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ПРОБКАМ
ОБЪЯВЛЕНА ВОЙНА

Как пояснили в региональном минтранспорта, краевые власти намерены предпринять комплексные меры для увеличения пропускной способности автомагистралей крупных городов Ставрополья. В частности, минтранс предлагает
перераспределить время начала работы предприятий, организаций и учебных
заведений в утренние и вечерние пиковые часы. Также в планах изучение транспортного потока в городах, расширение
улиц, строительство пешеходных переходов и парковок, изменение маршрутных городских сетей и графика работы
светофоров, пересмотр целесообразности установленных ограничений и дорожных знаков и т. д. В старых районах
некоторых городов может быть введено
одностороннее движение по параллельным улицам.
Ю. ПЛАТОНОВА.



ЗАВОД ИЩЕТ СЫРЬЕ

Министр энергетики, промышленности и
связи края Д. Саматов побывал на предприятии «Сен-Гобен Кавминстекло». Завод обладает большими мощностями, но
на данный момент испытывает проблемы
с реализацией продукции, которая объясняется общей тенденцией сокращения рынка сбыта стеклянной тары в России. Как пояснил министр, краевой минпром совместно с заводом постарается
создать схему минимизирования остатков продукции. Также министерство поможет с решением сырьевой проблемы,
в данном случае речь идет о так называемом стеклобое, который предприятие
закупает для своих нужд. Между тем на
Кавминводах битое стекло просто утилизируется. Если удастся наладить поставку на завод, его расходы значительно сократятся, уменьшив тем самым себестоимость готовой продукции.
Ю. ПЛАТОНОВА.



ДАТА

Муниципальное образовательное учреждение кадетская школа имени генерала
Алексея Ермолова краевого центра отпраздновала десятилетний юбилей

П

ОСЛЕДНИЕ семь лет директором школы работает Алексей Хитров, ставший в прошлом году финалистом Всероссийского конкурса среди руководителей образовательных учреждений.
- Мы гордимся тем, что носим имя легендарного полководца и наша школа заняла достойное место в образовательном процессе города и
края. Думаю, мы это заслужили, - сказал А. Хитров.
За 10 лет достигнуто немало: из стен школы вышло несколько тысяч выпускников,
за особые успехи в обучении
22 ученика были награждены
золотыми и серебряными медалями. За время авиационной практики кадеты совершили более 300 прыжков с парашютом, а восемь человек подготовлены к самостоятельным
полетам на самолетах легкой
авиации. На счету кадетов немало достижений в самых раз-

СПАСЕНИЕ ОТ ГРАДА

Противоградовая служба края сворачивает свою сезонную деятельность. В этом
году площадь защищаемой от градовых
процессов территории Ставрополья, по
информации министерства сельского
хозяйства СК, составила 839 тысяч гектаров. По градовым облакам выпущено
около семи тысяч специальных изделий.
Удалось избежать серьезных экономических потерь из-за градобоя.
Т. СЛИПЧЕНКО.



ПРОВЕРЯТ ПОДВАЛЫ
И ЧЕРДАКИ

На Ставрополье стартовала сезонная
пожарно-профилактическая операция
«Отопление», в рамках которой будет
проверяться состояние пожарной безопасности котельных, теплогенерирующих
объектов и установок. Кроме того, как сообщает пресс-служба МЧС края, в многоквартирных жилых домах будут произведены проверки подвалов и чердаков с
профилактикой несанкционированных
проникновений посторонних лиц, то есть
бродяг и беспризорников. Ревизии подвергнутся также автоматические пожарные сигнализации, системы оповещения
и управления эвакуацией людей и т. д.
В. НИКОЛАЕВ.



ВСЕПРОНИКАЮЩАЯ
СЕТЬ

В Невинномысске к единой информационной сети подключена последняя, самая территориально удаленная от центра
школа. Всего же оптоволоконная сеть,
сообщили в дирекции по информационной политике и PR администрации города, связала между собой более девяноста процентов муниципальных учреждений здравоохранения, образования,
культуры и т. д. Подключение к оптоволокну общеобразовательных учреждений позволило им в несколько раз увеличить скорость доступа к Интернету и
организовать межшкольную локальную
сеть. А недавно на базе одной из школ
Невинномысска стартовал другой пилотный проект – система общедоступного видеонаблюдения.
А. ИВАНОВ.



ЛЕСА РАСТУТ

В минувшие выходные прошла общероссийская акция «Живи, лес». Как сообщает пресс-служба министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды края, на Ставрополье в ней приняли
участие около тысячи человек: работники лесного хозяйства, школьники и активисты общественных экологических организаций. Ими высажено 2500 саженцев деревьев различных пород на землях лесного фонда, в городских и сельских парках.
Н. СИНЕОКОВ.



ФЕСТИВАЛЬ ДРУЖБЫ

В Новоселицком районе прошел фестиваль вокального мастерства «Поющее
детство». Юные участники из сел Новоселицкого, Китаевского, Чернолесского,
Долиновка, Новомаякского, хутора Жуковского и поселка Щелкан представили
зрителям многообразную, яркую палитру
самых разнообразных песенных жанров.
Фестиваль открылся веселой песней
«Большой хоровод» в исполнении хорового коллектива Новоселицкой районной
детской школы искусств и хореографического ансамбля «Арабеск». Приз зрительских симпатий достался ансамблю казачьей песни «Хуторок» (Новоселицкая районная детская школа искусств).
В. НИКОЛАЕВ.

УВАЖАЕМЫЕ
ЧИТАТЕЛИ!
Извещаем вас, что
«Ставропольская правда»
переезжает. С начала ноября
редакция газеты будет
располагаться по адресу:
город Ставрополь,
проспект К. Маркса, 15.
В связи с переездом изменен
график выхода газеты в октябре.
Так, после номера от 25 октября
следующий выйдет 31 октября.
ПРИНОСИМ ИЗВИНЕНИЯ
ЗА ВРЕМЕННЫЕ НЕУДОБСТВА.
Ваша «Ставрополка».

личных областях, в т.ч. спортивной.
Поздравлять учебное заведение пришли пограничники, военные медики, представители краевого правительства,
администрации
Ставрополя, ветераны СОБР,
Вооруженных сил, курсанты Голицынского пограничного института ФСБ России
и другие гости. Затем А. Хитров, руководитель проекта
«Аллея российской славы»
М. Сердюков и скульптор,
член-корреспондент
Российской академии художеств
Г. Мясников торжественно от-

крыли на территории кадетской школы памятник генералу Ермолову, что символизирует неразрывную связь поколений и стремление умножать своим трудом славу
России.
Завершился праздник показательными выступлениями
как самих кадетов, так и их шефов. Особую радость ребятне
доставили катание на бронетранспортере и блюда полевой кухни.
СЕРГЕЙ ВИЗЕ.
Фото ЭДУАРДА
КОРНИЕНКО.

ГДЕ УЧИТЬ
ЧИНОВНИКА

ПАРК СЕЛЬХОЗТЕХНИКИ
ОБНОВИЛИ НА ТРЕТЬ

Заместитель председателя краевого правительства Ю. Эм провел очередное заседание совета по кадровой политике при губернаторе СК.
Основной перечень вопросов касался кадрового потенциала муниципальных образований.

Вчера еженедельное рабочее совещание
краевого кабинета министров прошло под руководством вице-губернатора – председателя
правительства СК Юрия Тыртышова.

- Только за первый квартал этого года на различные должности в органы
исполнительной власти назначено более ста человек. Чиновники имеют возможность повышать свой
профессионализм, за счет
бюджета края в этом году обучение прошли 350
гражданских и муниципальных служащих, - сообщил Ю. Эм.
По словам председателя
Ассоциации совета муниципальных образований края
Алексея Полякова, на сегодняшний день в регионе насчитывается около семи тысяч муниципальных служащих. Во многих сельских поселениях приняты и реализуются целевые программы
развития кадрового потенциала. Кроме того, эти мероприятия проводились и в
рамках программы «Государственная поддержка развития муниципальных образований края». Но, несмотря на
эти меры, в настоящее время в повышении квалификации нуждается каждый третий муниципальный служащий. В законодательстве о
выборах в органы местного
самоуправления для кандидатов на должность глав муниципалитетов отсутствуют
требования по уровню образования. В результате зачастую избираются лица, не
способные организовать работу муниципалитетов.
- Краевой властью, как
мне кажется, уделяется недостаточное внимание этой
проблеме, - заметил А. Поляков.
Основной причиной «муниципального кризиса» он
также назвал отсутствие
на федеральном и региональном уровнях единых
квалификационных стандартов, которые могли бы
«измерить»
профессионализм человека. По мнению А. Полякова, такую систему просто необходимо
создать и законодательно
определить перечень базовых учебных заведений,
где муниципальные служащие могли бы проходить качественное обучение.
Л. ВАРДАНЯН.

