тьяна Пьяных привезла в ре
дакцию только что вышедшую 
из печати книжку своей про
зы. коечто из ее литератур
ного творчества «Ставропол
ка» публиковала в «литератур
ной гостиной». И вот снова хо
рошая новость. Татьяна, сме
нившая по семейным обстоя
тельствам прежнюю фамилию 
 теперь она асобина,  пред
ставляла наш край на Всерос
сийском конкурсе педагогов 
дополнительного образова
ния в номинации «Физкульту
ра и спорт». Открытые уроки 
Т. асобиной заслужили высо
кую оценку  она вошла в пер
вую дюжину лучших педагогов 
допобразования России. Не 
пропал и литературный дар. 
Татьяна была отдельно отме
чена за самый богатый мето
дический материал  ею изда
но восемь брошюр и 29 учеб
ных пособий.

Л. ПрайСМан.

В 
ЗаСЕДаНИИ приняли уча
стие глава Ставрополя Ге
оргий колягин, руководи
тель горадминистрации 
Игорь Бестужий, депута

ты городской Думы, ученые и 
активисты общественных ор
ганизаций. 

Выступивший с докладом 
руководитель комитета финан
сов и бюджета администрации 
Ставрополя Николай Захаров 
отметил, что бюджет2012 кар
динально отличается от главно
го финансового документа горо
да прошлого года. Неизбежны 
потери. Например, транспорт
ный налог и штрафы за адми
нистративные правонарушения 
в области дорожного движения 
с начала нового года полностью 
будут поступать в краевой бюд
жет, доход от госрегистрации 
транспортных средств уходит в 
федеральный бюджет. админи
страции краевого центра после 
длительных консультаций с ПСк 
удалось добиться определенных 
преференций для города: увели
чения субсидии на осуществле
ние функций административно

го центра, софинансирования 
строительства нового детского 
сада в СевероЗападном микро
районе города и т. д. Будущий 
год также внесет изменения в 
перераспределение  ряда пол
номочий. Теперь вопросы орга
низации оказания первичной по
мощи в учреждениях здравоох
ранения, а также оказания ме
дицинской помощи женщинам в 
период беременности, во вре
мя и после родов полностью ло
жатся на краевой бюджет. В 2012 
году существенно увеличивает
ся сумма субвенции на обеспе
чение жильем детейсирот и де
тей, оставшихся без попечения 
родителей. На эти цели из крае
вого бюджета Ставрополю выде
ляется 75,5 млн рублей.

Бюджет на 2012 год сформи
рован с предельным дефицитом 
в объеме десяти процентов от 
прогноза собственных доходов 
 около трехсот миллионов ру
блей. Несмотря на это, главный 
финансовый документ города 
сохранил ярко выраженную со
циальную направленность. Все
го на финансирование отраслей 

социальной сферы планирует
ся направить 74,4 процента от 
всех расходов бюджета. как и 
в предыдущие годы, на первом 
месте расходы на образование 
 их доля увеличилась с 36 до 43 
процентов.  На второй позиции 
расходы на социальную полити
ку  23,9 процента. Несмотря на 
дефицит финансовых средств, 
администрацией города при
нято решение о сохранении на 
2012 год ранее установленных 
доплат и надбавок работникам 
станции скорой медицинской 
помощи. На эти цели в проек
те бюджета  предусмотрено 17,4 
млн рублей. По всем отраслям 
социальной сферы расходы на 
повышение оплаты труда работ
ников муниципальных учреж
дений запланированы с учетом 
повышения зарплаты на шесть 
процентов.  

Еще одной особенностью 
бюджета 2012 года является соз
дание муниципального дорож
ного фонда, что позволит полу
чить из краевого дорожного фон
да средства на проектирование, 
строительство, реконструкцию 

и капитальный ремонт автомо
бильных дорог общего пользо
вания, а также на ремонт дворо
вых территорий многоквартир
ных домов и проездов к ним.

Говоря о бюджете города на 
будущий год, глава администра
ции Ставрополя Игорь Бестужий 
отметил:

 Основополагающий принцип 
работы администрации  состоит 
в том, чтобы бюджет был полон, а 
расходы прозрачны. Но если вто
рая составляющая этого принци
па сегодня тревоги не вызывает, 
то первая откровенно беспокоит. 
По предварительному прогнозу, 
в текущем году мы ожидаем не
выполнение плановых назначе
ний по доходам на 237 миллио
нов рублей. 

В целях повышения собирае
мости платежей, сокращения не
доимки и мобилизации дополни
тельных доходов в бюджет горо
да в нынешнем году разработан 
план совместных мероприятий 
администрации Ставрополя и 
различных ведомств. 

 Приведу только один при
мер. За девять месяцев текуще

бюджет Ставрополя 
будет дефицитным

го года службой судебных при
ставов с должников по аренд
ной плате взыскано 2,6 мил
лиона рублей, что составляет 
лишь 4,5 процента от суммы, 
указанной в вынесенных су
дебными органами решениях, 
 дополнил Игорь Бестужий.  
В этом контексте нам потребу
ется не только усилить сегмент 
претензионноисковой работы 
по принудительному взыска
нию платежей, но и тесно взаи
модействовать с правоохрани
тельными структурами. 

Говоря о собираемости на
логовых платежей, нельзя обой
ти и проблему теневой экономи
ки. Особенно это касается ма
лого бизнеса, в котором сред
няя «официальная» заработная 
плата за девять месяцев теку
щего года упала с 8 до 6,1 тыся
чи рублей при средней зарпла
те 17 тысяч рублей по крупным и 
средним предприятиям. 

 Нам предстоит сосредото
читься на решении проблемы ле
гализации теневого сектора ма
лого  бизнеса, параллельно акти
визируя деятельность по созда
нию новых рабочих мест и произ
водств, благоприятных условий 
для бизнеса,  подчеркнул Игорь 
Бестужий.

Представители обществен
ности и ученые предложили 
увеличить объем средств, вы
деляемых на городское хозяй
ство, ремонт дорог к садовод
ческим товариществам, а так
же развитие спорта и физиче
ской культуры. 

николай грИЩенКО.

