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Цена 7 рублей

ПРОИСШЕСТВИЯ

НАКАНУНЕ ОФИЦИАЛЬНАЯ ХРОНИКАСЕГОДНЯ - ДЕНЬ ПРОГРАММИСТА

К
ОМПАНИЯ «ЮгСтройИнвест» за-
ложила первый камень в основа-
ние будущего детского сада в ми-
крорайоне «Перспективный». В 
торжественной церемонии при-

няли участие вице-губернатор - пред-
седатель правительства Ставрополь-
ского края Юрий Тыртышов, глава го-
рода Ставрополя Георгий Колягин, гла-
ва городской администрации Андрей 
Джатдоев, другие официальные лица. 
Участниками праздника стали и жители 
микрорайона «Перспективный». Имен-
но им, молодым жителям микрорайо-
на и их детям, и адресована реализа-
ция проекта по строительству детсада. 

Микрорайон, который регулярно 
прирастает многоквартирными дома-
ми, очень популярен среди жителей 
краевого центра, желающих приобре-
сти качественное, современное и до-
ступное по цене жилье. «Перспектив-
ный» объединяет в себе многие пре-
имущества: помимо выгодного рас-
положения в самом сердце огромного 
Юго-Западного микрорайона Ставро-
поля он располагает собственной раз-
витой торгово-сервисной сетью, благо-
устроенными дворами, зелеными зона-
ми, удобными парковками. 

И вот наряду с жилыми домами в 
микрорайоне «Перспективный» ООО 
СК «ЮгСтройИнвест» теперь возводит 
и детский сад. Выбор в пользу имен-
но дошкольного учреждения обосно-
ван: городская очередь на места в са-
дах все еще значительная, а этот жи-
лой комплекс все больше и больше за-
селяется именно молодыми семьями. 
За два года строительства микрорайо-
на тут отметили около 4000 новоселий! 

Поэтому строительная компания 
во главе с генеральным директором 
Юрием Ивановым выступила с ини-
циативой строительства дошкольно-
го образовательного учреждения в 
рамках муниципально-частного пар-
тнерства. Для этого «ЮСИ» был при-
обретен земельный участок, разрабо-
тана и прошла государственную экс-
пертизу проектная документация, 
получено разрешение на строитель-
ство. Детсад в «Перспективном» будут 
строить ООО СК «ЮгСтройИнвест» и 

администрация Ставрополя на пари-
тетных началах. 

- Проект выполнен проектным ин-
ститутом «ЮСИ». Новый детсад пло-
щадью более 3000 квадратных метров 
рассчитан на 250 воспитанников. В со-
временном здании разместятся за-
лы для занятий, уютные помещения 
для групп, пищеблок, хозяйственно-
бытовые помещения и даже бассейн. А 
во дворе предусматриваются веранды, 
игровые площадки, парк для прогулок, 
- рассказывает гостям Юрий Иванов. 

В «ЮСИ» этому проекту придают 
огромное значение. Строители рас-
ценивают его как начало масштабного 
государственно-частного парт нерства, 
способного решить задачи по разви-
тию социальной инфраструктуры в но-
востройках Ставрополя. Компания, уже 
несколько лет являющаяся флагманом 
в жилищном строительстве краево-
го центра, за девять лет своей работы 
сдала в эксплу атацию более 50 объек-
тов общей площадью свыше 800 тыс. 
кв. метров. И все эти годы «ЮгСтрой-
Инвест» наряду с интенсивной застрой-
кой Ставрополя активно занимается 

реализацией различных социальных 
и благотворительных программ. И ны-
нешний проект - органичная часть со-
циально ориентированной деятельно-
сти «ЮСИ», подчеркивают в компании. 

Об этом напомнил в своем привет-
ственном слове и председатель крае-
вого правительства Юрий Тыртышов. 

- Появление детского сада в микро-
районе – новая веха во взаимоотно-
шениях власти и бизнеса. Строитель-
ная компания по собственной инициа-
тиве помогает нам решать задачу го-
сударственной значимости и пода-
ет прекрасный пример всему бизнес-
сообществу Ставрополья, - отметил 
Юрий Тыртышов.

Не скрывали своего удовлетворе-
ния и представители городской вла-
сти. Созданию партнерства предше-
ствовала сложная и многогранная ра-
бота с обеих сторон. 

- Мы долго к этому шли, надо бы-
ло урегулировать не только финансо-
вые, но и правовые вопросы. В итоге 
Ставрополь стал одним из первых го-
родов России, где сформирована пра-
вовая база для работы в рамках госу-

Компания приступила к строительству детсада в микрорайоне «Перспективный» 
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дарственно-частного партнерства, - 
подчеркнул в своем выступлении гла-
ва города Георгий Колягин. 

Отрадно, что такое партнерство 
станет еще одной ступенью в последо-
вательной работе ООО СК «ЮгСтрой-
Инвест» по повышению качества жиз-
ни горожан. Компания давно и успеш-
но заботится о жителях микрорайона, 
создавая для них комфортную и бла-
гополучную жилую среду. Микрорайон 
украшает любовно созданный строи-
телями «ЮСИ» сквер. Построены мно-
гочисленные детские площадки. С мая 
2011 года в «Перспективном» работа-
ет крытый спорткомплекс, оснащен-
ный тренажерами, атлетическим и 
боксерским инвентарем. Кроме того, 
компания создала спортзал для сво-
их сотрудников площадью 700 кв. ме-
тров. Все это позволяет жителям ми-
крорайона посвящать свой досуг физ-
культуре и спорту. 

В ходе ознакомительной экскурсии 
по строящемуся жилому комплексу 
представители власти и гости похвали-
ли инициативу компании-застройщика, 
еще раз акцентировав внимание на 
важности участия бизнеса в социаль-
ных проектах. Об этом говорили Юрий 
Тыртышов, Андрей Джатдоев, заме-
ститель председателя краевого пра-
вительства Иван Ковалев, депутат Го-
сударственной Думы РФ Ольга Тимо-
феева, депутаты краевой Думы Елена 
Бондаренко, Михаил Кузьмин. 

- В планах компании – строительство 
в микрорайоне автодороги, связываю-
щей два жилых комплекса, возведен-
ных «ЮСИ», школы и поликлиники. Мы 
инвестируем в это строительство с тем, 
чтобы создать комфортные условия для 
проживающих в микрорайоне жителей. 
И начало строительства детсада – под-
тверждение наших намерений. Мы бу-
дем строить его с душой, качественно и 
в срок, - заверил Юрий Иванов собрав-
шихся на этом торжестве. 

Детсад, возведенный компанией 
«ЮгСтройИнвест» для юных жителей 
«Перспективного», появится на карте 
Ставрополя уже в будущем году. 

АЛЕКСЕЙ ПРОЦЕНКО.

«ЮгСтройИнвест» инвестирует
в будущее Ставрополя

И
СПОЛНЯЮЩИЙ обязан-
ности руководителя го-
родского комитета гра-
достроительства Павел 
Малярчук сообщил, что 

в рамках реализации краевой 
целевой программы «Разви-
тие образования в Ставро-
польском крае на 2010-2013 
годы» на условиях софинан-
сирования ведется строи-
тельство нового детского са-
да на 250 мест в 373-м квар-
тале города и двух пристро-
ек к существующим детсадам 
№ 77 и 59. Всего на эти цели 
потребуется израсходовать 
287 млн рублей, в том числе 
из городского бюджета - 71 
млн 750 тыс. рублей. С учетом 
корректировки и утвержде-
ния нового муниципального 
плана-контракта строитель-
ство планируется завершить 
уже в декабре. В новом дет-
ском саду выполнены рабо-
ты по устройству инженер-
ных сетей. В полном объеме 
завершены работы нулевого 
цикла, ведется кладка стен 
второго этажа на втором и 
четвертом блоках объекта. 
Одновременно выполняется 
благоустройство террито-
рий. В строящихся пристрой-
ках к детским садам № 77 и 
59 с начала строительства 
освоено около 15 процентов 
выделенных для строитель-
ства средств. С целью со-
кращения сроков выполне-
ния работ на всех трех объ-
ектах уплотнен рабочий гра-
фик и увеличено количество 
строителей.

Кроме того, в нынеш-
нем году на реконструкцию 
школьных стадионов в казне 
краевого центра заложено 
свыше 12 млн рублей. Стро-
и тельно-монтажные компа-

нии к ноябрю должны закон-
чить возведение трибун для 
стадиона 21-й школы и про-
вести реконструкцию ста-
диона 11-й школы. Не забы-
ли городские власти так-
же о подготовке проектно-
сметной документации для 
других социальных объек-
тов. В частности, предусмо-
трены денежные средства 
для проектирования поли-
клиники в Юго-Западном ми-
крорайоне и физкультурно-
оздоровительного комплек-
са на улице Бруснева. В итоге 
подготовлен проект адрес-
ной инвестиционной про-
граммы города на 2013 год 
с привлечением на условиях 
софинансирования средств 
из краевого бюджета. Про-
ект предусматривает стро-
ительство детского сада в  
528-м квартале и школы на 
990 учеников в 204-м кварта-
ле. Кроме того, запланирова-
но возведение физкультурно-
оздоровительного комплекса 
на ул. 50 лет ВЛКСМ.

В соответствии с выпол-
ненными проектами плани-
ровок территорий комите-
том градостроительства на-
чалась работа по формиро-
ванию земельных участков 
под объектами социального 
назначения. Начать юридиче-
ские процедуры утверждения 
планировок возможно только 
после внесения изменений в 
генеральный план.

На заседании также рас-
сматривался ряд других во-
просов жизнедеятельности 
Ставрополя.

В. НИКОЛАЕВ.
При содействии пресс-

службы администрации 
Ставрополя.

ПРИОРИТЕТ -  
СОЦИАЛЬНЫМ 
ОБЪЕКТАМ
Вопросы строительства объектов социальной 
сферы Ставрополя рассматривались вчера 
на очередном заседании администрации 
краевого центра. Председательствовал 
на совещании сити-менеджер Андрей Джатдоев.

 АРХИПАСТЫРСКАЯ 
ПОЕЗДКА

В очередную архипастырскую поезд-
ку к православным Туркменистана от-
правился епископ Пятигорский и Чер-
кесский Феофилакт. Владыка с 2008 го-
да возглавляет Патриаршее благочиние 
РПЦ в этой республике, регулярно посе-
щает ее несколько раз в год. На этот раз 
он отправится в Ашхабад, Балканабад 
и Туркменбаши, совершит богослуже-
ния, освящение храма, иерейскую хиро-
тонию, проведет собрание духовенства 
и возглавит торжества по случаю юби-
лея - 130-летия столичного Александро-
Невского прихода. Церковь 1-го Таман-
ского полка Кубанского казачьего войска 
во имя Святого благоверного великого 
князя Александра Невского была учреж-
дена в 1882 году. И сегодня община живет 
полнокровной жизнью: здесь созданы 
приходская школа, самодеятельный те-
атр, прекрасный хор. Большинство при-
хожан, несмотря на поздний час, встре-
чали долгожданного епископа Феофи-
лакта. Вчера архиерей совершил освя-
щение крестильной церкви старинного 
Александро-Невского храма.