ПРОДОЛЖАЯ ТЕМУ

Один край - единые правила

Конфликт, произошедший в одной из школ Ставрополья, на прошлой неделе всколыхнул
всю страну и теперь, скорее всего, будет решаться на государственном уровне

Т

АКОВ итог истории о хиджабах в селе Кара-Тюбе
Нефтекумского района,
о которой мы рассказывали в «СП» от 17 октября.
Напомним, что в центре скандала оказались пять школьниц, которым директор школы
запретила посещать учебное
заведение в исламских головных уборах. Реакция родителей была незамедлительной:
они обратились в прокуратуру,
духовное управление мусульман Ставропольского края, заявив о нарушении прав детей
на бесплатное среднее образование и свободу вероисповедания...
Твердо отстаивая свою позицию, директор школы Марина Савченко пояснила, что
внешний вид учениц в хиджабах
не соответствует уставу школы,
поэтому и был введен запрет.
Позицию руководства школы
поддержало и краевое министерство образования, выразившее полную убежденность
в том, что в школе допустима
только светская форма одежды. Сославшись на Конституцию, министр Ирина Кувалдина
напомнила, что церковь в Российской Федерации отделена
от государства, а образование
носит светский характер. К тому же школы вправе принимать

собственные уставы и устанавливать форму одежды, единую
для всех учащихся.
Уполномоченный по правам человека на Ставрополье
Алексей Селюков в своем заявлении также был на стороне
руководства учебного учреждения. Он заявил, что «устав
школы не нарушает российского законодательства, а также прав и свобод учащихся, так
как у их родителей есть право
отказаться от обучения в этой
школе и выбрать другую, отвечающую их мировоззрению».
Более того, Алексей Селюков
считает уместным говорить о
противоправных действиях родителей, которые «через своих детей демонстративно навязывают школе религиозную
нетерпимость к светскому характеру обучения».
Пока конфликтующие стороны резко доказывали свою
правоту, к обсуждению темы
подключились не только чиновники, но и общественные,
религиозные деятели. Незамедлительно последовала реакция и полпреда Президента
России в СКФО Александра
Хлопонина. Так, в интервью
одному из федеральных телеканалов он заявил, что такие
темы не возникают случайно это попытка через родителей

и детей обострить межнациональные отношения в стране.
- Мы светское государство,
где признаются права человека на духовное религиозное
образование.
Пожалуйста,
где-то у нас существуют религиозные школы, причем на
Северном Кавказе их достаточно на сегодняшний день,
где действительно дети могут носить соответствующую
форму, - заявил полпред и добавил, что обещает директору
Кара-Тюбинской школы Марине Савченко поддержку, а если понадобится, то и защиту со
стороны государства...
На встрече с активистами
Народного фронта 18 октября
Владимир Путин также однозначно высказался против того, чтобы девочки надевали на
занятия хиджабы, четко обозначив свою позицию:
- Следует с большим уважением относиться к религиозным чувствам наших граждан, но Россия - светское государство, и из этого нам необходимо исходить.
По словам российского
президента, подобных конфликтов не возникнет, если в
школах будет введена форма.
К тому же, по его мнению, это
должно решить и другие проблемы:

- Люди живут по-разному, и
складывается ситуация, когда
кто-то приходит в школу одетым шикарно, а другой скромно - и это еще мягко говоря, - и
чувствует себя он при этом человеком «второго сорта».
В отличие от России в Европе, как отметил глава государства, специальная форма введена не только в школах, но и
даже в университетах, и это
«очень хорошая традиция».
Губернатор Валерий Зеренков на прошедшем 20 октября
совещании достаточно конкретно ответил на вопрос о
том, в какой одежде должны
ходить учащиеся, сообщает
его пресс-служба.
- Образование в нашей светской стране должно оставаться светским, и не надо превращать школу в площадку для демонстрации тех или иных религиозных обычаев, - сказал он.
Губернатор напомнил, что
Ставрополье - многонациональный,
многоконфессиональный регион, но правила
для всех единые: одежда учащихся должна соответствовать их светскому характеру - так установлено законом,
и это должно быть отражено
в школьных уставах.
В. Зеренков обратился к
правоохранительным
орга-

В минувшие выходные
в крае случились
две автоаварии,
сопровождавшиеся
опрокидыванием
транспортных средств.
Первое ДТП произошло
на объездной автодороге
с. Верхняя Татарка Шпаковского района: водитель ВАЗ21130 не справился с управлением, авто вылетело на обочину и опрокинулось. Аналогичный «кувырок» сутки спустя совершила в Красногвардейском районе и «Лада-Калина». Как сообщает отдел пропаганды УГИБДД ГУ МВД РФ по краю, травм удалось избежать, потому что взрослые были пристегнуты ремнями безопасности,
а дети находились в специальных автокреслах.
У. УЛЬЯШИНА.

нам с просьбой проследить
за тем, чтобы «светский характер» в школах не нарушался, добавив, что «экстремизм воюет не только оружием, но и идеологией. И есть
желающие, чтобы такими темами, как хиджабы в школах,
дестабилизировать у нас ситуацию. Мы должны своевременно реагировать». Губернатор потребовал от чиновников начать разработку краевого нормативно-правового
акта, который регулировал бы
требования к одежде учащихся. А в средствах массовой
информации все чаще звучит
и такая мысль: единственный
выход из этой ситуации - именно жесткая и последовательная позиция государства, что
должно быть прописано в законе, да так, чтобы ни у кого не
было сомнения, в чем именно
должны ходить дети в школу.
Сегодня в школе села КараТюбе пришли к определенному
компромиссу: девочкам разрешено посещать занятия в обычных платках. В прокуратуре Нефтекумского района, куда обратились родители девочек, заявили, что в течение 30 дней будет дана правовая оценка сложившейся ситуации.

В частности, обсуждена задача по обеспечению устойчивого сигнала мобильной связи вдоль автомобильных дорог
Ставрополья. Ее перед управленческой командой поставил
губернатор Валерий Зеренков. По словам первого заместителя председателя ПСК Виктора Шурупова, на минувшей неделе тема поднималась на совещании с руководством сотовых компаний, работающих в регионе. Планируется решить
проблему в течение первого полугодия 2013 года. В первую
очередь обеспечить бесперебойной связью предстоит трассу от Ставрополя до городов Кавказских Минеральных Вод.
Юрий Тыртышов нацелил муниципалитеты оперативно откликнуться и содействовать установке новых сотовых вышек.
- Вопрос находится на контроле у губернатора, поэтому
я предупреждаю вас об ответственности. Необходимо оказывать максимальное содействие операторам, в том числе
при решении земельных вопросов, - акцентировал краевой
премьер-министр.
Парк сельхозтехники ставропольских аграриев за последнее время обновился почти на треть. Об этом сообщил заместитель председателя краевого правительства Николай Великдань. Так, с начала 2012 года хозяйствами края приобретено 416 тракторов, 246 зерноуборочных и 9 кормоуборочных
комбайнов, 76 автомобилей, 482 единицы посевной и почвообрабатывающей техники. Если несколько лет назад изношенность техники в регионе составляла 90 процентов, то сейчас
– в пределах 60-65 процентов.
- Это дает нам возможность в максимально короткие сроки проводить все агротехнические работы на полях, - подчеркнул Николай Великдань.
В рамках совещания были затронуты опубликованные недавно итоги мониторинга стоимости жилищно-коммунальных
услуг, проведенного российской Общественной палатой.
Ставропольский край вошел в число регионов-рекордсменов
по росту квартплаты. Суммарная стоимость услуг ЖКХ в крае
якобы выросла на четверть. Такие выводы сделаны на основании сравнения копий платежек за июнь и сентябрь.
- Результаты у меня лично вызывают обоснованные сомнения. Например, по данным Ставропольстата, в сентябре этого
года жилищно-коммунальные услуги в сравнении с декабрем
прошлого года подорожали всего на 10 процентов, - прокомментировал ситуацию вице-губернатор.
По мнению Юрия Тыртышова, высокий показатель роста
мог сложиться в единичных случаях – там, где не установлены приборы учета потребленных коммунальных ресурсов. Он
подчеркнул, что неосторожное обращение с подобными цифрами провоцирует инфляционные ожидания в крае. Кураторам жилищно-коммунальной сферы поручено разобраться в
ситуации и провести разъяснительную работу с населением.