В администрации Ставрополя состоялись публичные слушания, 
на которых обсуждался проект бюджета краевого центра на будущий год
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Вревский сельсовет 1060,10 1088,39 1116,68 1229,84 1739,06
Георгиевский сельсовет 1079,13 1107,42 1135,71 1248,87 1758,09
Заветненский сельсовет 1060,10 1088,39 1116,68 1229,84 1739,06
Ивановский сельсовет 968,17 996,46 1024,75 1137,91 1647,13
Казьминский сельсовет 1060,10 1088,39 1116,68 1229,84 1739,06
село Кочубеевское 1191,76 1220,05 1248,34 1361,50 1870,72
Мищенский сельсовет 1060,10 1088,39 1116,68 1229,84 1739,06
Надзорненский сельсовет 1055,87 1084,16 1112,45 1225,61 1734,83
Новодеревенский сельсовет 1060,10 1088,39 1116,68 1229,84 1739,06
Стародворцовский сельсовет 1060,10 1088,39 1116,68 1229,84 1739,06
Усть-Невинский сельсовет 992,92 1021,21 1049,50 1162,66 1671,88
КРАСНОГВАРДЕЙСКИЙ РАЙОН
село Дмитриевское 1011,64 1039,93 1068,22 1181,38 1690,60
Коммунаровский сельсовет 1011,64 1039,93 1068,22 1181,38 1690,60
село Красногвардейское 1286,30 1314,59 1342,88 1456,04 1965,26
село Ладовская Балка 1011,64 1039,93 1068,22 1181,38 1690,60
Медвеженский сельсовет 1011,64 1039,93 1068,22 1181,38 1690,60
село Новомихайловское 1011,64 1039,93 1068,22 1181,38 1690,60
село Покровское 1011,64 1039,93 1068,22 1181,38 1690,60
село Преградное 1011,64 1039,93 1068,22 1181,38 1690,60
Привольненский сельсовет 1011,64 1039,93 1068,22 1181,38 1690,60
Родыковский сельсовет 1011,64 1039,93 1068,22 1181,38 1690,60
Штурмовский сельсовет 1011,64 1039,93 1068,22 1181,38 1690,60
КУРСКИЙ РАЙОН
Балтийский сельсовет 969,36 997,65 1025,94 1139,10 1648,32
Галюгаевский сельсовет 969,36 997,65 1025,94 1139,10 1648,32
Кановский сельсовет 969,36 997,65 1025,94 1139,10 1648,32
Курский сельсовет 1125,33 1153,62 1181,91 1295,07 1804,29
Мирненский сельсовет 969,36 997,65 1025,94 1139,10 1648,32
Полтавский сельсовет 969,36 997,65 1025,94 1139,10 1648,32
Ростовановский сельсовет 969,36 997,65 1025,94 1139,10 1648,32
Рощинский сельсовет 969,36 997,65 1025,94 1139,10 1648,32
Русский сельсовет 969,36 997,65 1025,94 1139,10 1648,32
Серноводский сельсовет 969,36 997,65 1025,94 1139,10 1648,32
станица Стодеревская 969,36 997,65 1025,94 1139,10 1648,32
село Эдиссия 969,36 997,65 1025,94 1139,10 1648,32
ЛЕВОКУМСКИЙ РАЙОН
Бургун-Маджарский сельсовет 1280,63 1308,92 1337,21 1450,37 1959,59
Величаевский сельсовет 956,67 984,96 1013,25 1126,41 1635,63
Владимировский сельсовет 1225,95 1254,24 1282,53 1395,69 1904,91
Заринский сельсовет 1225,95 1254,24 1282,53 1395,69 1904,91
село Левокумское 1245,09 1273,38 1301,67 1414,83 1924,05
Николо-Александровский 
сельсовет 1225,95 1254,24 1282,53 1395,69 1904,91
поселок Новокумский 1271,81 1300,10 1328,39 1441,55 1950,77
село Правокумское 966,42 994,71 1023,00 1136,16 1645,38
село Приозерское 956,67 984,96 1013,25 1126,41 1635,63

(Окончание. Начало в «СП» от 7.12.11, № 295-296).

Приложение 2 
к постановлению Правительства 

Ставропольского края 
от 23 ноября 2011 г. № 457-п 

РАЗМЕРЫ
краевых стандартов стоимости жилищно-коммунальных услуг 

на 2012 год по муниципальным образованиям Ставропольского края для жилых домов 
индивидуального жилищного фонда

(рублей)

Наименование 
муниципального образования 

в Ставропольском крае

Стандарт стоимости жилищно-коммунальных 
услуг в месяц

на од ного 
члена се-
мьи, со-
стоящей 
из пяти и 
более че-

ловек

на од ного 
члена се-
мьи, со-
стоящей 
из четы-

рех чело-
век

на од ного 
члена се-
мьи, со-
стоящей 
из трех 

человек

на од ного 
члена се-
мьи, со-
стоящей 
из двух 
человек

на одино-
ко прожи-
вающего 
гражда-

нина

1 2 3 4 5 6

Турксадский сельсовет 1225,95 1254,24 1282,53 1395,69 1904,91
село Урожайное 956,67 984,96 1013,25 1126,41 1635,63
МИНЕРАЛОВОДСКИЙ РАЙОН
поселок Анджиевский 1451,61 1479,90 1508,19 1621,35 2130,57
Гражданский сельсовет 1073,71 1102,00 1130,29 1243,45 1752,67
село Греческое 1050,12 1078,41 1106,70 1219,86 1729,08
Левокумский сельсовет 1136,94 1165,23 1193,52 1306,68 1815,90
Ленинский сельсовет 1404,55 1432,84 1461,13 1574,29 2083,51
Марьино-Колодцевский сельсовет 1091,52 1119,81 1148,10 1261,26 1770,48
город Минеральные Воды 1446,33 1474,62 1502,91 1616,07 2125,29
село Нагутское 1050,12 1078,41 1106,70 1219,86 1729,08
Нижнеалександровский 
сельсовет  1081,49 1109,78 1138,07 1251,23 1760,45
Первомайский сельсовет 1407,34 1435,63 1463,92 1577,08 2086,30
Перевальненский сельсовет 1101,87 1130,16 1158,45 1271,61 1780,83
Побегайловский сельсовет 1297,80 1326,09 1354,38 1467,54 1976,76
Прикумский сельсовет 1129,49 1157,78 1186,07 1299,23 1808,45
Розовский сельсовет 1241,67 1269,96 1298,25 1411,41 1920,63
Ульяновский сельсовет 1202,67 1230,96 1259,25 1372,41 1881,63
НЕФТЕКУМСКИЙ РАЙОН
село Ачикулак 976,74 1005,03 1033,32 1146,48 1655,70
Закумский сельсовет 960,90 989,19 1017,48 1130,64 1639,86
поселок Затеречный 1146,27 1174,56 1202,85 1316,01 1825,23
Зимнеставочный сельсовет 960,90 989,19 1017,48 1130,64 1639,86
Зункарский сельсовет 960,90 989,19 1017,48 1130,64 1639,86
Кара-Тюбинский сельсовет 899,48 927,77 956,06 1069,22 1578,44
Каясулинский сельсовет 1003,19 1031,48 1059,77 1172,93 1682,15
Махмуд-Мектебский сельсовет 788,29 816,58 844,87 958,03 1467,25
город Нефтекумск 1227,86 1256,15 1284,44 1397,60 1906,82
Новкус-Артезианский сельсовет 893,87 922,16 950,45 1063,61 1572,83
Озек-Суатский сельсовет 960,90 989,19 1017,48 1130,64 1639,86
Тукуй-Мектебский сельсовет 954,45 982,74 1011,03 1124,19 1633,41
НОВОАЛЕКСАНДРОВСКИЙ РАЙОН
Горьковский сельсовет 966,01 994,30 1022,59 1135,75 1644,97
Григорополисский сельсовет 1011,64 1039,93 1068,22 1181,38 1690,60
станица Кармалиновская 947,37 975,66 1003,95 1117,11 1626,33
Краснозоринский сельсовет 1008,88 1037,17 1065,46 1178,62 1687,84
Красночервонный сельсовет 846,38 874,67 902,96 1016,12 1525,34
город Новоалександровск 1331,88 1360,17 1388,46 1501,62 2010,84
Присадовый сельсовет 985,73 1014,02 1042,31 1155,47 1664,69
Радужский сельсовет 880,87 909,16 937,45 1050,61 1559,83
Раздольненский сельсовет 947,37 975,66 1003,95 1117,11 1626,33
станица Расшеватская 907,29 935,58 963,87 1077,03 1586,25
Светлинский сельсовет 1003,39 1031,68 1059,97 1173,13 1682,35
Темижбекский сельсовет 1015,28 1043,57 1071,86 1185,02 1694,24
НОВОСЕЛИЦКИЙ РАЙОН
село Долиновка 972,74 1001,03 1029,32 1142,48 1651,70
Журавский сельсовет 972,74 1001,03 1029,32 1142,48 1651,70
село Китаевское 972,74 1001,03 1029,32 1142,48 1651,70
Новомаякский сельсовет 881,91 910,20 938,49 1051,65 1560,87
село Новоселицкое 1113,00 1141,29 1169,58 1282,74 1791,96
село Падинское 972,74 1001,03 1029,32 1142,48 1651,70
село Чернолесское 1032,79 1061,08 1089,37 1202,53 1711,75
поселок Щелкан 881,91 910,20 938,49 1051,65 1560,87
ПЕТРОВСКИЙ РАЙОН
село Благодатное 960,90 989,19 1017,48 1130,64 1639,86
Высоцкий сельсовет 960,90 989,19 1017,48 1130,64 1639,86
село Гофицкое 960,90 989,19 1017,48 1130,64 1639,86
Дон-Балковский сельсовет 884,79 913,08 941,37 1054,53 1563,75
Константиновский сельсовет 960,90 989,19 1017,48 1130,64 1639,86
село Николина Балка 960,90 989,19 1017,48 1130,64 1639,86
Прикалаусский сельсовет 960,90 989,19 1017,48 1130,64 1639,86
Просянский сельсовет 960,90 989,19 1017,48 1130,64 1639,86
Рогато-Балковский сельсовет 960,90 989,19 1017,48 1130,64 1639,86
город Светлоград 1262,37 1290,66 1318,95 1432,11 1941,33
село Сухая Буйвола 974,34 1002,63 1030,92 1144,08 1653,30
Шангалинский сельсовет 982,04 1010,33 1038,62 1151,78 1661,00