Н. БЫКОВА.

 ЗАЩИТИТЬ УРОЖАЙ 
ОТ ОГНЯ

Пресс-служба МЧС края сообщает о про-
межуточных результатах надзорно-про-
фи лактической операции «Урожай-2012», 
целью которой является недопущение 
пожаров на полях и на объектах хранения 
и переработки зерна нового урожая. За 
допущенные нарушения правил пожар-
ной безопасности к административной 
ответственности привлечены 138 долж-
ностных и 32 юридических лица. Пред-
ложено к устранению свыше трех тысяч 
нарушений, из которых почти все устра-
нены. Операция продлится до конца сен-
тября.

Н. ГРИЩЕНКО.

 ВЕРМИШЕЛЬ 
ПОШЛА В РОСТ 

В комитете СК по пищевой и перераба-
тывающей промышленности, торговле и 
лицензированию продолжают отслежи-
вать динамику цен в крае на продукты пи-
тания, включенные в перечень отдельных 
социально значимых продовольственных 
товаров первой необходимости. По дан-
ным Ставропольстата, за предыдущую 
неделю в продовольственной корзине 
заметнее всего подешевел сахар – бо-
лее чем на четыре процента. В этом же 
списке - соль, овощное семейство: реп-
чатый лук, белокочанная свежая капуста, 
морковь, а также яблоки, растительное 
масло, рис, сливочное масло, гречневая 
крупа, молоко, пшено. Подорожали мука, 
вермишель, куры, свинина, чай черный 
байховый, замороженная рыба, карто-
фель, говядина. Максимальный рос цен 
– 4,4 процента – отмечен на куриные яй-
ца. Как пояснили специалисты комите-
та СК по пищевой и перерабатывающей 
промышленности, торговле и лицензиро-
ванию, это связано с увеличением тари-
фов на электроэнергию.

Т. КАЛЮЖНАЯ. 

 СУПЕРПРИЗ ОПЯТЬ НАШ! 
На Кубани прошли главные скачки года 
– традиционный турнир «Краснодарское 
дерби», собравший лучших скакунов бо-
лее чем из 20 регионов России, а также 
стран ближнего и дальнего зарубежья. В 
числе других разыгрывался суперприз 
Министерства сельского хозяйства Рос-
сийской Федерации. Его счастливым об-
ладателем стал жеребец ООО «Ставро-
польский конный завод № 170» Минера-
ловодского района по кличке Стикт, тре-
нирует которого Н. Ткаченко. Кстати, в ны-
нешнем скаковом сезоне он берет этот 
престижный приз уже во второй раз. На-
помним, в первый раз это произошло в 
июле на Пятигорском ипподроме. 

Т. СЛИПЧЕНКО. 

 ВРЕМЕННОЕ
ОБЕЗВОЖИВАНИЕ

Пресс-служба администрации Ставро-
поля сообщает, что в связи с проведе-
нием плановых ремонтных работ 13 сен-
тября с 9 до 16 часов будет отключено 
водоснабжение по улице Дзержинского 
на участке от улиц Ломоносова – Пушки-
на по следующим адресам: ул. Пушки-
на, 1,1а; Дзержинского, 120б, 136а, 136б, 
142, 152, частный сектор 122 – 142. Ожи-
дается снижение давления водоснабже-
ния по улицам Дзержинского, Советской 
и Булкина.

В. НИКОЛАЕВ.

 ШАШКИ ВОН! 
В рамках кадетского компонента (одной 
из составляющих всестороннего обуче-
ния) в кадетской школе имени генера-
ла А. Ермолова краевого центра нача-
то изучение элементов традиционного 
казачьего фехтования. Кроме штатных 
офицеров-воспитателей, рассказал на-
чальник пресс-бюро школы Игорь По-
госов, помогать учащимся освоить эти 
премудрости будет атаман молодежной 
сотни младший урядник Вадим Миро-
шниченко. Помимо экскурса в историю 
казачьих традиций терцев особый инте-
рес у кадетов-ермоловцев вызвало вла-
дение шашкой. А продемонстрировать, 
как усвоен материал, кадетам предсто-
ит совсем скоро, на 15-м краевом фина-
ле казачьих игр в Железноводске. 

С. ВИЗЕ. 

 ТРАКТОР-УБИЙЦА
В Буденновском районе в ДТП, спрово-
цированном трактористом, погибли два 
человека. Как сообщает отдел пропаган-
ды УГИБДД ГУ МВД РФ по краю, трагедия 
произошла на автодороге Светлоград - 
Благодарный - Буденновск. Водитель 
сельхозтехники, выезжая со второсте-
пенной дороги на главную, не предоста-
вил преимущество ВАЗ-2112 и столкнул-
ся с ним. От удара легковушку выброси-
ло на обочину, где она сбила женщину-
пешехода. В результате автоаварии во-
дитель и пассажир «Жигулей» погибли, 
пешеход госпитализирована. Тракто-
рист же предпочел с места происшествия 
скрыться. Однако в тот же день он был за-
держан. Проводится расследование. 

Ю. ФИЛЬ.

И
З четырех нацпроектов 
- «образование», «здо-
ровье», «доступное жи-
лье», «агропромышлен-
ный комплекс» - участ-

ники заседания наиболее 
подробно обсудили состо-
яние дел в краевом здраво-
охранении. Из доклада ми-
нистра здравоохранения СК 
Виктора Мажарова явствует, 
что за последние годы от-
расль сделала большой шаг 
вперед. Отремонтировано 
около 40 процентов поме-
щений медицинских учреж-
дений, приобретено много 
самого современного, в том 
числе дорогостоящего вы-
сокотехнологичного обору-
дования. 

В справедливости этого 
утверждения члены совета 
убедились воочию. До нача-
ла заседания они осмотре-
ли ессентукские централь-
ную городскую больницу и 
родильный дом. За послед-
ние годы их оснастили мно-
гими уникальными аппара-
тами, позволяющими оказы-
вать эффективную помощь 
даже в самых сложных слу-
чаях. И результаты не замед-
лили сказаться. Как доложи-
ла главврач родильного дома 
Софият Чотчаева, в течение 
трех лет в роддоме не умер-
ла ни одна их роженица, а пе-
ринатальная (дородовая) дет-
ская смертность почти вдвое 
ниже, чем в среднем по краю. 
Со своей стороны Юрий Тыр-
тышов отметил, что по осна-
щенности высокотехнологич-
ным оборудованием и каче-
ству обслуживания ессентук-
ский роддом стоит на одном 
уровне с европейскими и аме-
риканскими клиниками. 

Говорили участники засе-
дания и о проблемах отрас-
ли. Так, в Ставропольском 
крае обеспеченность врача-
ми медучреждений, особен-
но сельских, в полтора-два 
раза ниже, чем в среднем по 
Российской Федерации. К то-
му же каждый четвертый врач 
пенсионного возраста. И это 
при том, что Ставропольская 
медакадемия считается луч-
шим медицинским вузом в 
СКФО, что целый ряд училищ 
и колледжей готовит средний 
медперсонал. 

Беспокоит правительство 

края и то, что около трети 
бюджета Ставрополья ухо-
дит на дотирование здраво-
охранения. Вице-губернатор 
поручил министру здравоох-
ранения подготовить предло-
жения по оптимизации расхо-
дов в отрасли. Но это вовсе 
не значит, что краевая власть 
намерена переложить фи-
нансовое бремя на плечи па-
циентов.

- Гражданин приходит и 
получает медицинские услу-
ги, при этом их оплачивают 
различные структуры, - по-
яснил Юрий Тыртышов жур-
налистам. - В частности, ес-
ли взять родовой сертифи-
кат, то это федеральное бюд-
жетное финансирование, ес-
ли он приходит со страхо-
вым медицинским полисом, 
то платит фонд медицин-
ского страхования. То есть 
главный принцип – бесплат-
ная медицина - сохраняет-
ся. Другой вопрос: коль ме-
дицинские учреждения по-
лучают эти средства, почему 
приходится столь значитель-
но дотировать их из краевого 
бюджета? То ли федеральных 
средств, которые они получа-
ют за эти услуги, недостаточ-
но, то ли у них расходов боль-
ше, чем требуется. Поэтому я 
и попросил разобраться. 

Дал председатель прави-
тельства СК и еще одно по-
ручение: подготовить пред-
ложения по включению став-
ропольского здравоохране-
ния в федеральный пилот-
ный проект повышения ка-
чества медицинских услуг 
до европейского уровня. Та-
кое предложение высказа-
ла в ходе недавнего визита 
в Ставрополь ский край ми-
нистр здравоохранения Рос-
сии Вероника Скворцова.

Как отметил министр эко-
номического развития СК Ан-
дрей Хусточкин, на Ставропо-
лье есть положительные тен-
денции и в реализации трех 
других нацпроектов. А на-
чальник управления труда и 
занятости населения Став-
ропольского края Людмила 
Шагинова отметила улучше-
ние демографической ситуа-
ции в регионе.

НИКОЛАЙ БЛИЗНЮК.
Соб. корр. «СП».

МЕДИЦИНУ -
НА УРОВЕНЬ
ЕВРОПЫ
Вчера в Ессентуках под председательством 
вице-губернатора - председателя правительства 
СК Юрия Тыртышова прошло расширенное засе-
дание совета при губернаторе Ставропольского 
края по реализации приоритетных национальных 
проектов и демографической политике.

В
СЕ что касается инфор-
мационных систем и тех-
нологий, инфокоммуни-
кации, прикладной ин-
форматики и математи-

ки - словом, все, что связано 
с инфокоммуникационной ин-
фраструктурой, это ИИТТ. Сей-
час в институте учатся более 
1600 студентов. После окон-
чания ни у кого из выпускников 
не возникнет проблем с трудо-
устройством. Они нужны вез-

де: от растениеводства, меди-
цины, энергетики до космиче-
ской промышленности.

...Студентов Андрея Дуни-
на, Андрея Тертышникова и 
Илью Хохлова заметили еще в 
лицее-интернате для одарен-
ных детей Ставропольского 
края (тогда при СевКавГТУ). 
Парни увлекаются програм-
мированием, учатся на «хоро-
шо» и «отлично», И.  Хохлов еще 
и староста группы. Вокруг них 

постоянно собираются ребята 
со схожими увлечениями - си-
садмины, программисты. На 
днях Хохлов, Дунин и Тертыш-
ников вернулись со Всерос-
сийской студенческой олим-
пиады «Информационные тех-
нологии в сложных системах» 
(Йошкар-Ола). А. Дунин стал 
победителем в номинации «За 
волю к победе». 

Институт информацион-
ных технологий и телекомму-

никаций - лауреат националь-
ной премии информацион-
ной безопасности «Инфофо-
рум-2011», в рамках «Инфофо-
рума» кафедра информаци-
онной безопасности автома-
тизированных систем вошла в 
тройку сильнейших среди 120 
кафедр других вузов.

Л. ЛАРИОНОВА.
Фото ЭДУАРДА 

КОРНИЕНКО.