НУЖНЫ ВЗВЕШЕННЫЕ
РЕШЕНИЯ
Вчера председатель Думы Ставропольского
края Юрий Белый провел еженедельное
рабочее совещание депутатов и руководителей
подразделений аппарата.
Прозвучала информация о текущей и перспективной работе профильных комитетов, а также ходе подготовки к очередному пленарному заседанию. Спикер обратил внимание
коллег на важность работы с проектом закона «О бюджете
Ставропольского края на 2013 год и плановый период 2014 и
2015 годов». До 15 ноября в профильный комитет должны поступить все предложения от депутатского корпуса для дальнейшего рассмотрения на заседании краевого парламента.
23 октября состоятся публичные слушания проекта главного
финансового документа региона с участием депутатов Думы
края, представителей правительства СК, муниципальных образований, контролирующих органов, общественности.
Председатель Думы акцентировал внимание депутатов на
вопросах повышения эффективности использования земельных ресурсов. В свете решений недавно состоявшегося Президиума Госсовета необходимо актуализировать краевое законодательство в сфере земельных отношений.
На совещании обсуждалась ситуация, которая сложилась
в селе Кара-Тюбе, где ученицам местной школы № 12 запретили посещать уроки в хиджабах. Заместители председателя Думы края Виктор Лозовой и Юрий Гонтарь встретились с
участниками возникшего конфликта, а также лидерами ряда диаспор. На сегодняшний день удалось достичь компромисса между руководством учебного заведения и родителями школьниц. Депутаты выразили намерение работать над
совершенствованием краевого законодательства, чтобы избежать в будущем подобных ситуаций.
Депутат Надежда Сучкова проинформировала об организованном ею выездном обследовании жительниц станицы Григорополисской Новоалександровского района, которое провели специалисты Ставропольского краевого онкологического диспансера. Она призвала коллег обратить внимание на положение дел в сельской медицине. В свою очередь, председатель комитета по социальной политике Виталий Коваленко сообщил о предстоящем совещании, на котором пойдет речь о положении дел и развитии обязательного
медицинского страхования на Ставрополье.
Председатель совета старейшин Алексей Гоноченко обратился к коллегам с просьбой о содействии в выделении дополнительных средств на ремонт воинских памятников и мемориалов в городах и районах края. В продолжение темы депутат Айдын Ширинов просил обратить внимание на ситуацию, которая складывается вокруг памятников героям Великой Отечественной войны в городе Минеральные Воды, которые исчезают или становятся жертвами точечной застройки,
несмотря на его неоднократные обращения в администрацию
с просьбой навести порядок.
Председатель комитета по природопользованию, экологии, курортно-туристической деятельности Михаил Кузьмин
также проинформировал об итогах участия в парламентских
слушаниях Госдумы РФ, где обсуждалось совершенствование
правового регулирования использования водных ресурсов и
общераспространенных полезных ископаемых. Было отмечено обострение проблем, связанных с загрязнением поверхностных и подземных вод, старением основных водохозяйственных фондов, ухудшением состояния малых рек, озер и
водохранилищ. Сегодня крайне необходимо улучшать законодательное регулирование этих вопросов.
Л. КОВАЛЕВСКАЯ.
По сообщениям пресс-служб
губернатора и Думы СК.

И. ПАВЛОВА.
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ПОДОГНАЛ
ПОКАЗАТЕЛЬ
Бывший оперуполномоченный
уголовного розыска управления
МВД по Ставрополю не сможет
занимать должности в правоохранительных органах в течение
одного года.
Такое решение принял Промышленный районный суд. Как рассказали
в пресс-службе краевой прокуратуры,
оперуполномоченный получил сообщение от начальника дежурной части
о том, что в УМВД с устным заявлением
обратился мужчина, у которого украли
мобильный телефон. Однако «полисмен» не захотел ухудшать показатели
криминогенной обстановки на обслу-

живаемом им участке и убедил потерпевшего написать заявление об утере,
а не о краже «трубки».
И. ИЛЬИНОВ.

ПЛЮС ТРИ ЭПИЗОДА
Еще три уголовных дела возбуждено в отношении находящегося
под стражей экс-мэра Михайловска Александра Лунина, подозреваемого в ряде преступлений.
Как уже сообщала «СП» (см. «А теперь и взятка», 14.07.12), в отношении чиновника ранее уже было возбуждены три уголовных дела: одно - за получение в 2010 году от предпринимателя
взятки в размере 2,5 миллиона рублей
за предоставление в аренду земельного

участка для строительства аптеки. И два
- по фактам превышения должностных
полномочий. И вот, как сообщает прессслужба СУ СКР по краю, выявлено три
новых факта взяточничества бывшего
главы города. По версии следствия, в
2009 и 2010 годах он получил от граждан
650, 500 тысяч и 2,5 млн рублей за предоставление в аренду земельных участков для строительства индивидуального
жилья и торгово-офисных зданий.

МИНИСТЕРСКАЯ
«КРЫША»
Сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД РФ
по СК выявили факт получения

взятки начальником одного из отделов краевого министерства
строительства и архитектуры.
Как сообщает пресс-служба полицейского главка, чиновник потребовал от
строителя-бизнесмена 200 тысяч рублей
за то, что «закроет глаза» на допущенные
предпринимателем нарушения и не внесет их в акт проверки. Кроме того, подношение должно было служить залогом
дальнейшего содействия чиновника бизнесмену в осуществлении «покровительства» в области государственного строительного надзора. Материалы для решения вопроса о возбуждении уголовного
дела переданы в следственное управление Следственного комитета РФ по Ставропольскому краю.
Ю. ФИЛЬ.
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ТРИБУНА ДЕПУТАТА

ЗНАЙ НАШИХ!

ДЛЯ МАЛОЙ
РОДИНЫ
Список обладателей медали Герой труда
Ставрополья недавно пополнил глава
Изобильненского муниципального района
Андрей Чуриков. Она была вручена ему в День
района губернатором Валерием Зеренковым.

П

ОДРОБНО
разъяснять
значение этой награды,
наверное, ни к чему. Понятно, что она свидетельствует прежде всего об
общественном признании блестящих жизненных и карьерных
успехов человека, который доказал свой высокий профессионализм и посвятил трудовой
путь развитию родного края.
А если говорить об А. Чурикове, то вся его биография - это,
по сути, служение своей малой родине - Изобильненскому району.
Начиналась его трудовая деятельность в совхозе «Тищенский», куда вчерашний школьник сперва устроился разнорабочим. Думал ли он тогда, что
по прошествии всего нескольких лет, занятых учебой в институте, будет занимать ключевые должности в хозяйстве?
Молодого специалиста назначили агрономом, позже - главным агрономом, а потом он
стал и директором «Тищенского». Именно тогда А. Чуриков
показал себя как грамотный
«рулевой»: совхоз неизменно
был одним из лучших в районе. А за этими словами скрываются не только высокие показатели по урожаю овощей и
их переработке. Хозяйство тогда смогло обеспечить действительно достойную жизнь своим
работникам, обустроить село Тищенское, где благодаря
совхозу появились Дом культуры, стадион, новая школа и даже несколько улиц...
Уже почти двадцать лет - с
1993 года - А. Чуриков является
генеральным директором открытого акционерного общества «Ставропольсахар», остающимся единственным переработчиком сахарной свеклы в
крае. Ставропольские аграрии,
выращивающие эту культуру,
дорожат взаимовыгодным сотрудничеством с предприятием. За последние несколько
лет завод пережил полномасштабную модернизацию и перевооружение, что позволило существенно увеличить его
мощность и повысить качество
выпускаемой продукции.
- «Ставропольсахар» явля-

ется давним партнером нашей
компании. Потому я могу ответственно заявить, что работает предприятие последние
два десятка лет эффективно,
по новым европейским технологиям, - говорит генеральный директор «Юридического агентства «СРВ» Роман Савичев. - Но главное - это социально ответственный бизнес,
предприятие, которое реально заботится о своих работниках, оказывает им посильную
помощь в трудных жизненных
ситуациях. К тому же немалые деньги вкладываются в
сельскую социалку. Этим сейчас, согласитесь, может похвастать далеко не каждая ставропольская компания. Но Андрей
Александрович по-другому не
может: забота о районе пронизывает всю его работу - и как
руководителя предприятия, и
как главы района.
Все эти усилия, как видим,
не напрасны. Изобильненский
район остается одной из передовых территорий края, на протяжении многих лет сохраняя
свою экономическую устойчивость и звание финансового донора. На территории района успешно действует крупнейшая на Северном Кавказе
Ставропольская ГРЭС, он стал
важной опорой для роста газовой отрасли, здесь высоки показатели сельскохозяйственного производства, динамично развивается промышленность. Определены и дальнейшие приоритеты работы руководства района. Как уже писала «СП», краевой властью поставлена задача расширения
переработки сахарной свеклы. И Изобильненский район
наряду с Кочубеевским и Новоалександровским является
одной из тех площадок, где, по
планам правительства Ставрополья, к 2015-2016 годам будут
созданы промышленные мощности, позволяющие переработать весь выращиваемый в
крае урожай сладких корней.
Подготовила
Ю. ПЛАТОНОВА.
Фото пресс-службы
губернатора.