1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6

село Шведино 960,90 989,19 1017,48 1130,64 1639,86
ПРЕДГОРНЫЙ РАЙОН
станица Бекешевская 1208,21 1236,50 1264,79 1377,95 1887,17
станица Боргустанская 1208,21 1236,50 1264,79 1377,95 1887,17
Винсадский сельсовет 1240,57 1268,86 1297,15 1410,31 1919,53
Ессентукский сельсовет 1332,92 1361,21 1389,50 1502,66 2011,88
поселок Мирный 986,27 1014,56 1042,85 1156,01 1665,23
Нежинский сельсовет 1271,35 1299,64 1327,93 1441,09 1950,31
Новоблагодарненский 
сельсовет  1208,21 1236,50 1264,79 1377,95 1887,17
Подкумский сельсовет 1271,35 1299,64 1327,93 1441,09 1950,31
Пригородный сельсовет 1053,93 1082,22 1110,51 1223,67 1732,89
Пятигорский сельсовет 1332,92 1361,21 1389,50 1502,66 2011,88
Суворовский сельсовет 1208,21 1236,50 1264,79 1377,95 1887,17
Тельмановский сельсовет 1269,78 1298,07 1326,36 1439,52 1948,74
Этокский сельсовет 1269,78 1298,07 1326,36 1439,52 1948,74
Юцкий сельсовет 1208,21 1236,50 1264,79 1377,95 1887,17
Яснополянский сельсовет 1456,06 1484,35 1512,64 1625,80 2135,02
СОВЕТСКИЙ РАЙОН
Восточный сельсовет 894,50 922,79 951,08 1064,24 1573,46
село Горькая Балка 876,46 904,75 933,04 1046,20 1555,42
город Зеленокумск 1267,21 1295,50 1323,79 1436,95 1946,17
Нинский сельсовет 909,74 938,03 966,32 1079,48 1588,70
село Отказное 876,46 904,75 933,04 1046,20 1555,42
Правокумский сельсовет 891,00 919,29 947,58 1060,74 1569,96
Солдато-Александровский
 сельсовет  1012,23 1040,52 1068,81 1181,97 1691,19
СТЕПНОВСКИЙ РАЙОН
Богдановский сельсовет 956,67 984,96 1013,25 1126,41 1635,63
Варениковский сельсовет 956,67 984,96 1013,25 1126,41 1635,63
Верхнестепновский сельсовет 956,67 984,96 1013,25 1126,41 1635,63
Иргаклинский сельсовет 956,67 984,96 1013,25 1126,41 1635,63
Ольгинский сельсовет 956,67 984,96 1013,25 1126,41 1635,63
село Соломенское 956,67 984,96 1013,25 1126,41 1635,63
Степновский сельсовет 1339,06 1367,35 1395,64 1508,80 2018,02
ТРУНОВСКИЙ РАЙОН
Безопасненский сельсовет 1118,18 1146,47 1174,76 1287,92 1797,14
Донской сельсовет 1118,18 1146,47 1174,76 1287,92 1797,14
Кировский сельсовет 1085,07 1113,36 1141,65 1254,81 1764,03
село Новая Кугульта 1085,07 1113,36 1141,65 1254,81 1764,03
село Подлесное 969,36 997,65 1025,94 1139,10 1648,32
Труновский сельсовет 1118,18 1146,47 1174,76 1287,92 1797,14
ТУРКМЕНСКИЙ РАЙОН
Владимировский сельсовет 956,67 984,96 1013,25 1126,41 1635,63
село Казгулак 956,67 984,96 1013,25 1126,41 1635,63
село Камбулат 956,67 984,96 1013,25 1126,41 1635,63
Кендже-Кулакский сельсовет 956,67 984,96 1013,25 1126,41 1635,63
Красноманычский сельсовет 956,67 984,96 1013,25 1126,41 1635,63
Куликово-Копанский сельсовет 956,67 984,96 1013,25 1126,41 1635,63
Кучерлинский сельсовет 956,67 984,96 1013,25 1126,41 1635,63
Летнеставочный сельсовет 993,82 1022,11 1050,40 1163,56 1672,78
село Малые Ягуры 956,67 984,96 1013,25 1126,41 1635,63
Новокучерлинский сельсовет 956,67 984,96 1013,25 1126,41 1635,63
Овощинский сельсовет 956,67 984,96 1013,25 1126,41 1635,63
ШПАКОВСКИЙ РАЙОН
Верхнерусский сельсовет 1003,19 1031,48 1059,77 1172,93 1682,15 
Деминский сельсовет 1041,45 1069,74 1098,03 1211,19 1720,41
Дубовский сельсовет 1003,19 1031,48 1059,77 1172,93 1682,15
Казинский сельсовет 1045,47 1073,76 1102,05 1215,21 1724,43
город Михайловск 1213,11 1241,40 1269,69 1382,85 1892,07
Надеждинский сельсовет 1134,33 1162,62 1190,91 1304,07 1813,29
станица Новомарьевская 1003,19 1031,48 1059,77 1172,93 1682,15
Пелагиадский сельсовет 1003,19 1031,48 1059,77 1172,93 1682,15
Сенгилеевский сельсовет 1003,19 1031,48 1059,77 1172,93 1682,15
Татарский сельсовет 1003,19 1031,48 1059,77 1172,93 1682,15
Темнолесский сельсовет 1003,19 1031,48 1059,77 1172,93 1682,15
Цимлянский сельсовет 1003,19 1031,48 1059,77 1172,93 1682,15 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Губернатора Ставропольского края

08 декабря 2011 г. г. Ставрополь № 900

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

расположенной в 1 км юго-восточнее села Гофицкого, 
Петровский район

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 животноводческой точки, расположенной в 1 км юго-
восточнее села Гофицкого, Петровский район, на основании пред-
ставления начальника управления ветеринарии Ставропольского 
края Марченко В.В. от 24.11.2011 № 01-04/4223 об установлении огра-
ничительных мероприятий (карантина) на территории животноводче-
ской точки, расположенной в 1 км юго-восточнее села Гофицкого, Пе-
тровский район, в целях ликвидации очага бешенства и недопущения 
распространения заболевания на территории Ставропольского края

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

тории животноводческой точки, расположенной в 1 км юго-восточнее 
села Гофицкого, Петровский район, Ставропольский край (далее – 
неблагополучный пункт), до 21 января 2012 года.

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

доступ на территорию неблагополучного пункта животных и птицы;
перемещение из неблагополучного пункта животных, птицы, про-

дуктов животноводства и птицеводства.
3. Управлению ветеринарии Ставропольского края совместно с 

администрацией муниципального образования села Гофицкого Пе-
тровского района Ставропольского края разработать и осуществить 
в пределах своих полномочий комплекс необходимых мер, направ-
ленных на ликвидацию очага бешенства в неблагополучном пункте 
и недопущение распространения данного заболевания.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возло-
жить на  заместителя председателя Правительства Ставропольского 
края Журавлева И.В.