Они нужны везде
Институт информационных технологий и телекоммуникаций Северо-Кавказского 
федерального университета имеет в своем составе 8 кафедр, которые готовят 
специалистов широкого профиля в области работы с информацией

  Андрей Дунин, Илья Хохлов и Андрей Тертышников (крайний справа) с директором института Александром Чипигой.

К ПРАЗДНИКУ 
УРОЖАЯ 
Вчера начался завоз 
живых «экспонатов» 
на «малую ВДНХ» 
края - выставку 
племенных живот-
ных и птицы, кото-
рая пройдет с 11 по 15 
сентября в Михайлов-
ске под эгидой мини-
стерства сельского 
хозяйства СК.

Ожидается, что здесь 
будет представлено более 
200 экземпляров элитных 
животных и птицы из 53 хо-
зяйств края. Среди основ-
ных разделов выставки, 
сообщили в пресс-служ бе 
минсельхоза СК, - крупный 
рогатый скот молочного и 
мясного направлений, ко-
неводство, птицеводство, 
рыбоводство, пушное зве-
роводство, шелководство. 
Достойное место на вы-
ставке займет и продукция 
пчеловодства. По традиции 
не обойдется без экзотики - 
редких видов голубей, фа-
занов, перепелов, верблю-
дов и другой нетипичной 
для наших мест живности.

Кульминацией краево-
го праздника станет День 
урожая, на котором 15 сен-
тября будут подведены ито-
ги уборочный страды и со-
стоится чествование ее ге-
роев. К торжествам так-
же приурочены выставка 
сельхозтехники, специали-
зированного оборудования 
и ярмарка сельскохозяй-
ственной продукции. Мно-
гочисленных участников и 
гостей праздника пораду-
ют также соревнования по 
конному спорту (конкуру) и 
демонстрация работы слу-
жебных собак, которую ор-
ганизует Ставропольский 
краевой клуб служебного 
собаководства при регио-
нальном отделении обще-
российской общественно-
государственной органи-
зации ДОСААФ СК. 

Т. СЛИПЧЕНКО.

Многих ставропольских лю-
бителей рыбалки, а также 
просто желающих отдо-
хнуть у воды в последние 
теплые деньки греет 
не осеннее солнышко, а ал-
коголь. И, как водится, раз-
горяченных спиртным хра-
брецов тянет на подвиги, 
о которых, придя в себя, они 
даже не могут вспомнить. 

Н
АПРИМЕР, в Невинно-
мысске компания прия-
телей весело отдыхала 
на берегу реки Большой 
Зеленчук. В программу 

пикника обязательным пун-
ктом входило распитие алко-

Горячий дух - в воде не друг
гольных напитков. Изрядно 
приняв на грудь, один из при-
ятелей решил охладиться. Он 
вошел в воду и проплыл почти 
100 метров, после чего оказал-
ся на островке, который с двух 
сторон огибают реки Кубань и 
Большой Зеленчук. Остудив 
тело и дух в прохладной воде, 
мужчина немного пришел в се-
бя, но никак не мог сообразить, 
где он находится и каким об-
разом очутился в незнакомом 
месте. Плыть обратно было 
уже страшно, да и в какую сто-
рону – непонятно: уже стем-

нело. Пока пловец куковал по-
среди реки, его супруга, обе-
спокоенная долгим отсутстви-
ем мужа, вызвала спасателей 
аварийно-спасательной груп-
пы Невинномысска. На лодке 
они эвакуировали «терпящего 
бедствие» на берег. 

Подобная ситуация прои-
зошла и на Новотроицком во-
дохранилище с двумя рыба-
ками. Ночью они расставили 
в водоеме сети, а через неко-
торое время, которое они ко-
ротали с помощью огненной 
воды, поплыли на резиновой 

лодке проверить улов. Но нео-
жиданно посудина переверну-
лась, и оба мужчины оказались 
в воде. Один сумел, перевер-
нув плавсредство, забраться в 
него, в то время как второй, ви-
димо, заблудившись, поплыл 
совсем в противоположном 
направлении: на другой берег 
водохранилища. И только при-
бывшие на помощь спасатели 
аварийно-спасательной груп-
пы Изобильного спасли удиль-
щика от верной гибели, вовре-
мя достав его из воды. 

- Купальный сезон закрыт, а 

вот сезон для ловли рыбы сей-
час в самом разгаре, тем бо-
лее что погода этому только 
способствует, – отмечает на-
чальник филиала ГКУ «ПАСС 
СК» – «Аварийно-спасательная 
служба Ставропольского края» 
Олег Вдовин. – Мы не устаем 
повторять: употреблять алко-
голь на отдыхе у воды очень 
опасно! В большинстве слу-
чаев это заканчивается новой 
жертвой. Несоблюдение пра-
вил безопасности и самоуве-
ренность в том, что «со мной 
этого не случится», как раз и 
приводят к трагедиям. 

УЛЬЯНА УЛЬЯШИНА.
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ЗЛОБА ДНЯ

БДИ!
ИНВЕСТИЦИИ

Э
ТОТ законопроект вызвал 
в обществе огромный ре-
зонанс, разделив страну 
на два противоположных 
лагеря: сторонников раз-

решения гражданам иметь «ко-
роткоствол» и их противников. В 
плюсах и минусах ситуации, ес-
ли законопроект станет реаль-
ностью, во время круглого сто-
ла пытались разобраться жур-
налисты и представители, как 
говорится, заинтересованных 
ведомств. Тема действитель-
но злободневная, ведь такое 
оружие уже не может считаться 
гражданским - речь идет именно 
о боевых стволах, доступ к кото-
рым теперь предлагается суще-
ственно облегчить. 

ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ 
«БЛОХИ»

Итак, какова же, по мнению 
авторов законопроекта, жела-
емая цель? «С учетом того что 
оружие согласно требованиям 
действующего законодатель-
ства должно храниться в месте 
проживания гражданина, при-
знание огнестрельного нарез-
ного короткоствольного ору-
жия оружием самообороны га-
рантирует возможность граж-
данам в полной мере реализо-
вать свое право на самооборо-
ну в случае незаконного проник-
новения и посягательства на их 
жизнь и жизни членов их семьи 
в собственном доме», - говорит-
ся в пояснительной записке к до-
кументу. 

На первый взгляд, инициати-
ва весьма здравая - своеобраз-
ная попытка законодательно за-
крепить такую практику, что если 
на вашу территорию врывается 
грабитель и вы его застрелили, 
вы автоматически должны быть 
признаны потерпевшим. То есть 
должен действовать принцип 
«Мой дом - моя крепость». К то-
му же, как показывает статисти-
ка, в странах, где гражданским 
лицам разрешено владение ог-
нестрельным оружием, резко 
снизился уровень преступно-
сти. Так, в докладе инициаторов 
российского законопроекта со-
держится ссылка на статисти-
ку в Молдавии, где после раз-
решения гражданскому населе-
нию хранить огнестрельное ору-

жие количество убийств снизи-
лось с 8,39 на сто тысяч человек 
в 1995 г. до 5,9 в 2007 г.

Однако, как известно, Рос-
сия всегда идет своим путем. И 
внимательно ознакомившись с 
предложенным законопроектом, 
любой здравомыслящий человек 
найдет в нем множество «под-
водных камней» и откровенных 
лазеек, которыми с легкостью 
можно воспользоваться в кри-
минальных целях. 

Во-первых, согласно зако-
нопроекту приобретать и хра-
нить «короткоствол» будет по-
зволено гражданам, достиг-
шим 23-летнего возраста и от-
служившим в армии (по замыс-
лу инициаторов новой правовой 
нормы только эта категория, нау-
ченная командирами правильно-
му обращению с оружием, смо-
жет не представлять угрозы для 
окружающих). Эта норма сразу 
«выбрасывает» из числа потен-
циальных владельцев абсолют-
ное большинство женщин. По-
лучается, что здоровенный му-
жик, приобретший в армейских 
рядах множество навыков са-
мообороны,  нуждается в огне-
стрельном средстве самозащи-
ты своего дома больше, чем оди-
нокая пенсионерка?

Во-вторых, согласно законо-
проекту огнестрельное нарез-
ное короткоствольное оружие 
будет разрешено только для хра-
нения по месту жительства. Как 
полагается, в сейфе, в разряжен-
ном виде. Но никак не для ноше-
ния по улицам. Так что оптими-
сты могут особо не радоваться 
грядущей эре безопасных про-
гулок по темным подворотням. 

Уже опираясь на два этих 
положения, вопрос целесоо-
бразности принятия новшеств 
в Закон «Об оружии» можно бы-
ло бы закрыть. Но есть и дру-
гие нюансы.

ПОЛИЦИЯ ПРОТИВ
Например, в законопроек-

те как-то не предусмотрены ме-
ры - лично я их не нашла - нака-
зания для тех, кто вожделенный 
«короткоствол» не будет хранить 
дома за семью замками, а станет 
таскать его с собой. 

- Полиция не видит необхо-
димости в приобретении граж-

данами «короткоствола», - озву-
чил позицию силовых структур 
начальник Управления органи-
зации общественного порядка 
ГУ МВД РФ по СК Сергей Бабин. 

- Целесообразности в этой 
инициативе, на мой взгляд,  
ноль, - поддержал коллегу на-
чальник центра лицен зион но-
разрешительной работы ГУ МВД 
России по СК Анатолий Нау-
менко. - Сейчас на руках став-
ропольцев находится около ста 
тысяч единиц оружия, треть из 
которого - из категории оружия 
для самообороны. Но много ли 
вы знаете случаев, когда храня-
щееся в доме оружие было ис-
пользовано именно как сред-
ство самообороны? Я лично не 
припомню. Зато практически 
каждый день мы сталкиваем-
ся с фактами, когда оружие вы-
ступает как главный аргумент 
в пьяных ссорах, разборках и 
так далее. Например, в крае с 
начала года зарегистрировано 
54 факта использования ору-
жия. В 46 случаях  это «травма-
ты». Насколько правомерно они 
применялись, можно судить по 
случаям только последнего ме-
сяца: это и пьяные разборки со 
стрельбой в пятигорском кафе, 
и ЧП на   рынке «Южный», и выяс-
нение отношений между участ-
никами ДТП, и нападение пен-

сионера на адвокатскую контору.
Так что вполне вероятна си-

туация, что законопослушные 
граждане, приобретшие «корот-
коствол», просто пополнят свою 
коллекцию пистолетом, которым 
им вряд ли когда придется вос-
пользоваться. А вот незаконо-
послушные смогут экипировать-
ся и пускать в ход ствол убойной 
силы. Ведь к каждому владель-
цу полицейского не приставишь, 
мысли человека - для чего ему 
оружие - не прочтешь.

Хотя, как говорят полицей-
ские, на определенные раз-
мышления наводит тот факт, 
что в основном те же охотничьи 
ружья люди приобретают «для 
форса». То есть лишь 30 процен-
тов их владельцев являются за-
ядлыми охотниками. Остальные 
же либо используют ружья, как 
говорится, раз в пятилетку - по-
стрелять по бутылкам, к приме-
ру. Либо оно вообще лежит у них 
в сейфах мертвым грузом. 