ПЯТИГОРСК В ФИНАЛЕ!
В Москве состоялся второй полуфинал высшей
лиги Международного союза КВН, в котором
приняла участие команда «ГородЪ ПятигорскЪ»,
сообщает пресс-служба краевого парламента.

Курорты станут доступнее
Определяющих составных
для роста населения
в регионе достаточно
много. В том числе в сфере
медицинской реабилитации
и санаторно-курортной
помощи населению СК
на основе принципов
этапности, непрерывности и
преемственности, включая
подготовку медперсонала,
разработку и внедрение
новых технологий по
медицинской реабилитации
и санаторно-курортному
лечению. Эти вопросы
особенно волнуют
депутата Думы СК
Николая МУРАШКО
как жителя КМВ и одного из
членов депутатской группы
Думы СК «Кавказские
Минеральные Воды».

На Ставрополье третий год реализуется план мероприятий
правительства края по улучшению демографической ситуации

- Высоко оценивая роль
санаторно-курортного лечения в общей цепочке профилактики, лечения, реабилитации и, как следствие, повышении производительности труда, демографического роста, очень важно объективно оценить преимущества
и недостатки действующего
санаторно-курортного комплекса КМВ. Для того чтобы
определить основные точки
приложения сил для повышения его эффективности.
- Мы должны помнить прежде всего об уникальности курортов Кавминвод, которые отнесены к особо охраняемому эколого-курортному региону Российской Федерации, обладают значительными запасами минеральных вод, лечебной
грязи и способны принимать отдыхающих круглогодично. Правительство Ставрополья, Дума края приложили немало сил
к развитию этой территории.
Следует учитывать и накопленный опыт профилактики, оздоровления и реабилитации населения, наличие на КМВ развитой
сети санаторно-курортных организаций, хорошо себя зарекомендовавших, прочно занявших
свою нишу на рынке услуг, ква-

лифицированный персонал, систему продаж и распределения
путевок, отработанные медицинские методики. Есть на Кавминводах и высокоэффективная
база для разработки и обкатки
лечебных технологий - научноисследовательский институт курортологии. Важнейшая задача
сегодня - сохранить это, без преувеличения, неоценимое богатство. И приумножить.
Надо помнить, что на этом
направлении нет второстепенных вопросов. На сегодняшний день нельзя, к сожалению,
признать удовлетворительным
в городах-курортах состояние
инфраструктуры, как курортной
(лечебные парки), так и общего назначения (дороги, транспорт, энергоснабжение, водоснабжение), высок уровень износа основных средств в целом по
курорту, низок уровень сервиса. Другая проблема - узкая направленность услуг. Эффективное лечение должно быть подкреплено широким спектром досуговых мероприятий. Это также
помогает восстановиться человеку после трудовых нагрузок.
Для повышения качества услуг
в медицинских учебных заведениях необходимо введение раздела по изучению санаторно-

курортного дела. Причем по той
же программе должны быть организованы курсы повышения
квалификации для практикующего медперсонала.
Чтобы ситуацию улучшить,
депутаты Думы Ставропольского
края предлагают меры государственной поддержки санаторнокурортной отрасли. Прежде
всего необходимо сюда включить финансирование содержания общекурортной инфраструктуры (зон рекреационного назначения, инженерных сетей, автомобильных дорог). Мероприятия по восстановлению и
сохранению объектов культурного наследия, являющихся федеральной собственностью и расположенных в границах городовкурортов, должны проходить параллельно с оформлением прав
на это федеральное имущество
для пользователей и владельцев. Это важно сделать для увеличения базы налогообложения, в том числе земельным налогом, составляющим доходную
часть местных бюджетов, которые по факту сегодня тянут на
себе всю инфраструктуру. Необходимо оперативно разработать механизмы возмещения государством городам-курортам
выпадающих доходов из местных бюджетов в связи с освобождением от уплаты земельного налога за пользование ведомственными
организациями участками, ограниченными
в обороте и предоставленными
для обеспечения обороны, безопасности и таможенных нужд.
Для повышения доступности
и качества отдыха и, как следствие, увеличения загрузки курорта необходимо повысить
возмещаемую
государством
стоимость льготной путевки до
соответствующей рыночной. В
связи с действующими низкими расценками за обслуживание этой социальной категории
мало кто берется. Нельзя допустить, чтобы год от года сокращалось число льготников, которые за счет поддержки из бюд-

жета могут пройти лечение и реабилитацию. Чтобы увеличить
поток приезжающих на курорт
за здоровьем, важно обеспечить предоставление социального вычета по налогу на доходы
физических лиц на полную стоимость оплаченной санаторнокурортной путевки, налоговые
льготы для предприятий и организаций, осуществляющих приобретение путевок за свой счет
для своих сотрудников.
- В каком порядке планируется рассмотреть предлагаемые законодательные инициативы депутатов Думы края?
- Предлагаемые меры первоначально будут обсуждены на заседаниях профильных комитетов
- по природопользованию, экологии, курортно-туристической
деятельности,
законодательству, государственному строительству и местному самоуправлению, экономическому развитию, торговле, инвестициям и
собственности.
Реализация данных инициатив, как мне представляется,
может реально способствовать
существенному снижению стоимости путевки в здравницы
КМВ и большей доступности
санаторно-курортного лечения.
Если вышеназванные законодательные изменения вступят в
силу, показатель доступности
санаторного лечения будет выше. Существует скидка 20% по
профсоюзной путевке. А если
еще и предприятие в рамках социальной программы оздоровления своих работников оплатит часть стоимости санаторнокурортного лечения и реабилитации, путевка, соответственно, станет еще дешевле. А предприятие пойдет на эту меру, если будет знать, что государство
частично возместит эти затраты
посредством уменьшения налога на прибыль. Еще надо учитывать, что и работник, оплачивая
за счет собственных средств
оставшуюся часть путевки, в последующем будет рассчитывать
получить социальный вычет в ви-

де возврата налога на НДФЛ.
Таким образом, на данном
примере в результате реализации концепции социального партнерства по софинансированию
санаторно-курортного лечения
скидка в долях составит: профсоюз - 20%, предприятие – 16%, государство – 10,5%. Полноценная
санаторно-курортная путевка в
результате обойдется работнику уже не в 36 тыс. руб., а в 19200
руб., т.е. со скидкой почти 50%.
Безусловно, софинансирование государством санаторнокурортного лечения в рамках решения задачи оздоровления трудящихся и повышения качества
их жизни потребует дополнительных бюджетных ассигнований, но при этом одновременно
даст и положительный бюджетный эффект. Работник, получивший лечение и реабилитацию в
санатории, будет лучше трудиться. С большей отдачей в такой ситуации сработает и предприятие. А прирост прибыли положительно скажется на уровне налоговых выплат в бюджет.
Законодательные инициативы в
случае принятия, как видим, могут сработать весьма эффективно. И еще надо помнить, что полноценное лечение и реабилитация положительно сказываются
на продолжительности жизни и
соответственно улучшают демографическую ситуацию.
- По-вашему, Николай Анатольевич, экономика и качество услуг в санаторнокурортном комплексе так тесно взаимоувязаны?
- Безусловно. И здесь нет никакой натяжки. Поэтому меры
по поддержке отрасли на региональном и федеральном уровнях должны быть продуманны и
тщательно взвешенны. Только в
этом случае будет реальный результат. Скажем, для скорейшего
обновления основных фондов в
качестве приоритетного направления необходимо принять государственную поддержку организаций, осуществляющих модернизацию, ремонт и реконструк-

В ДУМЕ КРАЯ

ПОЛИЦИИ ПОМОГУТ
СОВРЕМЕННЫЕ
ТЕХНОЛОГИИ
Комитет по безопасности,
межпарламентским связям,
ветеранским организациям и
казачеству под председательством
Петра Марченко провел
очередное заседание. Депутаты
и приглашенные заслушали отчет
о деятельности полиции за девять
месяцев текущего года, который
планируется рассмотреть
на предстоящем заседании Думы.
В информации исполняющего обязанности начальника Главного управления МВД по
Ставропольскому краю Михаила Черникова
прозвучало, что в целом отмечается снижение количества тяжких и особо тяжких преступлений, рост раскрываемости. Большое
внимание органов правопорядка уделяется
противодействию экстремизму и преступлениям террористической направленности, профилактике межнациональных конфликтов, мероприятиям, направленным на
исполнение закона, регулирующего продажу алкогольных напитков. Вместе с тем отмечалось увеличение количества дорожнотранспортных происшествий, в том числе по
вине нетрезвых водителей. Среди проблем
также остается рост преступности в общественных местах. Оптимизировать работу в
этом направлении планируется уже в следующем году за счет внедрения современных
технологий, в частности по системе «Безопасный город».
Депутаты обратились к представителю
МВД с вопросами. Надежда Сучкова акцентировала внимание на преступлениях в отношении детей и необходимости усиления
профилактической работы в учебных заведениях. Коллеги поддержали ее предложение о проведении внеклассных мероприятий
с участием сотрудников полиции. Парламентарии также считают, что номера телефонов
участковых инспекторов и сотрудников отделов по делам несовершеннолетних должны
быть у каждого ребенка.
В адрес руководства краевой полиции
прозвучали злободневные вопросы, касающиеся случаев появления на рынке кон-