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

Губернатор Ставропольского края
В. В. ГАЕВСкИй.

ПРИкАЗ
министерства природных ресурсов 

и охраны окружающей среды
Ставропольского края

05.12.2011 г. Ставрополь № 469

Об утверждении лесохозяйственных регламентов 
государственных казенных учреждений (лесничеств) 

в новой редакции
Во исполнение приказа Министерства природных ресурсов Рос-

сийской Федерации от 19.04.2007 № 106 «Об утверждении состава 
лесохозяйственных регламентов, порядка их разработки, сроков их 
действия и порядка внесения в них изменений», на основании По-
ложения о министерстве природных ресурсов и охраны окружаю-
щей среды Ставропольского края, утвержденного постановлением 
Губернатора Ставропольского края от 30.12.2009 № 798 (в редакции 
постановлений Губернатора Ставропольского края от 26.04.2010 
№ 166, от 28.09.2010 № 527, от 24.11.2011 № 881),

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить новую редакцию лесохозяйственных регламентов:
государственного казенного учреждения «Бештаугорское лесни-

чество»,
государственного казенного учреждения «Георгиевское лесни-

чество»,
государственного казенного учреждения «Дивенское лесничество»,
государственного казенного учреждения «Ессентукское лесни-

чество»,
государственного казенного учреждения «Изобильненское лес-

ничество»,
государственного казенного учреждения «Калаусское лесничество»,
государственного казенного учреждения «Кисловодское лесни-

чество»,
государственного казенного учреждения «Курское лесничество»,
государственного казенного учреждения «Невинномысское лес-

ничество»,
государственного казенного учреждения «Левокумское лесни-

чество»,
государственного казенного учреждения «Нижне-Кумское лес-

ничество»,
государственного казенного учреждения «Ставропольское лес-

ничество».
2. Лесничим государственных казенных учреждений (лесничеств) 

обеспечить исполнение лесохозяйственных регламентов.
3. Признать утратившими силу приказы министерства природ-

ных ресурсов и охраны окружающей среды Ставропольского края:
от 22.02.2011 № 68 «Об утверждении лесохозяйственных регла-

ментов государственных учреждений (лесничеств) в новой редак-
ции»;

от 16.05.2011 № 185 «О приостановлении действия пункта 2.8.1 ле-
сохозяйственных регламентов лесничеств».

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на за-
местителя министра Перфильева О.В.

5. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

И.о. министра
 А. Д. БАТуРИН.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
региональной тарифной комиссии

Ставропольского края
15 ноября 2011 г. г. Ставрополь № 65/1  

Об установлении МуП «Горводоканал» 
г. Новоалександровска тарифов на холодную воду 

и водоотведение на 2012 год
В соответствии с Федеральным законом «Об основах регулирова-

ния тарифов организаций коммунального комплекса», постановлени-
ем Правительства Российской Федерации от 14 июля 2008 г. №  520 
«Об основах ценообразования и порядке регулирования тарифов, 
надбавок и предельных индексов в сфере деятельности организаций 
коммунального комплекса» и Положением о региональной тарифной 
комиссии Ставропольского края,    утвержденным постановлением 
Губернатора Ставропольского края от 02 июля 2007 г. № 413, регио-
нальная тарифная комиссия Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Установить МУП «Горводоканал» г. Новоалександровска на 2012 
год следующие тарифы:

№ 
п/п

Вид товара (услуги) 
и период действия 

тарифов

Тариф, руб. 
за 1 куб. метр 
(НДС начисля-
ется дополни-

тельно)

Тариф  для на-
селения, руб. 
за 1 куб. метр 

(с учетом НДС)

1. Холодная питьевая вода    
 с 01.01.2012 по 30.06.2012 33,12 39,08  
 с 01.07.2012 по 31.08.2012 35,11 41,43  
 с 01.09.2012 по 31.12.2012 36,95 43,60  
2. Водоотведение    
 с 01.01.2012 по 30.06.2012 38,39 45,30  
 с 01.07.2012 по 31.08.2012 40,69 48,01  
 с 01.09.2012 по 31.12.2012 41,97 49,52  

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

Исполняющая обязанности председателя 
региональной тарифной комиссии 

Ставропольского края
Т. Ю. АкРАМОВСкАя.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
региональной тарифной комиссии

Ставропольского края
15 ноября 2011 г.  г. Ставрополь № 65/2

Об установлении ГуП Ск ЖкХ кировского района 
тарифов на холодную воду 

и водоотведение на 2012 год
В соответствии с Федеральным законом «Об основах регулиро-

вания тарифов организаций коммунального комплекса», постанов-
лением    Правительства Российской Федерации от 14 июля 2008 г. 
№ 520 «Об основах ценообразования и порядке регулирования тари-
фов, надбавок и предельных индексов в сфере деятельности орга-
низаций коммунального комплекса» 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 ГУП СК ЖКХ Кировского района на 2012 год следу-
ющие тарифы:

№ 
п/п

Вид товара (услуги) 
и период действия 

тарифов

Тариф, руб. 
за 1 куб. метр 
(НДС начисля-
ется дополни-

тельно)

Тариф  для на-
селения, руб. 
за 1 куб. метр 

(с учетом НДС)

1. Холодная питьевая вода    
 с 01.01.2012 по 30.06.2012 28,63 33,78  
 с 01.07.2012 по 31.08.2012 30,35 35,81  
 с 01.09.2012 по 31.12.2012 31,83 37,56 

2. Водоотведение    
 с 01.01.2012 по 30.06.2012 33,40 39,41  
 с 01.07.2012 по 31.08.2012 35,40 41,77  
 с 01.09.2012 по 31.12.2012 37,09 43,77

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

Исполняющая обязанности председателя 
региональной тарифной комиссии 

Ставропольского края
Т. Ю. АкРАМОВСкАя.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
региональной тарифной комиссии

Ставропольского края
15 ноября 2011 г.  г. Ставрополь № 65/3

Об установлении ОАО «Российские железные дороги» 
тарифов на холодную воду и водоотведение 

на 2012 год
В соответствии с Федеральным законом «Об основах регулиро-

вания тарифов организаций коммунального комплекса», постанов-
лением   Правительства Российской Федерации от 14 июля 2008 г. 

№ 520 «Об основах ценообразования и порядке регулирования та-
рифов, надбавок и предельных индексов в сфере деятельности ор-
ганизаций коммунального комплекса» 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 ОАО «Российские железные дороги» на 2012 год, для 
потребителей Ставропольского края, следующие тарифы:

№ 
п/п

Вид товара (услуги) 
и период действия 

тарифов

Тариф, руб. 
за 1 куб. метр 
(НДС начисля-
ется дополни-

тельно)

Тариф  для на-
селения, руб. 
за 1 куб. метр 

(с учетом НДС)

1. Холодная питьевая вода    
 с 01.01.2012 по 30.06.2012 15,28 18,03  
 с 01.07.2012 по 31.08.2012 16,20 19,12  
 с 01.09.2012 по 31.12.2012 16,83 19,86

2. Водоотведение    
 с 01.01.2012 по 30.06.2012 17,61 20,78  
 с 01.07.2012 по 31.08.2012 18,67 22,03  
 с 01.09.2012 по 31.12.2012 19,66 23,20  

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

Исполняющая обязанности председателя 
региональной тарифной комиссии 

Ставропольского края
Т. Ю. АкРАМОВСкАя.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
региональной тарифной комиссии

Ставропольского края
15 ноября 2011 г. г. Ставрополь № 65/4

   Об установлении СПА «колхоз  им. Ворошилова» 
тарифов на холодную воду на 2012 год

В соответствии с Федеральным законом «Об основах регулиро-
вания тарифов организаций коммунального комплекса», постанов-
лением Правительства   Российской Федерации от 14 июля 2008 г. 
№ 520 «Об основах ценообразования и порядке регулирования тари-
фов, надбавок и предельных      индексов в сфере деятельности орга-
низаций коммунального комплекса» 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 СПА «Колхоз им. Ворошилова», Новоалександров-
ский район, на 2012 год следующие тарифы, в руб. за 1 куб. метр:

Вид товара (услуги)
Тарифы, период действия тарифов

с 01.01.2012 
по 30.06.2012

с 01.07.2012 
по 31.08.2012

с 01.09.2012 
по 31.12.2012

Холодная 
питьевая вода   18,21             19,30        20,25  

2. К тарифам, установленным пунктом 1 настоящего постановле-
ния, налог на добавленную стоимость не начисляется  в связи с осво-
бождением  организации от его уплаты. 