УБОЙНАЯ СИЛА
На круглом столе зашел раз-

говор и о так называемом раз-
решенном количестве джоулей 
дульной энергии оружия. Есть ли 
какая-то гарантия, что без пре-
вышения пресловутых 300 Дж 

«короткоствол» не превратится 
в средство, приводящее к сто-
процентной гибели того, в кого 
произведен выстрел? 

- Говорить о том, что количе-
ство джоулей дульной энергии 
что-то решает, нельзя, - рас-
сказал профессор Ставрополь-
ского филиала Краснодарского 
университета МФД РФ Иван Со-
ломоненко. - Все зависит от бое-
припасов. Ведь, как известно, 
поражающее свойство пули со-
стоит из трех компонентов: про-
никающее, останавливающее и 
убойное действие. Так вот исто-
рия исследований останавлива-
ющего действия пули (ведь мы 
говорим о самообороне, глав-
ное в которой - остановить на-
падающего) гласит, что при оди-
наковой дульной энергии оружия 
останавливающее действие пу-
ли может быть как ничтожным, 
так и максимально эффектив-
ным,  то есть привести к леталь-
ному исходу. 

Впрочем, к летальному ис-
ходу может привести и выстрел 
из травматического оружия, чья 
дульная энергия не превышает 
91 Дж. Это, как говорится, куда 
попадешь. Что уж говорить об ог-
нестреле с его 300 Дж? Кстати, 
табельное служебное оружие, 
тот же полицейский ПМ, имеет 
дульную энергию 303 Дж.

Но вернемся к необходи-
мой самообороне и ее преде-
лам. Четких критериев, что яв-
ляется как необходимой само-
обороной, так и превышением 
ее пределов, нынешнее уголов-
ное законодательство не дает. 
Самый главный вопрос, когда 
можно стрелять на поражение, 
остается без ответа. Каждый 
юрист скажет: если потерпевше-
му объективно угрожала смерть, 
то только в этом случае он может 
оказать активный отпор и даже 
убить нападавшего. Но остает-
ся вопрос: а как оценить сте-
пень опасности? И здесь мне-
ния адвокатов и судей с проку-
рорами очень часто кардиналь-
но расходятся. Общим принци-
пом определения необходимо-
сти обороны считается «обосно-
ванная угроза жизни». Не страх, 
у которого глаза велики, а имен-
но такая угроза: направленный 
пистолет или нож. Поэтому каж-
дый случай превышения преде-
лов необходимой обороны «раз-
бирается» индивидуально как во 
время следствия, так и в суде. По 
словам представителя прокура-
туры края Романа Романова, в 
этом году за превышение преде-
лов необходимой самообороны 
возбуждено 11 уголовных дел. 
В четырех случаях нападавшие 
погибли, в семи  были тяжело ра-
нены. И это без применения на-
резного огнестрельного оружия. 
Какие цифры будут фигуриро-
вать, если «короткоствол» ста-
нет предметом повседневного 
спроса, угадать не берется ни-
кто. Ведь если, как предлагают 
авторы законопроекта, безна-
казанно стрелять можно будет 
в каждого ворвавшегося в ваше 
жилище, не откроют ли наши со-
граждане стрельбу в любого, пе-
решагнувшего их порог?

ОРУЖЕЙНОЕ 
ЛОББИ?

Кроме того, хоть правовой 
нигилизм россиян в последние 
годы все больше сходит на нет, 
культуре обращения с оружием 
нам еще учиться и учиться. На-
пример, как гласит краевая ста-
тистика, с начала года владель-
цами утрачен 41 травматиче-
ский ствол: в 20 случаях писто-
леты были похищены «благода-
ря» небрежному их хранению, 
в 21 - просто «посеяны». Где, в 
чьих руках сейчас они находятся 
и каким целям служат - извест-
но только Богу. А каждый деся-
тый проверенный владелец ору-
жия привлекался к администра-
тивной ответственности за нару-
шение правил его хранения, но-
шения или перевозки. Коммен-
тарии, как говорится, излишни.

В общем, как ни крути, но мне 
представляется, что в нынеш-
нем виде законопроекта мину-
сов куда больше, чем плюсов. 
И если он обретет силу закона, 
это, на мой взгляд, будет озна-
чать только следующее. Первое 
- государство откровенно рас-
пишется в своем бессилии обе-
спечить безопасность граждан 
и передаст им возможность са-
мостоятельно защищать себя от 
насилия. Второе соображение - 
из разряда экономических. Раз-
решение на облегченное приоб-
ретение «короткоствола» может 
создать колоссальный спрос, 
что даст возможность фанта-
стически заработать на прода-
же. Впрочем, авторы проекта 
этого и не скрывают: потенци-
альный рынок продаж «корот-
костволов» только в 2012 году 
они оценивают в 1,5 млн единиц 
с перспективой роста в 10 про-
центов ежегодно. 

- Мое субъективное мнение, 
что экономический фактор в во-
просе разрешения на покупку 
огнестрела - главенствующий, 
- поделился А. Науменко. - Как 
ни крути, «короткостволы» - это 
товары народного потребления. 
Причем наши, российские, «ко-
роткостволы» будут создавать-
ся на базе так называемого бо-
евого оружия, хоть и предлагает-
ся его перевести в разряд граж-
данского. У нас даже газовые и 
травматические пистолеты соз-
даны на базе боевых. Поскольку 
российская оружейная промыш-
ленность просто не имеет «плат-
формы» для создания «граждан-
ского оружия» в полном смысле 
этого слова. Поэтому все имею-
щееся невостребованное, а по-
просту, залежавшееся на скла-
дах боевое оружие будут пере-
делывать, дорабатывать и пу-
скать в гражданский оборот. 

Впрочем, по-моему, совер-
шенно не очевидно, что в выи-
грыше останутся российские 
производители. Они, скорее все-
го, будут отодвинуты в сторону 
иностранными конкурентами, 
особенно в свете нашего всту-
пления в ВТО. А самый жирный 
куш сорвут, как всегда, торгов-
цы. Не хочется верить, что ради 
них все это и затевалось.

ЮЛИЯ ФИЛЬ.

Н
АД его разработкой тру-
дится правительство СК 
во взаимодействии с Ми-
нистерством региональ-
ного развития РФ и ОАО 

«Корпорация развития Север-
ного Кавказа», напомнили в ми-
нистерстве экономического 
развития СК. По мнению главы 
ведомства Андрея Хусточкина, 
утверждение и успешная реа-
лизация отдельной федераль-
ной программы по Кавминво-
дам станет отправным момен-
том в процессе их возрожде-
ния как эколого-курортного ре-
гиона федерального значения, 
с последующим самостоятель-
ным динамичным развитием 
этого региона. 

В рамках этой работы наш 
край представил на рассмотре-
ние федерального центра проект 
подпрограммы «Мероприятия 
по социально-экономическому 
развитию особо охраняемо-
го эколого-курортного региона 
Российской Федерации - Кав-
казские Минеральные Воды» до 
2025 года. На сегодняшний день 
Ставрополье внесло предложе-
ния для финансирования в рам-
ках подпрограммы мероприя-
тий, которые потребуют десят-
ки миллиардов государственных 
инвестиций. В том числе на 2013 
год наш регион запрашивает из 
бюджета РФ 2,8 млрд рублей. 
Речь идет о сохранении и раци-
ональном использовании при-
родных лечебных ресурсов Кав-
минвод, создании современной 
системы работы с отходами про-
изводства и потребления, охра-
не окружающей среды, бере-
гоукреплении и противопавод-
ковом комплексе работ. В этом 
списке также реконструкция ав-
тодорог и развитие городского 
рельсового транспорта, инже-
нерной инфраструктуры, а так-
же восстановление памятников 
историко-культурного наследия 
федерального значения.

Как сообщили в краевом мин- 
экономразвития, выделение фи-
нансовых средств на работы по 
ликвидации и ремонту наиболее 
опасных аварийных скважин (На-
гутское, Железноводское, Змей-
кинское и Бештаугорское) по-
зволит предотвратить деграда-
цию стратегически ценных ме-
сторождений минеральных вод. 
Финансирование противопа-
водковых мероприятий обеспе-
чит выполнение комплекса бере-
гоукрепительных работ на глав-
ной водной артерии региона - 
реке Подкумок. Большая часть 
средств - порядка 40 млрд руб-

К
ОМИТЕТ по защите прав потребителей меж-
региональной общественной организации 
«Конгресс по содействию с органами госу-
дарственной власти» советует ставрополь-
цам проявлять особую бдительность в выбо-

ре этого деликатеса, поскольку контрафакт мог 
просочиться на прилавки розничной торговли. 
Напомним, подпольный цех по заготовке лосо-
севой икры располагался в одном из частных до-
мов. Пограничники изъяли более семи с полови-
ной тонн готовой продукции. Солили икру непо-
средственно на месте промысла - в прибрежных 
кустах, промывая ее прямо в реке. При обработке 
применялся антисептик Е-239 (уротропин), кото-
рый запрещен к использованию в России и стра-
нах Евросоюза. Он является токсичным консер-
вантом ограниченного применения. В быту до-
бавка синтетического происхождения извест-
на как «сухое горючее» и представляет опреде-
ленную угрозу здоровью человека. Специалисты 

комитета напоминают, что качественная нату-
ральная икра не может стоить дешево. Необ-
ходимо обращать внимание на внешние при-
знаки: оформление банки, полноту информа-
ции, т. е. адрес производства и номера телефо-
нов, указание двух дат - изготовления и фасовки. 
Свежая икра заготавливается и фасуется с кон-
ца августа до конца сентября. Плохой признак - 
раздавленные и слипшиеся икринки. Нельзя по-
купать вздувшиеся банки или контейнеры. По ГО-
СТу красная икра делится на два сорта: в первом 
икринки однородные, второй допускает разный 
размер и икринки разных видов лососевых рыб. 
Самая мелкая - икра форели. Крупная – чавычи. 
В случае обнаружения на упаковке наименова-
ния консерванта Е-239 (уротропин) необходимо 
сообщать в контролирующие организации или в 
комитет по защите прав потребителей. 

ТАТЬЯНА СЛИПЧЕНКО.

Кстати
ПРОЕКТ 
НА ПОЛТОРА 
МИЛЛИАРДА
Ставропольский край 
представит 
на XI Международном 
инвестиционном 
форуме «Сочи-2012» 
в числе прочих проект 
по строительству 
многофункционального 
комплекса 
на Кавказских 
Минеральных Водах, 
сообщили в минэконом-
развития СК.

О
Н предназначен для 
проведения различ-
ных конференций, вы-
ставок и других круп-
ных мероприятий. Сто-

имость проекта превышает 
полтора миллиарда рублей, 
а его инициатором высту-
пает ОАО «Корпорация раз-
вития Северного Кавказа». 
Объект планируется постро-
ить вблизи международно-
го аэропорта Минеральные 
Воды, на 357-м километре 
федеральной трассы «Кав-
каз». Новый комплекс, кры-
тая площадь которого соста-
вит 30 тысяч квадратных ме-
тров, будет оказывать ши-
рокий спектр конгрессно-
выставочных услуг. Преду-
смотрена и благоустроен-
ная парковка, рассчитанная 
на две тысячи автомобилей. 
В перспективе данный ком-
плекс может  стать площад-
кой для форума «Инвестиции 
в человека», который ежегод-
но проводится на КМВ. Кста-
ти, сейчас прорабатывается 
вопрос о том, чтобы придать 
ему статус федерального. 