трафактной алкогольной продукции, освидетельствования пьяных водителей и ужесточения их ответственности, парковки автомобилей в неположенных местах, штрафных санкций к нарушителям, обеспечения
контроля над ситуацией в сфере пассажирских перевозок, в том числе нелегальных.
В ходе заседания комитетом были рассмотрены и другие вопросы. Среди них
планируемый к рассмотрению на заседании Думы законопроект «О порядке проведения поисковых работ», который направлен на пресечение деятельности так называемых «черных копателей» и ужесточение
их ответственности.
Также депутаты рассмотрели проект обращения к Государственной Думе Федерального Собрания РФ о принятии закона, ограничивающего оборот и употребление энергетических напитков среди несовершеннолетних. Петр Марченко подчеркнул, что бесконтрольное употребление таких напитков
влечет серьезную угрозу для здоровья подростков. Во многих развитых странах Европы, в США их оборот запрещен либо ограничен. По мнению комитета, такой федеральный закон необходим и депутаты будут искать поддержку в этом вопросе у коллег из
соседних регионов.

УЧЕБА ДИСТАНЦИОННО
Состоялось заседание комитета
по образованию и науке, которое
провела его председатель
Людмила Кузякова. В нем
приняли участие представители
органов исполнительной власти,
прокуратуры, Контрольно-счетной
палаты края, образовательных
учреждений и родительской
общественности.
Обсудили вопросы организации дистанционного образования детей, предусмотренного краевым Законом «Об образовании». Члены комитета выразили готовность
подключиться к решению имеющихся трудностей, чтобы помочь юным жителям края иметь
все возможности для получения знаний.
В режиме онлайн депутаты пообщались с
руководством и сотрудниками средней общеобразовательной школы № 14 Пятигор-

цию существующих санаторнокурортных объектов с привлечением кредитов, - путем субсидирования процентной ставки по кредитам. Это наиболее
эффективный механизм. И еще.
Если предоставить возможность
применения нулевой ставки налога на прибыль для деятельности, связанной с санаторнокурортным лечением, это позволит аккумулировать дополнительные средства на инвестиционные цели, обеспечить равные условия налогообложения
санаторно-курортных организаций всех форм собственности,
работающих на федеральных курортах. А также это поможет упорядочить режим хозяйствования,
проживания и природопользования в пределах округов санитарной и горно-санитарной охраны в
регионе КМВ и развивать сопутствующую индустрию развлечений (SPA и Wellness, аквапарки,
различные виды туризма).
- Эти вопросы, насколько мне известно, обсуждались недавно в Ессентуках в
рамках круглого стола «Роль
санаторно-курортных организаций в оздоровлении нации»,
организованного, кстати, по
инициативе ФНПР. Предложения интересные. Вопрос:
когда ждать их реализации?
- Есть реальная надежда
ожидать их воплощения в жизнь
в обозримом будущем. Какие
есть основания для этого? Вопервых, в обсуждении актуальных вопросов медицинской реабилитации в целях оздоровления
нации и улучшения демографической ситуации принимали участие все заинтересованные стороны. Это представители законодательной и исполнительной
власти Ставрополья, муниципалитетов КМВ, ОАО «Корпорация развития Северного Кавказа», ОАО «Кавминресурсы», Федерации независимых профсоюзов, руководители здравниц.
Во-вторых, предлагаемые меры
по государственной поддержке
санаторно-курортной отрасли
уже переданы в Правительство
РФ для включения в программу
развития Северо-Кавказского
федерального округа.
Подготовила
ЛЮДМИЛА КОВАЛЕВСКАЯ.
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ска, которая осуществляет дистанционное
образование детей с ограниченными возможностями здоровья. От лица родителей
на заседании выступила Елена Холодяк, сын
которой получает дистанционное образование в средней общеобразовательной школе
№ 21 краевого центра. Она подчеркнула, что
занятия в таком режиме заметно улучшают
и развивают индивидуальные способности
ребенка, особенно навыки работы с компьютером, поиска информации и многое другое.
Подчеркивалась необходимость создания
в крае учебных заведений, в которых дети–
инвалиды могли бы дистанционно обучаться профессии. Это предложение единогласно поддержали депутаты и приглашенные.
Рассмотрены итоги летней оздоровительной кампании и занятости учащихся и
студентов в 2012 году. Бюджет ее превысил
744 миллиона рублей. Работали 679 летних
оздоровительных учреждений, в том числе
санатории и загородные оздоровительнообразовательные центры, в которых побывали 91,2 тысячи детей, или 36 процентов от
общей численности обучающихся на Ставрополье. Депутаты обратили внимание министерства образования края на то, что по
возможности необходимо увеличивать количество отдыхающих школьников. Это позволит контролировать их досуг и творчески
обогащать. Позаботились минувшим летом и
о трудовой занятости несовершеннолетних.
Ребята работали в школах, ученических производственных бригадах, на предприятиях.
Всего трудились 17 процентов детей от общего количества юных жителей края. Одной
из главных причин такой статистики остается
нежелание многих работодателей Ставрополья временно трудоустраивать школьников.
Председатель комитета Людмила Кузякова обозначила важность поиска новых форм
отдыха школьников, их трудовой занятости.
В связи с этим член комитета Валерий Евлахов предложил создать производственные
лагеря, где юные жители края могли бы научиться основам рабочих специальностей.
Министр образования края Ирина Кувалдина идею поддержала.
На заседании депутаты также рассмотрели проект закона края «О внесении изменений в Закон Ставропольского края «Об организации и осуществлении деятельности по
опеке и попечительству».
Л. КОВАЛЕВСКАЯ.
По сообщениям пресс-службы Думы СК.

ФОНД КАК ПОРУЧИТЕЛЬ
По информации министерства экономразвития
СК, в этом году поддержкой краевого
гарантийного фонда воспользовались
120 малых и средних предприятий.
Им были предоставлены поручительства на общую сумму более 1,2 млрд рублей, благодаря чему они смогли привлечь на
развитие бизнеса около 2,4 млрд кредитных ресурсов. В числе банков-партнеров гарантийного фонда сейчас 15 кредитных
учреждений, из которых наиболее активно участвуют в поддержке предпринимательства Северо-Кавказский банк и ставропольские филиалы Россельхозбанка и Московского индустриального
банка. Напомним, что максимально возможный размер поручительства гарантийного фонда сейчас составляет 42 млн рублей
и он не может превышать 70% от суммы кредита. К слову, в текущем году на дополнительную капитализацию фонда запланировано направить 300 млн рублей из краевого и федерального бюджетов.
Ю. ПЛАТОНОВА.

ПРОИСШЕСТВИЯ
НЕ ДОВЕЗ
Сотрудники Госавтоинспекции, остановившие
в Буденновском районе пассажирскую «Газель»,
следовавшую по маршруту Пятигорск –
Нефтекумск, испытали настоящий шок.
От водителя микроавтобуса разило как из винной бочки, и вел
он себя неадекватно. Выяснилось, что это не первая его «поездка
под хмелем» - ранее он уже лишался водительского удостоверения за подобное нарушение. Как рассказали в отделе пропаганды УГИБДД ГУ МВД РФ по краю, горе-маршрутчик был отлучен
от руля, а пассажирам пришлось добираться до места назначения другим транспортом.

БАНЯ ПО-ЧЕРНОМУ
Трагически закончился поход в баньку
для 73-летнего жителя села Александровского.
В минувшую пятницу он решил попариться, однако от высокой
температуры ему стало плохо, и пожилой мужчина упал прямо на
котел с кипятком. С термическими ожогами пострадавший был
госпитализирован, но спасти ему жизнь медикам не удалось. Как
рассказали в пресс-службе СУ СКР по краю, по факту проводится доследственная проверка.
Ю. ФИЛЬ.