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

Исполняющая обязанности председателя 
региональной тарифной комиссии 

Ставропольского края
Т. Ю. АкРАМОВСкАя.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
региональной тарифной комиссии

Ставропольского края
15 ноября 2011 г. г. Ставрополь № 65/5

Об установлении ООО «Нептун», кировский район, 
тарифов на холодную воду на 2012 год

В соответствии с Федеральным законом «Об основах регулиро-
вания тарифов организаций коммунального комплекса», постанов-
лением Правительства   Российской Федерации от 14 июля 2008 г. 
№ 520 «Об основах ценообразования и порядке регулирования та-
рифов, надбавок и предельных индексов в сфере деятельности ор-
ганизаций коммунального комплекса» 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 ООО «Нептун», Кировский район, на 2012 год сле-

дующие тарифы, в руб. за 1 куб. метр:

Вид товара (услуги)
Тарифы, период действия тарифов

с 01.01.2012 
по 30.06.2012

с 01.07.2012 
по 31.08.2012

с 01.09.2012 
по 31.12.2012

Холодная питьевая 
вода, подаваемая 
по водоводам, 
расположенным 
на территориях 
муниципальных 

образований:
Зольский сельсовет    27,66               29,32        31,00
Комсомольский 
сельсовет                    27,66               29,32        31,00
поселок Фазанный                  19,45               20,62        21,85  

2. К тарифам, установленным пунктом 1 настоящего постанов-
ления, налог на добавленную стоимость не начисляется, посколь-
ку организация применяет упрощенную систему налогообложения. 

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

Исполняющая обязанности председателя 
региональной тарифной комиссии 

Ставропольского края
Т. Ю. АкРАМОВСкАя.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
региональной тарифной комиссии

Ставропольского края
15 ноября 2011 г. г. Ставрополь № 65/6

 Об  установлении  СПк  колхоз «Родина» тарифов 
на холодную воду на 2012 год

В соответствии с Федеральным законом «Об основах регулиро-
вания тарифов организаций коммунального комплекса», постанов-
лением Правительства   Российской Федерации от 14 июля 2008 г. 
№ 520 «Об основах ценообразования и порядке регулирования та-
рифов, надбавок и предельных индексов в сфере деятельности ор-
ганизаций коммунального комплекса» 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 СПК колхоз «Родина», Благодарненский район, на 

2012 год следующие тарифы:

Вид товара (услуги) 
и период действия 

тарифов

Тариф, руб. 
за 1 куб. метр 
(НДС начисля-
ется дополни-

тельно)

Тариф  для на-
селения, руб. 
за 1 куб. метр 

(с учетом НДС)

 
Холодная питьевая вода    
с 01.01.2012 по 30.06.2012  13,74  16,21  
с 01.07.2012 по 31.08.2012  14,56  17,18  
с 01.09.2012 по 31.12.2012  15,32  18,08  

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

Исполняющая обязанности председателя 
региональной тарифной комиссии 

Ставропольского края
Т. Ю. АкРАМОВСкАя.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
региональной тарифной комиссии

Ставропольского края
15 ноября 2011 г. г. Ставрополь № 65/7  

Об установлении ОАО «Водоканал», 
г. Невинномысск, тарифов на холодную воду 

и водоотведение на 2012 год
В соответствии с Федеральным законом «Об основах регулиро-

вания тарифов организаций коммунального комплекса», постанов-
лением Правительства   Российской Федерации от 14 июля 2008 г. 
№ 520 «Об основах ценообразования и порядке регулирования та-
рифов, надбавок и предельных индексов в сфере деятельности ор-
ганизаций коммунального комплекса» 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 ОАО «Водоканал», г. Невинномысск, на 2012 год 

следующие тарифы, в руб. за 1 куб. метр:

Вид товара (услуги)
Тарифы, период действия тарифов

с 01.01.2012 
по 30.06.2012

с 01.07.2012 
по 31.08.2012

с 01.09.2012 
по 31.12.2012

а) для реализации населению (с учетом НДС)

Холодная питьевая вода  13,99 14,83 15,79
Техническая вода 2,22 2,35 2,47 
Водоотведение  12,47 13,22 14,25

б) для реализации потребителям, осуществляющим деятельность 
в сфере холодного водоснабжения (НДС начисляется дополнительно)

Холодная питьевая вода  12,33 13,07 13,38

в) для реализации потребителям, кроме перечисленных в подпун-
ктах «а» и «б» (НДС начисляется дополнительно)

Холодная питьевая вода  13,76 13,76 13,38
Техническая вода  1,88 1,99 2,09
Водоотведение  14,24 14,24 13,00  

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

Исполняющая обязанности председателя 
региональной тарифной комиссии 

Ставропольского края
Т. Ю. АкРАМОВСкАя.



4 13 декабря 2011 года

кроссворд

 д о с ь е  и н т е р е с н о го  фа к та   д о с ь е  и н т е р е с н о го  фа к та   д о с ь е  и н т е р е с н о го  фа к та    

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

Рн КМВ
Минводы, 
Пятигорск, 
Кисловодск, 
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Центральная 
и Северная зоны
Светлоград, 
Александровское, 
Новоселицкое, 
Благодарный, Ипатово,
Дивное

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

ЮВ 4-5



Прогноз Погоды                        13-15 января
Информация с сайта РаспИсанИе погоды (www.rp5.ru)
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Н. Бабенко – 
Апанасенковский, 
Ипатовский, Туркменский, 
Петровский  районы 
(тел. 8-86555-4-58-75); 
Н. Близнюк - Кавминводы 
(тел. 8-928-366-18-14); 
Т. Варданян – 
Левокумский, 
Буденновский, 
Нефтекумский районы 
(тел. 8-86543-3-10-64); 
А. Мащенко – 
Андроповский, 
Кочубеевский районы, 
г. Невинномысск 
(тел. 8-86554-7-30-41).

Газета зарегистрирована Управ-
лением по ЮФО  Федеральной 
службы по надзору за соблюде-
нием законодательства в сфе-
ре массовых коммуникаций и 
охране культурного наследия. 
Регистрационное  свидетель-
ство ПИ № ФС 10-5974. Ответ-
ственность за содержание и до-
стоверность сведений в газет-
ных материалах и рекламных 
объявлениях несут авторы. Их 
точка зрения не всегда может 
совпадать с позицией редакции.

Во всех случаях поли-
графического брака об-
ращаться в ОАО «ИПФ 
«Ставрополье», ул. Спар-
така, 8, тел. 26-03-40.

ОАО «Издательско-
полиграфическая фирма 

«Ставрополье».