Т. ШОЛОВА.

Подготовка проекта концепции комплексной программы развития Кавказских 
Минеральных Вод до 2025 года вышла на завершающую стадию

лей (в том числе 37,4 млрд ру-
блей из бюджета РФ) запраши-
вается на сокращение инфра-
структурных барьеров. Еще бо-
лее десяти млрд рублей необхо-
димо направить на реконструк-
цию инженерных сетей и объ-
ектов благоустройства - питье-
вых галерей, курортных парков 
и терренкуров.

Одновременно в ведомстве 
разработали инвестиционную 
программу развития курортно-
го и туристического комплек-
са Кавминвод до 2025 года, в 
рамках которой запланировано 
к реализации более 50 инвест-
проектов по реконструкции 
действующих и строительству 
новых современных объектов 
т у рис тско-р ек р е ац ионного 
комплекса на общую сумму 
около 200 млрд рублей. На 

средства частных инвесторов 
предусматривается возведение 
десятка новых крупных санато-
риев и строительство целого ря-
да современных многопрофиль-
ных курортно-туристических 
комплексов (комплекс «Сана» в 
Пятигорске, «Гранд Спа Юца» в 
Предгорном районе, «Долина 
минеральных вод» в Железно-
водске, комплекс СПА-отель 5* 
в Кисловодске и другие). Кроме 
того, в рамках развития региона 
как туристического центра за-
планировано строительство ря-
да объектов индустрии развле-
чений: в Ессентуках - аквапарк, 
в Кисловодске - развлекатель-
ный комплекс «Старое озеро», 
парк культуры и отдыха «Сол-
нечный город» и горнолыжная 
трасса, в районе международ-
ного аэропорта в Минеральных 

Водах - многофункциональный 
выставочный комплекс. Как под-
черкнул министр экономическо-
го развития СК Андрей Хусточ-
кин, для решения всех накопив-
шихся на Кавказских Минераль-
ных Водах проблем не обойтись 
без стабильной и системной го-
сударственной поддержки. «Ис-
пользуя комплексный программ-
ный подход к их решению, мы по-
лучим в итоге конкурентоспо-
собный санаторно-курортный 
комплекс, способный удовлет-
ворить потребность в отдыхе и 
лечении как российских граж-
дан, так и зарубежных гостей», 
- добавил руководитель ведом-
ства. 

ТАТЬЯНА КАЛЮЖНАЯ.
Фото АЛЕКСАНДРА ЦВИГУНА 

(из архива редакции).

КМВ до 2025 года: 
динамика развития 

Где мой черный пистолет?
Как известно, не так давно вице-спикер Совета 
Федерации России Александр Торшин внес 
на рассмотрение Госдумы РФ подготовленный 
им проект закона, разрешающий гражданам 
России хранить и использовать в целях 
самообороны короткоствольное нарезное 
огнестрельное оружие. И при его одобрении 
народными избранниками нас ожидает 
соответствующее изменение в ФЗ 
«Об оружии», который в настоящее время 
разрешает гражданам хранить лишь охотничьи 
ружья, травматические пистолеты с дульной 
энергией не более 91 джоуля, газовые пистолеты 
с разрешенными к применению веществами, 
электрошокеры, пневматическое оружие 
с энергией не более 25 джоулей 
и холодное клинковое оружие. Новшество же 
подразумевает, что россиянам должны стать 
доступны и «короткостволы» с дульной 
энергией, не превышающей 300 Дж. 

В 
ЧИСЛЕ первоочередных рассмотрен во-
прос об эпизоотической ситуации по афри-
канской чуме свиней на территории края. 
В целом по стране ситуация по ней остает-
ся очень сложной. По данным ФГУБ «Центр 

ветеринарии», на конец августа в стране зареги-
стрировано 55 неблагополучных пунктов по АЧС 
среди домашних свиней и шесть среди диких ка-
банов. Опасный вирус среди домашней живно-
сти выявлен в Краснодарском крае, где зафик-
сировано более 20 неблагополучных пунктов, в 
Волгоградской, Тверской, Ростовской и Ярослав-
ской областях, а также в Карелии и Калмыкии. 
АЧС среди представителей дикой фауны отме-
чена в Краснодарском крае, Волгоградской, Нов-
городской и Тверской областях. На совещании 
большое внимание уделялось проведению меро-
приятий по недопущению заноса и распростра-
нения африканской чумы свиней на территории 
Ставропольского края. 

На встрече также шла речь об исполнении го-
сударственного задания по выполнению вете-
ринарно-профилактических мероприятий, усиле-
нии контроля за оформлением ветеринарных со-
проводительных документов, а также о подготов-
ке к проведению плановых осенних ветеринарных 
обработок и исследований сельскохозяйствен-
ных животных. В первом полугодии, сообщили в 
краевом управлении ветеринарии, на опасные за-
болевания исследовано четыре с половиной мил-
лиона различных животных и птицы. Вакциниро-
вано более 278 миллионов живности. Обработа-
но свыше 69 миллионов различного поголовья. 
Госветслужба края отслеживает ситуацию и на 
убойных пунктах хозяйств, перерабатывающих 
предприятиях и в лабораториях ветеринарно-
санитарных экспертиз рынков. Из всего прове-
ренного объема обезврежено более трех с поло-
виной тонн мяса крупных животных, утилизиро-
вано около десяти тысяч тонн продукции. 

ВЕТЕРИНАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
В министерстве сельского хозяйства СК прошло традиционное ежемесячное 
совещание специалистов государственной ветеринарной службы.

ОПАСНЫЙ ДЕЛИКАТЕС
Недавно на Камчатке была выявлена крупная партия контрафактной 
лососевой икры. Специалисты не исключают, что часть такой продукции 
могла разойтись по регионам, в том числе и на юг страны. 

Президент Торгово-промышленной палаты РФ 
Сергей Катырин провел интернет-конференцию с 
территориальными подразделениями. В ней при-
няли участие и представители ТПП Ставрополья. 
Обсуждалась стратегия действий до 2020 года. 
Сейчас идет работа по созданию на базе ТПП РФ 
электронной торговой площадки - в рамках феде-
рального закона о закупках товаров, работ, услуг, 

а также создание сети экспертных советов. В их 
состав войдут и представители территориальных 
торгово-промышленных палат. Еще одна злобод-
невная тема - вступление нашей страны в ВТО. В 
Госдуму РФ по инициативе палаты внесен пакет из 
девяти законопроектов, направленных на защиту и 
поддержку отечественных товаропроизводителей. 

Т. КАЛЮЖНАЯ.

ЗАЩИТА ОТЕЧЕСТВЕННОГО ПРОИЗВОДИТЕЛЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
региональной тарифной комиссии 

Ставропольского края
06 сентября 2012 г.      г. Ставрополь          № 47/1

О предельных максимальных уровнях тарифов 
на перевозку пассажиров автомобильными 
транспортными средствами категории «М2» 

по маршрутам города-курорта Железноводска 
Ставропольского края

В соответствии с постановлением Правительства Российской Фе-
дерации от 7 марта 1995 г. № 239 «О мерах по упорядочению государ-
ственного регулирования цен (тарифов)», Положением о региональ-
ной тарифной комиссии Ставропольского края, утвержденным поста-
новлением Правительства Ставропольского края от 19 декабря 2011 г. 
№ 495-п, региональная тарифная комиссия Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить согласованные с администрацией города-курорта 

Железноводска Ставропольского края предельные максимальные 
уровни тарифов на перевозку пассажиров автомобильными транс-
портными средствами категории «М2» по маршрутам города-курорта 
Железноводска Ставропольского края в размере:

12 рублей по маршрутам № 1, № 2, № 4, № 6а, № 9, № 10;
14 рублей по маршрутам № 3, № 5, № 6, № 7.
2. Признать утратившим силу подпункт 1 пункта 1 постановления 

региональной тарифной комиссии Ставропольского края от 17 ав-
густа 2009 г. № 39/2 «О предельных максимальных уровнях тарифов 
на перевозку пассажиров автомобильными транспортными сред-
ствами категорий «М2» и «М3» по маршрутам города-курорта Же-
лезноводска».

3. Настоящее постановление вступает в силу через 10 дней по-
сле дня его официального опубликования.

Исполняющая обязанности председателя 
региональной тарифной комиссии Ставропольского края 

Т. Ю. АКРАМОВСКАЯ.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
региональной тарифной комиссии 

Ставропольского края
06 сентября 2012 г.      г. Ставрополь          № 47/2

О предельном максимальном уровне тарифа на перевозку 
пассажиров автомобильными транспортными средствами 

категории «М2» по маршрутам города Изобильного 
Изобильненского района Ставропольского края

В соответствии с постановлением Правительства Российской Фе-
дерации от 7 марта 1995 г. № 239 «О мерах по упорядочению государ-
ственного регулирования цен (тарифов)» и Положением о региональ-
ной тарифной комиссии Ставропольского края, утвержденным поста-
новлением Правительства Ставропольского края от 19 декабря 2011 г. 
№ 495-п, региональная тарифная комиссия Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить согласованный с администрацией города Изобиль-

ного Изобильненского района Ставропольского края предельный 
максимальный уровень тарифа на перевозку пассажиров автомо-
бильными транспортными средствами категории «М2» по маршру-
там города Изобильного Изобильненского района Ставропольского 
края в размере 12 рублей за одну поездку.

2. Признать утратившим силу постановление региональной та-
рифной комиссии Ставропольского края от 30 сентября 2010  г. 
№ 29/2 «О предельном максимальном уровне тарифа на перевозку 
пассажиров автомобильными транспортными средствами катего-
рии «М2» по маршрутам города Изобильного Изобильненского рай-
она Ставропольского края».

3. Настоящее постановление вступает в силу через 10 дней по-
сле дня его официального опубликования.

Исполняющая обязанности председателя 
региональной тарифной комиссии Ставропольского края 

Т. Ю. АКРАМОВСКАЯ.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
региональной тарифной комиссии 

Ставропольского края
06 сентября 2012 г.      г. Ставрополь          № 473/3

О внесении изменения в приложение 41 к постановлению 
региональной тарифной комиссии Ставропольского края 

от 24 ноября 2011 г. № 69/1 «Об установлении 
на 2012 год тарифов на тепловую энергию 
для потребителей Ставропольского края»

В связи с передачей с 01 июля 2012 г. обществом с ограниченной 
ответственностью «ЛУКОЙЛ-Ставропольэнерго» вклада в совмест-
ную деятельность, прав и обязанностей по управлению котельной 
«Машук» в г. Пятигорске обществу с ограниченной ответственностью 
«ЭНЕРГЕТИК», на основании Положения о региональной тарифной ко-
миссии Ставропольского края, утвержденного постановлением Пра-
вительства Ставропольского края от 19 декабря 2011 г. № 495, реги-
ональная тарифная комиссия Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменение в приложение 41 к постановлению региональ-

ной тарифной комиссии Ставропольского края от 24 ноября 2011 г. 
№  69/1 «Об установлении на 2012 год тарифов на тепловую энергию для 
потребителей Ставропольского края», заменив в наименовании сло-
ва «ООО «ЛУКОЙЛ-Ставропольэнерго» словами «ООО «ЭНЕРГЕТИК».