АКТУАЛЬНО

КАК ПОЛУЧИТЬ СУБСИДИЮ

П

ОБОЛЕТЬ за любимую команду пришла внушительная делегация от Ставропольского края. Среди них были член Совета
Федерации Михаил Афанасов,
депутаты Государственной Думы Российской Федерации Андрей Мурга, Ольга Тимофеева,
Ольга Казакова, депутаты Думы СК Михаил Кузьмин, Айдын
Ширинов, Елена Бондаренко,
глава города Пятигорска Лев
Травнев.
По их оценке, уровень игры
всех команд, вышедших в полуфинал, был хорошим, но «ГородЪ ПятигорскЪ» был на голову выше. Интрига полуфинала
сохранялась долго, но выступление пятигорской команды
в последнем конкурсе - одна
песня - было настолько ошеломительным, что овации многочисленных зрителей, забивших
зал до отказа, не стихали долго. В итоговом протоколе полуфинала команда «ГородЪ ПятигорскЪ» стала первой.
- Очень рад видеть на этой
сцене талантливую молодежь
со Ставрополья, и еще более
приятна победа наших ребят.
Сегодня молодые люди из нашего края добиваются больших
успехов на федеральном уровне по всем направлениям: это
не только культура и творчество, но также поступление и
учеба в лучших вузах страны
и активная общественная деятельность, - отметил сенатор

от Ставрополья Михаил Афанасов.
- Пятигорск снова выиграл!
Они были неординарны и экспрессивны, их выступление,
как всегда, было очень смешным, - поделилась впечатлением Ольга Казакова. Депутат
Госдумы РФ отметила, что усилия и помощь кавээновскому
движению, оказанные мэром
Пятигорска Львом Травневым
и поддержанные губернатором края Валерием Зеренковым, позволили вывести его на
очень высокий уровень.
- Харизма капитана команды Оли Картунковой покоряет каждый раз. Искрометный
юмор, прекрасное актерское
мастерство, музыкальный талант позволили пятигорчанам
в каждом конкурсе зарабатывать высочайшие баллы. Искренне поздравляю всех членов команды и всех поклонников игры! «ГородЪ ПятигорскЪ»
- это один из краевых проектов,
который доказал свою состоятельность на всероссийском
и международном уровнях и
играет большую роль в формировании
положительного
имиджа нашего края, - отметила председатель комитета
Думы Ставропольского края
по культуре, молодежной политике, физической культуре и
средствам массовой информации Елена Бондаренко.
Л. КОВАЛЕВСКАЯ.

В редакционной
почте много вопросов
по этой проблеме.
Сегодня на них отвечает
руководитель управления
труда и социальной
поддержки населения
по осуществлению
отдельных
государственных
полномочий в городе
Ставрополе
Галина ВОЛКОВА.

-У

СЛОВИЯ и порядок предоставления субсидий,
- говорит она, - регулируются статьей 159 Жилищного кодекса Российской Федерации и правилами предоставления субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг,
утвержденными постановлением Правительства РФ от
14.12.2005 г. № 761 «О предоставлении субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг». И это положение работает. С 1 апреля 2008
года количество семей в краевом центре, получивших жилищную субсидию, имеет тенденцию к увеличению. На такую меру социальной поддержки могут
рассчитывать те, у кого на оплату услуг ЖКХ уходит более 20%
семейного дохода. На сегодняшний день данной безвозмезд-

ной государственной адресной
помощью воспользовались уже
11174 семьи. Количество семей,
получивших субсидию на 1 сентября 2012 года, увеличилось на
8193. Ежедневно в управление за
консультацией, назначением, а
также продлением субсидии обращаются 300-350 человек.
Обращаем внимание, что в
связи с ростом тарифов на коммунальные услуги выплата субсидий по-прежнему остается
востребованной. Так, за период
с 1 сентября по 5 октября 2012
года за консультацией по вопросу предоставления субсидии в управление обратились
5497 семей, из них 3451 семье
субсидия назначена, в том числе 417 семьям субсидия назначена впервые.
- Но поступающие в редакцию обращения свидетельствуют о том, что вопросы о
возможности получения субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг
остаются. Вот один из примеров. Женщина, претендующая на получение субсидии,
длительное время не проживает с супругом (25 лет). Его
местонахождение неизвестно, но при этом свидетельство о расторжении брака отсутствует. Положена ли ей
субсидия?
- Раздельное проживание супругов не может влиять на поря-

док предоставления субсидии,
так как основным юридическим
фактом, порождающим взаимные права и обязанности супругов, является государственная
регистрация заключения брака в органах записи актов гражданского состояния (п. 2 ст. 10
Семейного кодекса Российской
Федерации), а не факт их совместного проживания. Более
того, в соответствии с п.п. «а»
п. 33 правил для предоставления
субсидии совокупный доход семьи получателя субсидии исчисляется с учетом доходов его супруга независимо от совместного или раздельного проживания.
Таким образом, если свидетельство о расторжении брака отсутствует, получатель субсидии
обязан предоставить сведения
о доходах супруга независимо
от совместного или раздельного проживания, в противном случае в назначении субсидии будет
отказано.
- Еще вопрос. Его задают
родственники человека, который состоял на учете и получал субсидию. При доставке
субсидии установлено, что в
текущем месяце он умер. Кто
имеет право получать назначенную субсидию?
- Смерть заявителя влечет
прекращение предоставления
субсидии в связи с изменением
состава семьи получателя субсидии (п. «б» п. 60 правил). Вме-

сте с тем если заявителю предоставлялась субсидия с учетом
постоянно проживающих с ним
членов его семьи и они после его
смерти продолжают постоянно
проживать в ранее занимаемом
совместно с этим гражданином
жилом помещении, то субсидия
предоставляется им в соответствии с п.5 и п.9 правил.
- Давайте напомним еще
раз, какие документы необходимы для получения субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг.
- В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 14 декабря
2005 года № 761 «О предоставлении субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг» для получения субсидии граждане и члены семей
граждан или лица, уполномоченные ими на основании доверенности, оформленной в соответствии с законодательством Российской Федерации, представляют в уполномоченный орган
по месту постоянного жительства заявление о предоставлении субсидии с приложением свидетельства о праве собственности (договор приватизации, найма); домовой книги; паспортов всех зарегистрированных граждан; свидетельств о
рождении (для несовершеннолетних граждан); сберегательной книжки собственника жилья

или лицевого счета пластиковой карточки; документов (квитанций), содержащих сведения о
платежах за жилое помещение и
коммунальные услуги: при первичном обращении начисленных
за последний перед подачей заявления о предоставлении субсидии месяц; при продлении за
5-6 месяцев, т.е. за период пользования субсидией.
Эти документы представляются вместе с копиями сведений о доходах каждого зарегистрированного в домовой
книге (одиноко проживающего
гражданина) за шесть месяцев,
предшествующих месяцу обращения, полученных в денежной и натуральной форме (зарплата, пенсия МВД, УФСИН, денежные средства на содержание
ребенка, находящегося под опекой (попечительством), алименты, денежное довольствие военнослужащего срочной службы РА, размер стипендии, декларация о доходах индивидуальных предпринимателей с отметкой налогового органа либо органа, принявшего отчет за
квартал, предшествующий месяцу обращения, в случае упрощенной системы налогообложения - оригинал и копия книги учета доходов и расходов, заверенная налоговым органом.
Вместе с тем следует иметь
в виду, что при назначении субсидии от граждан не требуется

представления справок, выдаваемых государственным учреждением - Управлением Пенсионного фонда Российской Федерации по городу Ставрополю
Ставропольского края о выплаченных суммах; справок по выплатам, выдаваемых Государственным казенным учреждением «Центр занятости населения города Ставрополя» (для неработающих граждан, в том числе для граждан, имеющих доход
менее шести месяцев, предшествующих месяцу обращения).
Кроме этого, при назначении
субсидии от граждан не требуется представление справок о
размере выплат, осуществляемых управлением труда и социальной поддержки населения по
осуществлению отдельных государственных полномочий в городе Ставрополе и управлением труда, социальной защиты и
работы с населением в районах
города администрации города
Ставрополя.

Прием документов и выдача
талонов для предоставления
субсидий на оплату жилищнокоммунальных услуг
производится в управлении
труда и социальной
поддержки населения
по осуществлению отдельных
государственных полномочий
в городе Ставрополе
по адресу: ул. Ленина, 415б,
каб. 112, контактный телефон
56-01-85.
Подготовил
А. АЛЕКСАНДРОВ.
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ТОЧКА НА КАРТЕ: СЕЛО АПАНАСЕНКОВСКОЕ
АКТУАЛЬНО

Умеют и работать, и отдыхать
В Приманычье
состоялся
большой
праздник – село
Апанасенковское
отметило
140-й день
рождения.
Наш сегодняшний
рассказ о том,
как проходили
торжества,
о здешних
жителях, умеющих
и работать,
и отдыхать

К НАМ ПРИЕХАЛ ТЕЛЕСКОП
В минувшую субботу через Кисловодск
на большегрузных автомобилях провезли
негабаритный груз - контейнеры с деталями
главного оптического телескопа Кавказской
горной обсерватории (КГО).