РедСОвет:
А. И. Артюх (зам. гл. ре-
дактора), В. В. Балдицын 
(и. о. зам. председателя 
ПСК), А. В.  Володченко 
(первый зам. гл. редак-
тора), Г. М.  Герасименко, 
И. Ю.  Дроздов (зам. пред-
седателя ДСК), А. А. Ката-
ев (зам. гл. редактора - от-
ветсекретарь), Л. Н.  Ко-
валевская, В. А.  Лезвина, 
Ю. И. Юткина.

Индекс 53982              Заказ № 1009

Тираж 10.094

Тираж сертифицирован 
Национальной 
тиражной службой

Главный редактор 
М. Л. ЦЫБУЛЬКО

СОбСтвенные 
кОРРеСПОнденты:

ЧИтайте наС: 
в Интернете - 
http://www.stapravda.ru/; 
с мобильного телефона - 
http://pda.stapravda.ru/ 

наш адРеС:
355035, г. Ставрополь, 

ул. Спартака,8

УЧРедИтеЛИ:

теЛеФОны

ПРедСтавИтеЛьСтвО 
РедакцИИ в МОСкве:

Рукописи и снимки не ре-
цензируются и не возвра-
щаются. Перепечатка пу-
бликаций и их фрагмен-
тов возможна с разреше-
ния редакции, ссылка на 
«Ставропольскую прав-
ду» обязательна. 

Материалы под рубри-
кой «Успешное дело» 
или снабженные  знака-
ми     и     публикуются 
на правах рекламы.

PR П

E-mail: 
gazeta@stapravda.ru

Подписано в печать в 19.00

Альянс руководителей 
региональных СМИ 

России (АРС-ПРеСС), 
127137, Москва, а/я 102 - 
для писем, тел./факсы: 

(499) 257-40-44, 257-43-45, 
e-mail: sbdjorn@mtu-net.ru, 

www.arspress.ru

Приемная - 94-05-09. 

оТДеЛы: 
безопасности - 94-06-59; 
информации - 94-16-65;
корсеть - 94-06-69; 
культуры и образования - 
94-06-49, 94-16-68; 
социальных проблем - 
94-16-65; 
политики - 26-24-92; 
рекламно-
издательский - 94-06-79;
спорта - 94-06-69; 
фотоиллюстраций - 
94-13-34;
экономики - 
94-12-67. 

Бухгалтерия - 94-05-95.

Краевое отделение СЖР 
(В. А. Лезвина) - 94-16-09.

Секретариат - 94-05-49. 

Факс - 94-17-08, 94-04-17.

РеКЛАМА - 945-945.

Дума Ставропольского края

Правительство 
Ставропольского края
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Российский поэт, певец, актер, исполни-
тель роли Глеба Жеглова в фильме «Место встречи изменить нель-
зя». 5. Пространственное покрытие зданий и сооружений. 8. Гадю-
ка. 9. Враг, неприятель. 10. Православный церковный праздник. 11. 
Премьер-министр России в 1906—11 гг. 12. Единица измерения пло-
ских углов. 13. Ответвление от основной горной цепи. 18. Один из 
методов русской национальной охоты. 19. Геральдическое изобра-
жение лошади с рогом на лбу. 21. Оболочка легких. 23. Женщина 
из племени воительниц. 24. Теплая «вязанка». 25. Группа животных 
одного вида. 26. Новогодний цитрус. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. «Ура!» гардемаринов. 2. Сросшиеся вме-
сте плоды в виде одного плода. 3. Дворцово-парковый ансамбль 
и станция метро в Москве. 4. Молочный продукт. 5. Покрытие кры-
ши. 6. Русский француз, поставивший за 60 лет 60 балетов. 7. Ан-
глийский или немецкий алфавит. 11. Вид рубанка. 12. Почтитель-
ный поклон с легким приседанием. 14. Американский центр кине-
матографии. 15. Зернохранилище. 16. Ночная одежда. 17. Место 
жительства хищников. 20. Выращивание скота на мясо. 22. Кефир 
кавказских пастухов.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 10 ДЕКАБРЯ.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Дозиметр. 5. Капок. 8. Ковыль. 9. Па-
спарту. 10. Родник. 11. Комильфо. 12. Маклер. 13. Дырка. 18. 
Вольер. 19. Контекст. 21. Уникум. 23. Трибунал. 24. Каприз. 
25. Рвань. 26. Мойдодыр. 

ПО ВЕРТИКАЛИ:  1. Дюкер. 2. Заводила. 3. Миллиард. 4. Ро-
мано. 5. Копчик. 6. Портье. 7. Кругозор. 11. Карат. 12. Мушке-
тер. 14. Авангард. 15. Электрод. 16. Ангина. 17. Желудь. 20. 
Слалом. 22. Мизер.

РимСкий 
бРоДячий коТ 
СТАл САмым 
богАТым В миРе

 
Римский кот по кличке 

Томмазино получил в наслед-
ство 10 миллионов евро, со-
общает итальянская газета La 
Repubblica. 

Кот был бродячим, пока его 
не приютила итальянка 1917 го-
да рождения Мария Ассунта. У 
нее не было родственников, и 
в октябре 2009 года итальянка 
завещала все свое состояние - 
включая квартиры в Риме и Ми-
лане, земли в Калабрии и бан-
ковские счета - коту Томмазино 
и другим бездомным животным. 
Мария Ассунта умерла в конце 
ноября 2011 года. Общая сумма 
наследства составляет пример-
но 10 миллионов евро. 

Распоряжаться состояни-
ем, доставшимся четырехлет-
нему Томмазино, будет 48-лет-
няя медсестра Стефания, кото-
рая ухаживала за Марией Ассун-
той в последние годы ее жизни. 

Раньше, как отмечает The 
Guardian, самым богатым котом 
считался Блэки, получивший в 
1988 году от своего британско-
го хозяина 9 миллионов фунтов 
стерлингов. 

РекоРДное 
фАкельное 
шеСТВие

Тысячи людей из 50 стран 
мира провели рекордное фа-
кельное шествие в столице 
Индонезии Джакарте, сооб-
щает Associated Press. 

10 декабря  участники парада 
одновременно зажгли 3777 факе-
лов «как символы надежды и мо-
литвы». Официальные предста-
вители Книги рекордов Гиннесса 
зафиксировали по итогам меро-
приятия два рекорда: самое круп-
ное факельное шествие и самая 
большая фигура из факелов. 

Организатором акции вы-
ступила общественная органи-
зация Freedom Faithnet Global. 
В 2009 года она установила еще 
один рекорд, выпустив в небо 
более 10 тысяч китайских фо-
нариков. 

В номеРе 
немецкого оТеля 
обнАРужили 
СоТню змей

Полиция Кельна задержа-
ла троих постояльцев отеля, 
после того как в их номере об-
наружили около 100 змей, 70 
черепах и 20 лягушек яркого 
окраса, сообщает CNN. 

В пятницу, 9 декабря, служи-
тель отеля обнаружил змею на 
лестнице в отеле и вызвал по-
лицию. По данным The Local, по-
лиция обыскала багаж троих ки-
тайцев и обнаружила в нем жи-
вотных. Постояльцев арестова-
ли по подозрению в контрабанде 
экзотических животных, а затем 
отпустили под залог в несколько 
тысяч долларов. 

Змей, черепах и лягушек 
приютил Кельнский зоопарк, 

где специалисты выясняют их 
видовую принадлежность. По-
ка неизвестно, насколько ред-
ки обнаруженные в отеле виды 
пресмыкающихся и земновод-
ных. Также неясно, являются ли 
они ядовитыми, однако яркий 
окрас лягушек свидетельствует 
в пользу этой версии. 

Полиция пытается выяснить, 
каким образом экзотических 
животных удалось тайно про-
везти в Германию.