2. Настоящее постановление вступает в силу после дня его офи-
циального опубликования и распространяется на право отно ше ния, 
возникшие с 01 июля 2012 года.

Исполняющая обязанности председателя 
региональной тарифной комиссии Ставропольского края 

Т. Ю. АКРАМОВСКАЯ.

ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ

ИНФО-2012
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В 
СТАВРОПОЛЬСКОМ крае 
работу по обеспечению 
санитарно-эпи де ми о ло-
ги  че ского благополучия 
наших жителей осущест-

вляют более 1000 специалистов 
органов и учреждений Роспо-
требнадзора, среди которых 
семь заслуженных врачей Рос-
сийской Федерации, три заслу-
женных работника здравоохра-
нения, 50 отличников здравоох-
ранения, четыре кандидата ме-
дицинских наук. Имеющийся 
кадровый потенциал позволя-
ет выполнять задачи, стоящие 
перед Роспотребнадзором.

День рождения службы – 
это хороший повод оценить 
сделанное и заглянуть в буду-
щее. Специалисты государ-
ственной санитарно-эпи де ми-
о  логической службы доказали 
эффективность своей работы, 
сумев сохранить главные заво-
евания в ходе неоднократного 
реформирования, не упустили, 
а по отдельным направлениям 
закрепили достижения наших 
предшественников.

Благодаря профессиональ-
ной, компетентной и ответ-
ственной работе специалистов 
санитарно-эпидемиологи че-
ская обстановка в крае остается 
стабильной. Многие годы в крае 
не регистрировались случаи 
заболевания холерой, брюш-
ным тифом, дифтерией. Зна-
чительно снизилась заболева-
емость детскими управляемы-
ми воздушно-капельными ин-
фекциями. Контролируется си-
туация по природно-очаговым 
и зооантропонозным болезням. 
Ежегодно в рамках краевой це-
левой программы «Неотложные 
меры по профилактике и борь-
бе с крымской геморрагической 
лихорадкой в Ставропольском 
крае» проводится значительный 
объем мероприятий по профи-
лактике этой особо опасной бо-
лезни, результатом чего в по-
следние два года является сни-
жение количества заболевших и 
отсутствие летальных исходов.

Выстроена целая система 
контроля за качеством и безо-
пасностью продуктов питания. 
В рамках реализации краевой 
целевой программы «Развитие 
пищевой и перерабатывающей 
промышленности, обеспече-
ние качества пищевых продук-

тов и их безопасности для здо-
ровья населения Ставрополь-
ского края на 2012-2015 гг.» 
предусмотрены дополнитель-
ные мероприятия по проведе-
нию мониторинга за качеством 
и безопасностью пищевых про-
дуктов. По результатам лабо-
раторных исследований только 
в 2011 году запрещена реали-
зация 1686 партий продоволь-
ственного сырья и пищевых 
продуктов объемом 7511 кг, не 
соответствовавших гигиениче-
ским нормативам по показате-
лям безопасности и качества.

Принятые меры по реализа-
ции технических регламентов 
на молочную, масложировую, 
соковую и табачную продук-
цию позволили добиться ста-
билизации качества выраба-
тываемой предприятиями края 
пищевой продукции. Удельный 
вес нестандартных проб не пре-
вышает 3,5% по микробиологи-
ческим показателям и 1,5% по 
са нитарно-химическим.

Благодаря усиленному вни-
манию к качеству водоснабже-
ния населения в последние 10 
лет в крае сохраняется тенден-
ция улучшения показателей 
безопасности питьевой воды: 
по са нитарно-химическим по-
казателям количество нестан-
дартных проб снизилось в 6 раз, 
по микробиологическим -   в   9 
раз. Уменьшилось в 2 раза чис-
ло источников водоснабжения, 
не отвечающих гигиеническим 
требованиям.

Особое внимание уделяет-
ся контролю за организацией 
и проведением летней оздоро-
вительной кампании, по итогам 
которой только в 2012 году эф-
фективность оздоровления де-

тей края составила 91,4%  при 
среднероссийском показате-
ле 87,4%.

Огромный вклад специали-
сты Роспотребнадзора вносят в 
формирование у населения мо-
тивации на ведение здорового 
образа жизни и отказ от вред-
ных привычек. Ежегодно про-
водятся мероприятия в рамках 
акций Всемирной организации 
здравоохранения: Всемирно-
го дня здоровья, Всемирного 
дня борьбы со СПИДом, Все-
мирного дня без табака. Толь-
ко за 2011 год проведено более 
800 мероприятий по контролю и 
пресечению нарушений законо-
дательства в сфере продаж та-
бачных изделий и алкогольной 
продукции.

Под особым контролем ка-
чество и своевременность рас-
смотрения жалоб и обраще-
ний граждан, за последние 5 
лет специалистами Управле-
ния Роспотребнадзора их рас-
смотрено более 20 тысяч - по 
вопросам защиты прав потре-
бителей при приобретении то-
варов, оказания и стоимости 
услуг, в том числе банковских 
и услуг ЖКХ, а также наруше-
ний санитарного законодатель-
ства по вопросам условий про-
живания, застройки, планиров-
ки, содержания территорий го-
родских и сельских поселений, 
промышленных площадок, пре-
тензий на качество продуктов 
и организацию питания насе-
ления. Не раз удавалось доби-
ваться по обращениям граждан 
возврата некачественных това-
ров, улучшения условий прожи-
вания, устранения надуманных 
бюрократических преград. 

*****
Отмечая 90-летний юбилей, 

специалисты государственной 
санитарно-эпидемио ло ги    че-
ской службы полны решимо сти 
совершенствовать эффектив-
ность и результативность сво-
ей деятельности, внося вклад 
в обеспечение са ни  тарно-эпи-
демиоло ги че ско го благополу-
чия и укрепление здоровья на-
селения Ставропольского края.

НАТАЛЬЯ ШАПОВАЛОВА.
Заместитель 

руководителя Управления 
Роспотребнадзора по СК.

ДАТА На правах рекламы
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ГОССАНЭПИДСЛУЖБЕ - 90
15 сентября 2012 года исполняется 
90 лет со дня образования 
государственной санитарно-
эпидемиологической службы России

Н
А ЭТОТ раз Вен-Веныч при-
шел с царским подарком - 
только что вышедшей сво-
ей книгой, новым, допол-
ненным изданием с уже 

знакомым мудрым названием 
«От прошлого нельзя отряхнуть-
ся». У книги теперь добротная 
твердая обложка, и «потолстела» 
она заметно - раза в два-три. Что 
вполне понятно: несколько де-
сятков лет отдано Вениамином 
Вениаминовичем служению Му-
зею. Не только Ставропольскому 
краеведческому, который он воз-
главлял долгое время, а музею 
как явлению жизни. Конечно же, 
ему есть о чем поведать своему 
читателю, который у Госданкера, 
безусловно, есть. И потому, что, 
слава богу, живет в нашем крае 
немалая армия таких же, как он 
сам, неравнодушных людей, жи-
во откликающихся на события, и 
потому, что ценят люди то, сколь-
ко на Ставрополье разного ран-
га музеев буквально выпесто-
вано знаниями, опытом, беспо-
койным сердцем Вениамина Гос-
данкера. 

Как вспоминает сам Вен-
Веныч, вторая половина ХХ века 
– время, когда ему довелось ра-
ботать в музее, – характеризует-
ся высоким темпом собиратель-
ской работы. Это был и мощный, 
постоянный и очень увлекатель-
ный поиск, походы и поездки по 
сотням адресов, беседы с самы-
ми разными людьми. Огромная, 
кропотливая творческая рабо-
та, в которой стержень - слож-

нейшая «музейная» психология, 
как называет ее Госданкер. 

Сколько ярких событий и 
встреч вобрала в себя его кни-
га. Что ни глава - все удивитель-
но, все познавательно, все по-
лезно для думающего челове-
ка! К примеру, замечательно по-
казательная для своего време-
ни история о водовозной бочке, 
которую автор с присущим ему 
тонким юмором величает «экс-
понатом, сданным в музей за не-
надобностью». 

- Она досталась нам по ини-
циативе мудрейшего челове-
ка, одного из основателей кол-
хоза «Коммунистический маяк», 
Героя Социалистического Тру-
да Андрея Чухно, - вспоминает 
В.  Госданкер. - Ведь сумел же 
он, сугубо хозяйственный чело-
век, понять, что с пуском в селе 
водовода бочку не стоит выки-
дывать, что в ней тоже отраже-
на целая эпоха… Кстати, именно 
при нем в колхозе уже тогда соз-
давался свой музей! Таких чело-
веческих трогательных контак-
тов было немало... Ну и длинная 
музейная жизнь дает мне право 
поразмышлять о некоторых пра-
вилах, которые не мешало бы ис-
поведовать и следующим поко-
лениям музейных работников. 
Не уставал внушать своим това-
рищам: в музее надо работать 
долго, и музейщикам надо быть 
немножко публицистами! Посе-
титель и так видит экспонат, и не 
надо его описывать, надо инте-
ресно рассказать, как этот пред-

мет попал в музей, откуда, поче-
му, кто его нашел. Вообще, луч-
ший экскурсовод – тот, кто сам 
занимается собирательской ра-
ботой. Ну и немножко воспитате-
лем надо быть тоже. Чтобы в му-
зей тянулись люди!

Сам Вен-Веныч как раз бли-
стательно владеет всеми этими 
качествами - публициста, рас-
сказчика, собеседника, соби-
рателя. При этом всем сердцем 
любящего своих коллег, понима-
ющего их заботы и радости. 

- Музей всегда привлекал 
замечательных работников. Та-
ких как Людмила Иванова, Иза-
белла Усова, Раиса Бунькова, 
Анна Швырева, Дина Страхова, 
Игорь Отюцкий… Годы работы с 
ними – годы счастья, - призна-
вался мне как-то Вен-Веныч. - А 
времена были тоже не из легких. 
Чего скрывать, нас, конечно, экс-
плуатировали, приходилось вы-
полнять функции идеологиче-
ской подпорки и хрущевского, 
и брежневского периодов. Но 
не скажу, что так уж заставляли 
впадать в оголтелость. Мы зани-
мались и по-настоящему творче-
ской работой. 

На страницах книги В. Госдан-
кера предстает  бурный, проти-
воречивый, полный всплесков 
и потрясений ХХ век. Жестокий 
век, скажет о нем автор. Он, пе-
реживший блокаду Ленинграда, 
внесший свой солдатский вклад 
в Победу, видевший и оттепели, 
и перестройки, имеет право на 
такие определения. Потому как 

не ограничивается односторон-
ними оценками, воздавая долж-
ное и лучшим проявлениям сво-
ей эпохи. Он никого не судит, 
просто размышляет о пережи-
том. 