БОЛЬШАЯ ИСТОРИЯ
МАЛЕНЬКОГО СЕЛА

В

ЮБИЛЕИ принято оглядываться на пройденный путь, возвращаться к своим истокам,
так что вполне уместно вспомнить историю
нашего села. В 1872 году переселенцы из
Черниговской, Воронежской, Полтавской и
других губерний России прибыли на новое место жительства. В праздник святого Митрофана
начали строить молельный дом – и село назвали
Митрофановским. Главным занятием было земледелие и скотоводство. До революции 1917 года крестьянство жило очень бедно, землю брали у местного помещика по фамилии Тарануха и
у государства. Жили в мазанках, порой в хатах не
было и печей – только очаги. От урожая до урожая перебивались лебедой, кореньями да сушеными жерделами.
Одними из первых агитаторов советской власти стали в селе вернувшиеся с Кавказского
фронта В. Книга и И. Апанасенко. В начале 1918
года они организовали красногвардейский отряд из жителей Митрофановского. Надо сказать,
что большинство селян служили в Красной армии. После Гражданской войны население села
уменьшилось – в 1920 году оно составляло чуть
более 3,5 тысячи человек.
В 1928 году в селе создается два товарищества по обработке земли, а вскоре на их базе –
колхоз. В 34-м году за выполнение плана хлебозаготовок колхозу имени В.И. Книги – единственному в Азово-Черноморском крае – была вручена в качестве премии полуторка, а сельсовет получил легковой автомобиль. История сохранила
имя водителя самого первого грузовика – это был
Савелий Чернец. К этому же времени относятся
первые серьезные успехи в развитии животноводства – одним из лучших чабанов был Василий
Стрешенец, первым в районе награжденный орденом Ленина.
В 1935 году село получило новое название –
Апанасенковское, три года оно являлось районным

 Выступают юные апанасенковцы.

центром. Что интересно, в тридцатые годы обучение в местной школе велось на украинском языке.
А потом мирную жизнь прервала война. Апанасенковцы защищали Родину на всех фронтах –
и трудовом, и боевом. С 15 августа 1942 по 15 января 1943 года село было оккупировано немцами. В августе 43-го погиб под Курском наш знаменитый земляк генерал армии Иосиф Апанасенко, похороненный в Ставрополе. А вообще война принесла горе в каждую семью, нам есть кого оплакивать и кем гордиться. Имена всех земляков, погибших в Великую Отечественную, а их
288, высечены на граните памятника, установленного в парке. Почет, уважение и низкий поклон за солдатский подвиг тем, кто сейчас живет и здравствует, – фронтовиков в селе осталось всего четверо.
…После войны шел трудный процесс восстановления привычного уклада жизни. Мелкие хозяйства были объединены в один колхоз «Гвардеец». Постепенно менялся облик села, асфальтированные дороги связали его с другими населенными пунктами, на пустырях появились новые домики. Всеми этими благами село живет и
сейчас. Важно не растерять, сохранить то, что построено и создано в предыдущие годы, внести
свой вклад в украшение родной земли, сохранение ее богатства.
Но самым большим богатством и ценностью
являются, конечно же, люди. Сельчане живут непростой жизнью, они умеют и работать самоотверженно, и отдыхать интересно. 140 лет – это
большая история маленького села, прекрасный
повод собраться всем вместе, вспомнить молодые годы, подышать родным воздухом и увидеться с теми, с кем всю жизнь нас будут связывать
узы землячества, наша общая малая родина.
ИВАН ШАПОВАЛОВ.
Глава села.

 Поет фольклорный коллектив.

В Северо-Кавказском федеральном университете
состоялась Международная научно-практическая
конференция «Проблемы правовой культуры
молодежи Северо-Кавказского федерального
округа: история и современность».
Среди ее организаторов Министерство образования и науки РФ, Российский гуманитарный научный фонд, СРОО «Защита прав и интересов сотрудников правоохранительных органов».
Проректор университета по научной работе профессор Олег
Рыбаков, открывший симпозиум, отметил, что с началом учебного
года в стенах СКФУ взял старт «сезон встреч» ученых разных направлений и специализаций. Так, реализуется линия на активизацию научной деятельности как одного из стратегических приоритетов университета.
Директор Гуманитарного института СКФУ профессор Алексей
Ерохин в своем выступлении подчеркнул, что формирование в обществе и образовательной среде правовой культуры - одна из задач Федерального университета.
С большим интересом выслушали собравшиеся уполномоченного при губернаторе Ставропольского края по правам ребенка
Светлану Адаменко, рассказавшую об истории и сегодняшнем
состоянии дел по обеспечению соблюдения прав несовершеннолетних в России и на Ставрополье. В этой сфере, по ее мнению, очень важно найти баланс между защитой детей и сохранением прав семьи.
На конференции работали секции «История развития правовой культуры в России и на Кавказе», «Современное состояние
правовой культуры молодежи в Российской Федерации и СевероКавказском федеральном округе» и «Проблемы повышения эффективности и качества правовой культуры, усиление борьбы с
правовым нигилизмом».

В Кисловодске состоялось открытие ресурсного
центра «Кисловодский государственный
многопрофильный техникум».

 Цыганский танец.

 Стол коллектива социальных работников.

 Старейшая жительница села Анастасия Максимовна Долбня.

 Алексей Пузанов теперь с паспортом.

 Фотография на память о празднике.
ления социального обслуживания на дому, школы, детского сада «Колокольчик», Дома культуры, почты и т. д.
Накануне в селе играли
свадьбу – такое событие не могло остаться не замеченным организаторами праздника, поэтому молодожены Татьяна и Максим Андрушевские получили от
сельской администрации свадебный подарок. Еще чествовали старейших жителей Алексея Михайловича Угляницу, ко-

МОЛОДЕЖИ О ПРАВОВОЙ КУЛЬТУРЕ

СЕРВИС В ПРОФИЛЬ

На правах рекламы

Н

АЧАЛСЯ праздник в сельском Доме культуры имени
В.И. Книги. В прошлом году там сделали капитальный ремонт, и здание обрело поистине сказочную красоту – это настоящий храм искусства. В фойе разместилась выставка местных умельцев: фотографии, вышивка, вязание, картины. А вот кто-то примостился
в углу на скамеечке – оказалось,
куклы! Это пошутили сельские
рукодельницы Вера Марченко
и Елена Третьяк – первой за восемьдесят, второй под семьдесят, а они интерес к жизни не теряют: как говорится, поскребли
по сусекам и сшили из подручных материалов Митю и Мотю. А
Валентина Демченко, чтобы причудливой парочке не скучно было, сшила-связала им дочку. Вот
так все вместе и заставили всякого пришедшего на праздник
улыбнуться.
Поздравить сельчан – с почетными грамотами и подарком
- прибыл заместитель главы администрации Апанасенковского муниципального района Андрей Андрега. Вместе с главой
села Иваном Шаповаловым они
вручили награды жителям Апанасенковского. За добросовестное отношение к труду грамотами министерства сельского хозяйства РФ награждены чабан
Кади Кадиев, тракторист Александр Иванис, водители Юрий
Жижко и Алексей Корнюшенко,
пекарь Вера Бритковская, повар Вера Усик и другие. Коллективу местного сельхозпредприятия «Гвардеец» и чабану Мусакади Багамаеву вручены грамоты
губернатора СК. Большая группа сельчан и трудовые коллективы получили благодарность и
памятные знаки от администрации сельского совета. Среди них
коллективы амбулатории, отде-

В современной России мест с благоприятными условиями, где
можно было бы продуктивно вести астрономические наблюдения,
мало. Выбор пал на гору Шаджатмаз в 30 километрах от Кисловодска, где с середины минувшего столетия работает солнечная станция РАН. В начале 2006 года Правительство РФ приняло
решение о выделении средств на строительство 2,5-метрового
оптического телескопа для Кавказской горной обсерватории Государственного астрономического института имени Штернберга МГУ. Известная французская фирма «Сажем», а также субподрядчики из Италии и Китая изготовили и в нынешнем году доставили в Москву зеркала, их оправу, механические части и купол телескопа.
Мы связались по телефону с начальником КГО Петром Кортуновым. Он сообщил, что контейнеры с механическими частями телескопа благополучно подняли на гору Шаджатмаз. Теперь ждут
представителей фирм-изготовителей, которые должны смонтировать металлоконструкции. Затем привезут главное зеркало. К
лету будущего года, по словам начальника КГО, ожидают, что главный телескоп обсерватории «получит первый свет».
Н. БЛИЗНЮК.