Футбол 
ЕВРОПЕЙСКИЕ 

РАЗБОРКИ

ЛИГА чЕМПИОНОВ
ГРУППА G
                      В      Н        П   М     О
Апоэл            2         3          1     6-6        9
Зенит            2         3          1     7-5        9
-----------------------------------
Порту            2         2          2     7-7       8
Шахтер       1         2          3     6-8       5 

Порту – Зенит – 0-0
Поклонники российско-

го футбола и «Зенита» долж-
ны сделать дружный поклон 
в адрес Вячеслава Малафе-
ева, который буквально зата-
щил нещадно терзаемый пор-
тугальцами «Зенит» в плей-
офф, отбив все, что летело в 
его ворота.
ГРУППА В
Интер        3          1        2      8-7      10
ЦСКА        2          2        2      9-8       8
----------------------------------
Траб-
зонспор  1          4         1      3-5       7
Лилль        1          3         2      6-6       7

Интер – ЦСКА – 1:2
Армейцы также вышли в 

1/8 финала Кубка чемпионов 
УЕФА. Во многом этому спо-
собствовала ничья в послед-
нем туре в матче «Трабзонспо-
ра» и «Лилля» - 0:0.

ОшЕЛОМЛЯющЕЕ 
НАчАЛО СЕЗОНА

Россиянка Ольга 
Потылицына впервые 
в истории стала 
победительницей этапа 
розыгрыша Кубка мира 
по скелетону.  

Ольга показала второе вре-
мя в первой попытке и первое - 
во второй. Ее результат - 1 ми-
нута 49,39 секунды. «Сегодня 
большой праздник в истории 
российского скелетона, - за-
явил главный тренер сборной 

России по бобслею и скелетону 
Олег Соколов. – Впервые росси-
янка победила на этапе Кубка ми-
ра! Такого ошеломляющего нача-
ла сезона у нас еще не было».

ЗУБКОВ 
НАчИНАЕТ 
С ПОБЕДЫ

В австрийском 
Иглсе российский 
экипаж во главе с 
Александром Зубковым 
стал победителем 
соревнований бобов-
четверок на стартовом 
этапе Кубка мира по 
бобслею.  

Российский квартет, в кото-
рый кроме Зубкова входят Фи-
липп Егоров, Дмитрий Трунен-
ков и Николай Хренков, показал 
время 1 минута 43,05 секунды. 
Ставшие вторыми, американ-
цы, ведомые Стивеном Хол-
комбом, отстали от россиян на 
0,06 секунды. Третий результат 
остался за командой Германии 
с рулевым Томасом Флоршут-
цем. В шаге от подиума оста-
новилась вторая российская 
команда в составе Алексан-
дра Касьянова, Алексея Него-
дайло, Дениса Моисейченкова 
и Максима Белугина. Россияне 
отстали от немецкого экипажа 
на 0,02 секунды. 

ТРИ ПРЕТЕНДЕНТА 
НА «ЗОЛОТОЙ МЯч»
Международная 
федерация футбольных 
ассоциаций объявила 
имена трех игроков, 
которые претендуют на 
титул лучшего игрока по 
итогам уходящего года. 

Это аргентинец Лионель 
Месси, португалец Криштиану 
Роналду и испанец Хави. Награ-
да будет вручена в Цюрихе 9 ян-
варя 2012 года. Отметим, что Ли-
онель Месси может получить са-
мую престижную индивидуаль-
ную футбольную премию  тре-
тий раз подряд. До него триж-
ды получить «Золотой мяч» 
удалось нескольким игрокам, 
в том числе нынешнему пре-
зиденту УЕФА французу Мише-
лю Платини. ФИФА также назва-
ла имена трех претендентов на 
звание лучшего тренера года - 
это британец сэр Алекс Фергю-

ПОВЕТКИН ЗАщИТИЛ ТИТУЛ чЕМПИОНА МИРА

В Хельсинки обладатель регулярного пояса чемпиона мира в супертяжелом 
весе по версии WBA 32-летний российский боксер Александр Поветкин 
защитил свое звание, победив нокаутом в восьмом раунде 42-летнего 
американца Седрика Босвелла. 

В 
НАчАЛЕ боя оба боксера действовали очень 
осторожно, но начиная с шестого раунда По-
веткин начал увеличивать темп. В восьмом ра-
унде Александр провел успешную атаку, которая 
закончилась точным ударом справа, после чего 

Босвелл оказался на настиле ринга. Американец не 
сумел подняться до окончания счета, и рефери зафик-
сировал победу российского боксера нокаутом.  По-
веткин проводил первую в карьере защиту чемпион-
ского звания. Олимпийский чемпион Афин-2004 заво-
евал титул 27 августа нынешнего года, победив в Эр-
фурте узбекского боксера, экс-чемпиона мира WBA 
Руслана чагаева. 

 По материалам информационных агентств и корр. «СП».

сон из  «Манчестер Юнайтед», 
испанец Хосеп Гвардиола из 
«Барселоны» и португалец Жо-
зе Моуринью из «Реала». 

РЕКОРД 
ПОЛьСКОГО 

НЫРЯЛьщИКА
Польский ныряльщик 
Кшиштоф Старнавский 
установил в Египте  
на Красном море рекорд 
мира по глубоководному 
нырянию на закрытой 
воде. 

При помощи особого аква-
ланга собственного производ-
ства, так называемого ребри-
зера замкнутого цикла, в кото-
ром отработанный воздух пе-
рерабатывается и снова пода-
ется на вдох, не выходя на по-
верхность, поляк достиг глуби-
ны 283 метров. Погружение и 
возвращение на поверхность 
заняли девять часов. Предыду-
щий рекорд в этом виде ныря-
ния был установлен австралий-
цем Дэвидом Шавом в 2004 году 
и составлял 270 метров.

НАшИ БУДУТ 
ЖИТь В ВАРшАВЕ

Главный тренер 
сборной России по 
футболу Дик Адвокат 
решил, что во время 
чемпионата Европы 
наша команда будет 
базироваться не в Киеве, 
как это планировалось 
изначально, а в Варшаве. 

«Две игры из трех мы прово-
дим в столице Польши, - сказал 
голландец. -  Как следует пораз-
мыслив, понял, что будет логич-
но там же и поселиться».  На-
помним, что 8 июня во Вроцла-
ве Россия сыграет с чехией, а 
оставшиеся два матча против 
Польши и Греции (12 и 16 июня) 
проведет в польской столице.                               

ВСЕ-ТАКИ ПРОСНУЛИСь 
Играми с черкесским «Эльбрусом» выступающие 
в высшей лиге в группе «Б» чемпионата России по 
баскетболу среди мужских команд ставропольские 
динамовцы завершали шестиматчевую домашнюю 
серию. 

П
ЕРВый поединок подопечным Геннадия Самарского откро-
венно не удался. Как сонными они вышли на площадку, так 
до финальной сирены и не проснулись. В итоге безогово-
рочное поражение со счетом 56:72.  Последовавший «раз-
бор полетов» благотворное влияние возымел, и в повторном 

поединке от былой расхоложенности не осталось и следа, в ре-
зультате убедительная победа ставропольцев — 89:65. 

С одной стороны, четыре победы в шести домашних поединках 
являются, конечно, неплохим результатом. И если за поражение 
от курского «Политеха», являющегося одним из лидеров турни-
ра, пожурить ребят язык не поворачивается, то в играх с соседя-
ми (как географическими, так и по турнирной таблице) иного ре-
зультата кроме победного не должно было быть! А получилось, что 
черкесцы просто «подобрали» то, что плохо лежит, — взяли без-
вольных хозяев паркета, как говорится, голыми руками. 