- Мы не имеем права судить 
людей прошлого по законам на-
шего времени. То, что нам кажет-
ся диким, жестоким, нелепым, 
для них было нормой и обыча-
ем. В то же время я противник 
сусальности и наведения хре-
стоматийного глянца на многие 
«анекдоты милой старины»… 
Давайте откровенно: сегодня 
внуки не понимают, как это мы 
могли мириться с концлагеря-
ми, репрессиями, славить при 
этом Сталина. Что тут скажешь? 
Только одно: каждое время име-
ет свои законы, хорошие они или 
плохие. И музейщику это надо 
понимать. 

Особо нежно и трепетно от-
носится Госданкер к старой фо-
тографии, готов без конца бук-
вально петь ей дифирамбы. А 
ведь правда: в старых снимках 
есть то, что не может сделать ни-
какой самый лучший художник - 
беспристрастно-точная фикса-
ция лиц, событий, мгновений. 
А у каждого мгновения, помни-
те, «свой резон»... Между про-
чим, десятки лет музейщики по-
полняли свои фотозапасы в ре-
дакции «Ставрополки», забирали 
снимки, уже отработанные в га-
зете, так что вклад наших фото-
коров навсегда останется в му-
зейных фондах. 

Выразительные названия 
глав книги - «Власть краеве-
дения», «Река по имени факт», 
«Корни и ветви», «Солдатское 
поле», «Личные встречи», «Из 
дальних странствий возвратясь» 
- задают чтению искренний, 
доверительно-исповедальный 
тон. Без излишней сентимен-
тальности, но с достаточной ме-
рой тепла и любви. Любви к ми-
ру, к человеку, к своему делу. А по 
большому счету,  к Родине и ее 
судьбе. Говоря словами самого 
автора, «ностальгическая слез-
ливость, хрестоматийное приче-
сывание былых времен и заслуг 
здесь не к месту». 

Сколько лет знаю Вениамина 
Госданкера, столько от души за-
видую его неутомимости, жад-
ности к жизни, стараюсь, как го-
ворили когда-то, равняться на 
него, совершенно чуждого «воз-
растного» брюзжания, сохра-
нившего чуткий взгляд на вре-
мя и людей. Знаете, если чело-
век в свои «за 80» осваивает ком-
пьютер, дружен с полюбившим-
ся ему ноутбуком и со знанием 
дела критикует Интернет, это ли 
не признак настоящей молодо-
сти мысли и духа?! Опять про-
цитирую Вен-Веныча из заклю-
чительной главы книги: «Траге-
дия старости не только в том, 
что стареешь, а в том, что чув-
ствуешь себя молодым!». Вот уж 
кому-кому, а ему «трагедия ста-
рости» ничуть не грозит...

НАТАЛЬЯ БЫКОВА.

О двадцатом веке, 
водовозной бочке 
и молодости духа
Он никогда не приходит в редакцию с пустыми руками, обязательно - 
или со своей новой статьей, или с какой-то привлекшей его внимание 
публикацией, или с важными новостями культурной жизни края. 
Потому что, будучи сам истинным человеком культуры, Вениамин 
Госданкер и в свои 85 остается человеком отнюдь не пенсионного 
мировоззрения и гражданской позиции. Знаю по многим годам 
нашей дружбы, что, когда в трубке телефона раздается его молодой 
бодрый голос, жди - сейчас будет интересно, важно, нужно. 

В соответствии 
с постановлением 
Правительства Российской 
Федерации от 31 декабря 
2009 г. № 1220 «Об определении 
применяемых при установлении 
долгосрочных тарифов 
показателей надежности 
и качества поставляемых 
товаров и оказываемых услуг» 
региональная тарифная 

комиссия Ставропольского 
края сообщает фактические 
показатели надежности и 
качества поставляемых товаров 
и оказываемых услуг ОАО «МРСК 
Северного Кавказа» - филиал 
«Ставропольэнерго» за 2011 год:

-  показатель уровня надежности
 оказываемых услуг - 0,0267;
-  показатель уровня качества 
 оказываемых услуг - 0,9852.

Эксперты прогнозируют сокраще-
ние численности населения России 
на девять миллионов человек к 2020 
году при сохраняющейся тенденции 
убыли трудоспособного населения. 

Председатель правления Ассоциа-
ции медицинских обществ по качеству 
Гузель Улумбекова пояснила, что будет 
снижаться и рождаемость. К 2020 го-
ду, говорит специалист, на 15% умень-
шится количество женщин детородно-

го возраста, одновременно с этим на-
селение нашей страны в целом будет 
стареть. Через восемь лет число пен-
сионеров в России увеличится на 5%. 
Здоровье рождающихся детей так-
же с каждым годом ухудшается. Если 
в 1990 году лишь у 17% новорожден-
ных были проблемы со здоровьем, то 
к 2010 году их число выросло до 40%. 
(doctorpiter.ru).

Л. ВАРДАНЯН.

МИНУС ДЕВЯТЬ МИЛЛИОНОВ
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ПРИПАРКОВАННАЯ
МАШИНА
ПРЕВРАТИЛАСЬ
ВМАРШРУТКУ

Немецкая семья, уле-
тевшая на отдых и оставив-
шая свою машину на сто-
янке аэропорта, по возвра-
щении обнаружила, что их 
автомобиль проехал мимо, а 
внутри него сидели 
несколько человек, 
в том числе неиз-
вестный водитель. 
Об этом инциден-
те, произошедшем 
в аэропорту Дюс-
сельдорфа, пишет 
The Local. 

Как удалось выяс-
нить, автомобиль без 
ведома семьи, вла-
деющей им, был пре-
вращен сотрудника-
ми аэропорта в обще-
ственный транспорт 
для перевозки пасса-

жиров. Оказалось, что на стоян-
ке, где машина была оставлена, 
также паркуются и маршрутные 
такси для посетителей аэро-
порта. 

За время отсутствия владель-
цев машины на нее приклеили 
опознавательные знаки такси. 
Водил транспортное средство 
21-летний водитель, который, 
как показали результаты поли-
цейской проверки, не имел ни 
водительских прав, ни удосто-
верения таксиста. 

В транспортной компании за-
явили, что произошедшее было 
единичным случаем, и обвини-
ли в произошедшем «временно 
нанятого сотрудника». При этом, 
когда хозяева автомобиля про-
верили показания спидометра, 
они установили, что за время их 
отсутствия автомобиль проехал 
400 километров. 

В настоящее время полиция 
занимается расследованием 
случившегося.

АРОМАТ
«ВЛАДИМИРСКИЙ
ЦЕНТРАЛ»

Московская парфюмерная 
компания «Парад звезд» на-
мерена выпустить мужскую 
туалетную воду под названи-
ем «Владимирский централ». 
Об этом в беседе с изданием 
«Известия» заявил глава фир-
мы Александр Коротенко. 

По словам бизнесмена, его 
не смущает, что название аро-

мата будет ассоции-
роваться у потребите-
лей не только с однои-
менной песней Михаи-
ла Круга, но и с назва-
нием исправительного 
учреждения, располо-
женного во Владимире. 

Ожидается, что 
«Владимирский цен-
трал» поступит в про-
дажу в конце сентября  
и будет распростра-
няться через сетевые 
супермаркеты. Как ука-
зывает владимирское 
издание «Аргументов и 
фактов», на «родине» Владимир-
ского централа, во Владимире, к 
идее «Парада звезд» отнеслись 
скептически. 

Руководство Владимирского 
централа (ФКУ Т-2 УФСИН Рос-
сии по Владимирской области) 
может поспорить за название 
парфюма в суде. 

Ранее исправительное учреж-
дение уже выступило против 
наименования «Владимирский 
централ», которое собиралась 

зарегистрировать компания 
«Владалко», выпускающая алко-
гольную продукцию. Тюрьма от-
казалась разрешать фирме ис-
пользовать название, поскольку 
сочло это намерение безответ-
ственным - по мнению сотрудни-
ков учреждения, словосочетание 
«Владимирский централ» у боль-
шинства жителей Владимира ас-
социируется именно с тюрьмой, 
а значит, такое название продук-
та пропагандирует «тюремную 
романтику».

ОТВЕТЫ 
НА КРОССВОРД, 

ОПУБЛИКОВАННЫЙ 
11 СЕНТЯБРЯ.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 
3. Постриг. 6. Угод-
ник. 9. Ларга. 10. Об-
вал. 11. Логотип. 13. 
Огайо. 15. Эксмо. 16. 
Блоха. 18. Нива. 19. 
Баюн. 20. Хванчка-
ра. 21. Агра. 22. Рейс. 
24. Очник. 25. Браво. 
27. Обама. 29. Палет-
ка. 33. Фужер. 34. Ро-
тор. 35. Тиканье. 36. 
Джунгли. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. 
Ареал. 2. Потоп. 3. 
Полигон. 4. Строй. 
5. Грог. 6. Учет. 7. На-
вык. 8. Кульман. 12. 
Ополчение. 14. Опа-
хало. 15. Эмбарго. 
16. Благо. 17. Ама-
як. 21. Аэрофит. 23. 
Сумерки. 26. Вожак. 
28. Батог. 29. Принц. 
30. Ложе. 31. Твид. 
32. Артуа.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Американская одичавшая 
лошадь. 5. Помощник в деле подшивания дел. 9. От-
верстие в печи. 10. «Лицо» для публики. 11. Подзем-
ный бог в славянской мифологии, повелитель моро-
зов. 13. Черточка вычитания. 15. Набег форвардов. 17. 
Частичка одежды, до которой можно промокнуть. 19. 
Вулкан  Японии. 20. «Рога» велосипеда. 21. Место, где 
можно укрыться в поисках защиты. 22. Река в Европе. 
23. Безукоризненность внешнего вида. 25. Почитае-
мый образ. 26. Удочка, лишенная поплавка. 29. Вну-
тренний двор. 31. Усатый персонаж в исполнении Ро-
лана Быкова. 34. ЧП на макаронной фабрике. 35. Осно-
воположник правящей династии на Руси. 36. Деревян-
ный бочонок для пресной воды в шлюпках. 37. Двойной 
радиус окружности. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Страстный любитель музы-
ки. 2. Хлопчатобумажная ткань с гладкой лицевой 
поверхностью. 3. Американский разведывательный 
самолет. 4. Волнистая поверхность металлических 
листов. 5. Узкий рубанок с полукруглым резцом для 
грубого строгания. 6. Павильон, стилизованный под 
античные развалины. 7. Литературное зеркало нашей 
жизни. 8. Ударник в оркестре русских народных ин-
струментов. 12. Верхний  полуэтаж,  настил  под  по-
толком. 14. Российский эстрадный композитор и пе-
вец, автор альбома «Сим-сим, откройся!». 16. Пред-
мет посуды. 17. Армянский бренди. 18. Женское имя. 
22. Съедобный гриб. 24. Продавец в «Роспечати». 27. 
Птица отряда гусеобразных. 28. Немецкая  военная  
разведка. 29. Болезнь от колдовства. 30. Надгробное 
сооружение. 32. Предмет изучения фонетики. 33. То-
пленое свиное сало. 