После 12 игр  динамовцы с пятью победами расположились на 
шестом месте в турнире из девяти коллективов. Грядущий «длин-
ный» выезд ставропольцы начнут еще в этом году: 21 и 22 декабря 
сыграют в Саратове с «Автодором», 24 и 25 декабря в Волжском с 
«Волжанином-ГЭС», а завершат уже в следующем, 2012-м в Майко-
пе, с одноклубниками которого сыграют 17 и 18 января. Очеред-
ным соперником наших ребят в домашних поединках 4 и 5 фев-
раля станет один из аутсайдеров турнира БК «Тамбов».

МЯч НАД СЕТКОЙ 
Продолжают победное шествие по турнирной 
дистанции волейболисты «Газпром трансгаз 
Ставрополь» из Георгиевска. В этом сезоне они 
выступают в южной подгруппе западной зоны 
высшей лиги чемпионата России. 

П
ОСКОЛьКУ команд для этого турнира набралось всего 
шесть, то на предварительном этапе они играют турами, а 
принимающей стороной по очереди становится каждый из 
участников. После туров в Махачкале, Ростове и Саратове, 
в каждом из которых газовики одержали по пять побед, со-

перники вновь померились силами в Майкопе.  Последователь-
но с сухим счетом переиграв «Союз» (Красногвардейское), «Ата-
ман» (Ростов-на-Дону), «Энергетик» (Саратов) и «Дагестан» (Ма-
хачкала), в заключительной игре тура подопечные Михаила Во-
лосевича впервые встретили  упорное сопротивление, которое 
оказала им местная команда «Динамо-МГТУ». Георгиевцы смог-
ли «дожать» соперников только в пяти партиях. 

Пятый тур пройдет с 22 по 28 декабря в Красногвардейском, а 
на заключительный соперники съедутся уже после Нового года. 
С 9 по 15 января он пройдет в Георгиевске. 

 

Торгово-промышленная палата 
Ставропольского края — управляющая 
организация бизнес-инкубатора, 
расположенного в г. Ставрополе, 
объявляет конкурсный отбор субъектов 
малого и среднего предпринимательства 
для предоставления им в аренду 
нежилых помещений бизнес-инкубатора

Заявки на участие в конкурсе принимаются с 13 декабря 
2011 г. по 31 января 2012 г. по адресу: 355008, Ставрополь-
ский край, г. Ставрополь, пр-т К. Маркса, 15; тел. (8652) 
334-900, e-mail inkubator26@gmail.ru, www.tppsk.ru

К участию в конкурсе допускаются субъекты малого пред-
принимательства, удовлетворяющие следующим критериям:

1) зарегистрированные на территории Ставропольского 
края,

2) срок деятельности которых с момента государственной 
регистрации до момента подачи заявки на участие в конкур-
се не превышает один год;

3) конкурсная заявка, включающая пакет документов в соот-
ветствии с положением, в том числе бизнес-план, подтвержда-
ющий целесообразность размещения субъекта малого пред-
принимательства в бизнес-инкубаторе;

4) не осуществляющие следующие виды деятельности:
- финансовые, страховые услуги;
- розничная/оптовая торговля;
- строительство, включая ремонтно-строительные работы;
- услуги адвокатов, нотариат;
- бытовые услуги, ремонт бытовых изделий;
- медицинские услуги;
- общественное  питание;
- операции с недвижимостью, включая оказание посред-

нических услуг;
- производство подакцизных товаров, за исключением из-

готовления ювелирных изделий;
- добыча и реализация полезных ископаемых;
- игорный бизнес.
Нежилые помещения предоставляются субъектам мало-

го и среднего предпринимательства в соответствии с поста-
новлением Правительства Ставропольского края от 20 дека-
бря 2006 г. № 164-п «О создании и развитии инфраструктуры 
поддержки субъектов малого предпринимательства — бизнес-
инкубаторов в Ставропольском крае».

Рассмотрение конкурсных заявок на участие в конкурсе со-
стоится 2 февраля 2012 г., в 10.00 в конференц-зале бизнес-
инкубатора.

Прием заявок по адресу: 
355008, Ставропольский край, 
г. Ставрополь,  пр-т К. Маркса, 15; 
тел. (8652) 334-900; 
e-mail: inkubator26@gmail.ru

ООО «РуспромЭкология» (ИНН 7710628924, 
ОГРН 106774661571616) сообщает 
о проведении публичных слушаний по объекту: 
государственная экологическая экспертиза 
«Проектно-техническая документация 
строительства мусоросортировочного завода, 
расположенного по адресу: 
г. Ессентуки, ул. Боргустанское шоссе, 16а».

Узнать о дате, месте, времени проведения слушаний мож-
но у заказчика слушаний по тел. 8 (87934) 73-233. Ознако-
миться с материалами ОВОС предлагается по адресу: Став-
ропольский край, г. Ессентуки, ул. Боргустанское шоссе, 16а, 
предварительно позвонив по телефону 8 (87934) 73-233.

Министерство экономического развития 
Ставропольского края объявляет 
о прекращении приема заявок 
от действующих инновационных компаний 
и начинающих малых  инновационных 
компаний Ставропольского края для участия 
в конкурсных отборах в рамках реализации:

постановления Правительства Ставропольского 
края от 21 сентября 2011 г. № 364-п «Об утверж-
дении Порядка предоставления субсидий за счет 
средств бюджета Ставропольского края действую-
щим инновационным компаниям Ставропольского 
края в целях возмещения затрат или недополучен-
ных доходов в связи с производством (реализаци-
ей) товаров, выполнением работ, оказанием услуг»;

постановления Правительства Ставропольского 
края от 21 сентября 2011 г. № 365-п «Об утверж-
дении Порядка предоставления грантов за счет 
средств бюджета Ставропольского края начина-
ющим малым инновационным компаниям Ставро-
польского края на создание инновационной ком-
пании».

Ãîðîäñêà� �ðìàðêà 
âàêàíñèé

15 äåêàáð�
с 9.00 ?о 15.00

ÂÊ «Ïðîãðåññ», ïð-ò Êóëàêîâà, 37à.
Òåë. 26-49-33

Министерство экономического развития Ставрополь-
ского края объявляет о прекращении приема заявок от 
субъектов инновационной деятельности для участия в 
конкурсном отборе в рамках реализации постановле-
ния Правительства Ставропольского края от 21 сентября 
2011 г. № 366-п «Об утверждении Порядка предоставле-
ния субсидий за счет средств бюджета Ставропольского 
края субъектам инновационной деятельности в Ставро-
польском крае, осуществляющим свою деятельность в 
сфере информационных и телекоммуникационных тех-
нологий, в рамках реализации краевой целевой програм-
мы «Развитие информационного общества в Ставрополь-
ском крае на 2011-2014 годы».

Девушка решила порвать 
отношения со своим пар-
нем, потому что он, по ее 
мнению, все время ее по-
правлял. Она пришла к не-
му домой и сказала:

- Эдик, нам нужно се-
рьезно поговорить.

- Меня зовут Юра.
- Вот видишь?! что бы я 

ни сказала, тебе все не так!

В маршрутку загляды-
вает мужик, указатель-
ный палец на водителя:

- Паф, паф, паф...
Водитель:
- Ну че, всех расстре-

лял? Садись давай!
Мужик:
- Паф... Па Фрунзен-

ской пойдете?

Мама новорожденно-
го младенца наивна и не- 
опытна, как новобранец в 
армии. Мама двухлетне-
го малыша спокойна и уве-
ренна, как дембель. Мама 
трехлетнего ребенка - это 
СПЕЦНАЗ.

Два ковбоя скачут друг 
за другом. Впереди ска-
чущий ковбой не выпуска-
ет сигарету изо рта. Ков-
бой сзади:

- Джо, когда ты куришь, 
ты смахиваешь на идиота.

- Хорошо, я буду сма-
хивать в другую сторону.

Два мужика выкатывают-
ся из кабака.

- Едем по бабам!
- Да не, слушай, у меня 

жена молодая, красивая...
-  Понял. Едем к тебе.