Сегодня ночью я понял, 
что кому-то нужен. Я нужен 
комарам...

- Британские ученые уста-
новили, что шоколад поднима-
ет настроение.

- Они, наверное, еще водку 
не пробовали…

- Пойти на работу или по-
спать?

- А ты пойди на работу и 
там поспи!

Муж говорит жене:
- Дорогая! Собирайся! 

Идем в театр!
- В какой? В Большой?
- Не беспокойся! Поме-

стишься!

Папа, папа, а кто это 
там в углу, лохматенький, 
с красными глазками, всю 
ночь сидит?

- Не бойся, дочка, это же 
наша мама в Одноклассни-
ках...

У сайтов знакомств очень 
специфическая терминология: 
32 года означает что где-то 45, 
«последняя фотка» - 8-летней 
давности, а «пара лишних ки-
ло» - ожирение первой степе-
ни.

- Папа, а эта собачка из 
Китая к нам Россию прие-
хала?

- Из Китая!
- А почему у нее глаза 

круглые?
- Сынок, не важно отку-

да, важно куда. У всех, кто 
приезжает и живет у нас, - 
у всех, глаза круглые.

- Аааааа! Бли-и-и-и-н! Доро-
гой, что это было?!

- Кофе в постель, милая!

Если муж вашей любов-
ницы улыбается при встре-
че и горячо трясет вам руку, 
значит, на следующем сви-
дании вы гарантированно 
услышите фразу: «Милый, я 
наконец свободна. Ты на мне 
женишься?».

Выпущен новый холодиль-
ник для похудения. Ровно в 
18:00 он запирает дверку из-
нутри и отпирает ее только на 
следующее утро в 7:00.

- Скажи, почему у тебя 
такие длинные пальцы? Ты 
играешь на пианино?

- Да нет, пробирки мою .... 

Стоят две блондинки на ав-
тобусной остановке, одной на-
до на 2-й номер, а второй на 
7-й. Тут подходит номер 27, и 
одна блондинка с радостью:

- О, классно, вдвоем пое-
дем.

Моя жизнь - сплошная 
скука, но все меняется, ког-
да приходят они... деньги от 
родителей! 

На базе краевой комплексной ДЮСШ прошло 
осеннее первенство Ставрополья по легкой 
атлетике на призы школы и ставропольской 
региональной организации общества «Динамо». 

 Юрий Шабашов из Невинномысска выиграл звание 
чемпиона мира по авиамодельному спорту в составе на-
циональной сборной команды России на соревнованиях, 
завершившихся в Болгарии.

 В Санкт-Петербурге прошел XXXIX международный 
турнир по фехтованию «Аничков дворец», участие в кото-
ром приняли несколько сот юных спортсменов. Лучшим из 
четверых состязавшихся в нем ставропольцев стал Алек-
сей Кузнецов, который проиграл за выход в 1/16 финала в 
соревнованиях на шпагах среди юношей.  

 Полным триумфом ставропольских мастеров прыжков 
на акробатической дорожке завершился в Португалии этап 
Кубка мира по прыжкам на батуте, акробатической дорожке 
и двойном мини-трампе. Первое место среди мужчин заво-
евал Григорий Носков. У женщин первенствовала Анна Ко-
робейникова, а второе место заняла Анжелика Солдаткина.

 В Нальчике завершился чемпионат СКФО по дзюдо 
среди мужчин и женщин, в состязаниях которого от Став-
ропольского края приняли участие 14 спортсменов. Брон-
зовым призером соревнований стал воспитанник В. Воло-
буева и А. Забирко Михаил Косяшников из Михайловска, 
выступавший в весе до 100 кг. Вместе со своим земляком 
Владимиром Тарасенко (категория свыше 100 кг) оба спорт-
смена прошли отбор для участия в чемпионате России, ко-
торый состоится в конце сентября.

 Подготовил С. ВИЗЕ.

КРОССВОРД

В 
НЕМ также приняли уча-
стие активисты городской 
общественной организа-
ции «Трезвый Ставрополь» 
и проекта «Беги за мной», 

всего более 30 человек. На 
двухкилометровой дистанции 
первенствовали П. Овчинни-
ков, А. Чернов и Ю. Фисенко, 
которые получили почетные на-
грады. Затем участники «Трез-
вого забега» перешли на снаря-
ды и участвовали в соревнова-
ниях по подтягиванию на пере-
кладине, отжиманию на брусьях 
и т. д. Наилучшие результаты в 
этом виде программы показа-
ли П. Калашников и А. Дубинин. 
Организаторы «Трезвого забега» 
планируют проводить такие со-
ревнования регулярно в различ-
ных районах Ставрополья. 

В. НИКОЛАЕВ.
Фото пресс-службы 

православного молодежно-
го движения « Соборяне».

Убежали от алкоголя и никотина
В Ставрополе в районе Комсомольского озера прошел «Трезвый забег», 
организованный православным молодежным движением «Соборяне».

Легкая атлетика

СПОРТКОКТЕЙЛЬ

РЕКОРДЫ, ТРЕПЕЩИТЕ!

В соревнованиях приня-
ли участие более 300 юных 
спортсменов из 20 террито-
рий края, плюс гости из Кро-
поткина, разыгравшие 42 ком-
плекта наград в трех возраст-
ных категориях. Самые юные 
спортсмены 2000-2001 годов 
рождения бежали 60 метров. 
Первыми финишировали Ма-
рия Филева из Минвод и пя-
тигорчанин Игорь Бондарен-
ко, преодолевший  дистанцию 
ровно за восемь секунд, на од-
ну десятую долю секунды улуч-
шивший предыдущее дости-
жение турнира, державшееся 
семь лет. Среди юношей и де-
вушек 1998-1999 годов рожде-
ния высокие результаты пока-
зали ставропольчанка Викто-
рия Захарьящева и Алексей Ко-
лосовский из Кисловодска на 
дистанции 100 метров, Алек-
сей Мазикин из Михайловска 
на 300 метрах с барьерами, а 
также Николай Зубков из кра-
евого центра в прыжках с ше-

стом и Юлия Степакова из Ге-
оргиевска в толкании ядра. 
Спортсмены двумя годами 
старше принесли целый бу-
кет высоких результатов: Вик-
тория Прохорова из Минвод и 
пятигорчанин Александр Крав-
ченко на стометровке; София 
Стрельченко, также из города-
курорта, на «полторашке»; На-
дежда Деркач из Кочубеевско-
го дальше всех толкнула ядро, 
Руслан Эмурлаев из Ново-
александровска дальше всех 
метнул копье, а Игорь Евсеев 
из краевого центра — молот. 
Максим Зинченко из Кочубеев-
ского и Татьяна Куралесова из 
Ставрополя победили в прыж-
ках соответственно в длину и 
высоту. Куралесова первен-
ствовала также и в прыжках с 
шестом, где преодолела план-
ку, установленную на высоте 
375 см, улучшив прежнее до-
стижение соревнований сразу 
на 15 сантиметров! 

С. ВИЗЕ.

ООО «Ставрополь-Подшипник» 
Подшипники в ассортименте для всех видов техники, 
станочного оборудования.

Оптом и в розницу.                                      
Гибкая система скидок. 

Т
АК получилось, что в результате обследования у меня была 
обнаружена опухоль на пищеводе. Требовалась консуль-
тация онколога. В краевом клиническом онкологическом 
диспансере мне была оказана такая услуга врачом Клоч-
ковым М.В., который предложил пройти стационарное ле-

чение с проведением операции по удалению опухоли. Но сей-
час я не об этом.

Занимаясь исследованием системы государственного управ-
ления, эффективностью использования в нем существующего 
инструментария, я был приятно удивлен тем психологическим 
климатом, а главное, алгоритмом действий и существующих 
правил, которые царят в торакальном хирургическом отделе-
нии, возглавляемом Шутовым В.А.

Грамотные и отточенные действия лечащего врача Триши-
на А.А., заведующего Шутова В.А., анестезиолога Леденё-
ва О.Ю., ст. мед. сестры  Ерохиной О.Н. и остального персона-
ла позволили мне после сложной операции через считанные дни 
встать на ноги, особо не ощущая ее последствий. Никто из персо-
нала и слова не проронил о принятой в России «благодарности».

Невольно пришли в голову слова «заграница нам поможет», но 
не только, есть и российские медучреждения, оказывающие ме-
дицинские услуги на самом высоком профессиональном уров-
не, и, без преувеличения, к таковым относится торакальное хи-
рургическое отделение краевого клинического онкологического 
диспансера, которое может служить и образцом для примера, 
и структурой медучреждения, у которого следует  перенимать 
опыт проведения лечения и общения с больными.

С огромной благодарностью,
ЛИТВИНЕНКО В.Т.

Уважаемые потребители - 
юридические лица!

С целью приведения договорных отношений в соот-
ветствие с Основными положениями функционирова-
ния розничных рынков электрической энергии, утверж-
денными постановлением Правительства РФ № 442 от 
04.05.2012 г., специалистами ОАО «Ставропольэнер-
госбыт» разработана типовая форма  договора энер-
госнабжения для всех категорий потребителей – юри-
дических лиц.

Разработанная типовая форма договора энергоснабжения 
(контракта на энергоснабжение организации, финансируе-
мой за счет средств муниципального (краевого, федераль-
ного) бюджета) была представлена в управление Федераль-
ной антимонопольной службы по Ставропольскому краю для 
осуществления контроля за соответствием  формы догово-
ра требованиям постановления Правительства РФ № 442 от 
04.05.2012 г.

Обо всех изменениях, вносимых в типовую форму догово-
ра энергоснабжения, будет сообщено дополнительно. 

По вопросам заключения договоров энергоснабжения с 
учетом нововведений законодательства вам следует обра-
щаться в территориальные структурные подразделения га-
рантирующего поставщика.

Информация о формах типовых договоров энерго-
снабжения, заключаемых ОАО «Ставропольэнергосбыт» 
с потребителями, размещена на сайте ОАО «Ставропо-
льэнергосбыт» www.staves.ru. 

В целях обеспечения оперативных и гласных 
мер, направленных на  противодействие 

коррупции, в региональной тарифной комиссии 
Ставропольского края действует комиссия по 

соблюдению требований к служебному поведению 
государственных гражданских служащих, 
замещающих должности государственной 

гражданской службы Ставропольского 
края в региональной тарифной комиссии 
Ставропольского края, и урегулированию 

конфликтов интересов. 

Порядок работы данной комиссии размещен на сайте 
РТК Ставропольского края: www.tarif26.ru.

С информацией о совершении работниками 
региональной тарифной комиссии Ставропольского 

края коррупционных действий обращаться по адресу: 
355035, г. Ставрополь, ул. Мира, 337,

или по телефону доверия (8652) 24-34-39.

г.Ставрополь,ул.Объездна
я,18б,

тел.(8652)58-05-76,т/фак
с58-05-32.