торому через месяц исполнится 90 лет, и Анастасию Максимовну Долбня - 1924 года рождения. Не остались без внимания крепкие крестьянские
семьи, чья любовь проверена
временем. Рекордсменом стала семья Демченко – Лидия и
Дмитрий прожили вместе почти
шестьдесят лет. Звучали песни
и аплодисменты и в адрес серебряных юбиляров Татьяны и Петра Химин.
Накануне праздника в се-

ле появились на свет два самых
юных жителя: София Калистратова и Кирилл Понамарев – их тоже ждали аплодисменты зала и
огромные мягкие игрушки.
Но самыми желанными и уважаемыми людьми на празднике
были ветераны Великой Отечественной войны Иван Патета,
Трофим Дубинин, Харитон Лоенко, Василий Буллах и Стефан
Шаповалов.
Получили свою минуту славы на сельской сцене и 14 че-

тырнадцатилетних мальчишек и
девчонок, которым торжественно вручили паспорта. Среди них
Дмитрий Павлов, Надежда Капшук, Дарья Дубина, Алексей Пузанов и другие.
Апанасенковское славится
мастеровыми людьми, которые
умеют украсить свой быт. Накануне юбилея комиссия объехала сельские улицы и назвала
самые благоустроенные подворья. В лидеры деревенского
дизайна попали Николай Усик,
Василий Тютюник, Виктор Кашарский и Светлана Донченко.
А среди предприятий, отличающихся образцовым содержанием территории, отмечены коллективы пекарни, детского сада, отделения соцобслуживания на дому.
В этот день подвели итоги
еще двух конкурсов – на лучшее
сочинение и лучшую эмблему
села. Награды за работы получили школьники Алексей Мамец
и Наталья Андрианова.
Много добрых слов прозвучало в адрес тружеников сель-

ского хозяйства, которые в тот
день отмечали профессиональный праздник. Кстати, накануне
в хозяйство пришло хорошее известие: генерального директора
Михаила Дьяченко рейтинговая
аналитическая группа приглашает в Москву на торжественную церемонию награждения.
По итогам экономической деятельности «Гвардеец» занял почетное 45-е место среди 52 тысяч предприятий. Ему присваивается диплом «За вклад в развитие отрасли», а руководителю
и лучшим сотрудникам – соответствующие дипломы. В Ставропольском крае в топ-рейтинг
попало 43 предприятия, и место
«Гвардейца» в нем 14-е.
После торжеств в Доме культуры сельчане и гости отправились на стадион, где была развернута выставка даров осени –
столы, что называется, ломились
от деревенских яств. Огромные
расписные караваи, пироги, бублики, блинчики, вареники и
другие изделия из главного на
земле злака – пшеницы, домаш-

ние колбасы, окорока, салаты из
местных овощей и фруктов. Вот
уж было где разгуляться фантазии местных кулинаров! Первое
место в этом невероятно аппетитном конкурсе по праву занял
коллектив социальных работников – они оказались самыми
изобретательными в оформлении блюд, много призовых очков получили съедобные попугай и павлин, разместившиеся в
центре стола.
Творческий подход и фантазию продемонстрировали и другие участники кулинарного шоу:
члены крестьянско-фермерского хозяйства Виктора Апанасенко, коллективы школы, зерносклада, а девчата из молокоприемного пункта к 140-летию
родного села испекли огромный торт с юбилейной символикой. Тесно было от экзотических
блюд и напитков на столе выходцев из Дагестана – представители этой национальности традиционно занимаются в сельхозпредприятии
выращиванием
скота и овец.
И в зале, и на стадионе было в
этот день много музыки – это постарались работники Дома культуры. В течение всего праздника радовала своими голосами фольклорная группа «Селяночка» - ее руководитель Иван
Стрешенец сочинил специально
к этому дню песню о родном селе. Конечно же, ни один праздник
в селе не обходится без участия
исполнительницы многочисленных частушек Алефтины Армейской, вокальных групп «Русская
душа», «Журавушка», солисток
Елены Яцкой, Людмилы Стецун
и других.
Прежде чем отведать приготовленные к праздничному
застолью блюда, организаторы провели еще один зажигательный конкурс – музыкальный. Как и во всех состязаниях, вновь порадовали зрителей своими талантами и заняли первое место работники социальной службы – их цыганский танец с выходом, вернее,
выездом на лошадях не оставил
равнодушным никого: зрители,
зараженные энергией исполнительниц, сами пустились в пляс.
А закончился юбилей праздничным фейерверком.
НАДЕЖДА БАБЕНКО.
Фото автора.

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

ИЗВЕЩЕНИЕ
по итогам открытых конкурсов
на право пользования участками
недр Иноземцевского
месторождения подземных
минеральных вод, объявленных
управлением по недропользованию
по Ставропольскому краю
1. Приказом Ставропольнедра от 16.10.2012
№ 78-п утверждены итоги конкурса на право поль-

зования недрами с целью разведки и добычи подземных минеральных вод для розлива и бальнеологического применения на Иноземцевском участке, состоявшегося 12.10.2012 г. в г. Ставрополе.
Конкурс признан несостоявшимся в связи с допуском к участию в конкурсе одного участника - ООО
«СевероКавказский РегионИнвест М». Право пользования Иноземцевским участком недр предоставлено ООО «СевероКавказский РегионИнвест
М» на условиях объявленного конкурса с учетом
его технико-экономических предложений по освоению участка недр. Разовый платеж за пользование недрами составил 300 тыс. руб.

2. Приказом Ставропольнедра от 16.10.2012
№ 79-п утверждены итоги конкурса на право
пользования недрами с целью разведки и добычи подземных минеральных вод для розлива и бальнеологического применения на
Центрально-Иноземцевском участке, состоявшегося 12.10.2012 г. в г. Ставрополе. В конкурсе приняли участие ООО «Сатис» и ОАО «Кавказгидрогеология». Победителем признано
ООО «Сатис», предоставившее лучшие техникоэкономические предложения по освоению участка недр. Разовый платеж за пользование недрами составил 686,2 тыс. руб.

3. Приказом Ставропольнедра от 16.10.2012
№ 80-п утверждены итоги конкурса на право пользования недрами с целью разведки и добычи подземных минеральных вод для розлива и бальнеологического применения на Восточно-Иноземцевском
участке, состоявшегося 12.10.2012 г. в г. Ставрополе. В конкурсе приняли участие ООО «Глобус» и ООО
«Профессиональная Санаторно-Курортная Компания «Машук Аква-Терм». Победителем признано
ООО «Глобус», предоставившее лучшие техникоэкономические предложения по освоению участка недр. Разовый платеж за пользование недрами
составил 372 тыс. руб.

Ресурсный центр будет заниматься подготовкой, переподготовкой и повышением квалификации рабочих и специалистов по профилю «Гостинично-курортный и ресторанный сервис». Он состоит из десяти учебно-тренинговых блоков ресторанного и гостиничного сервиса, мультимедийной лаборатории
и информационно-библиотечного центра. Центр будет реализовывать программы обучения для учащихся системы профессионального образования и специалистов краевых предприятий сервиса, заниматься учебно-методическим сопровождением внедрения на Ставрополье инновационных технологий в гостиничнокурортной отрасли и ресторанном бизнесе. На открытии присутствовал заместитель министра образования края В. Лямин.
Л. ЛАРИОНОВА.

ДЕТИ РАССКАЗАЛИ О НАСИЛИИ
Министерство социальной защиты населения края
организовало исследования в неблагополучных
семьях: присутствует ли в их жизни насилие.
Опрос респондентов в возрасте от 10 до 14 лет осуществил
центр психолого-педагогической помощи населению «Альгис» на
территории городов Ставрополя, Ипатово и Ипатовского района. Как сообщает пресс-служба министерства, результаты оказались неутешительными: 80 процентов опрошенных сталкиваются с насилием в собственной семье, 28 - в школе, 7 - во дворе,
2 - в публичных местах. По степени распространенности первое
место занимает психологическое насилие, с ним сталкиваются
55 процентов несовершеннолетних. При этом большая часть респондентов считает, что в наше время добиться успеха без применения насилия невозможно. Правда, половина из них полагает, что физическую силу нельзя применять к тем, кто слабее, - детям и пожилым людям. Несмотря на то что проследить за неблагополучными семьями очень сложно из-за их частой миграции и
нежелания идти на контакт, практически все они находятся под
пристальным вниманием учреждений социального обслуживания семьи и детей. К ним регулярно выезжают мобильные бригады, состоящие из социальных работников, психологов, врачей.
А. ФРОЛОВ.

ДЕСЯТЬ МИНУТ НА ПОЖАР
В одном из общежитий Северо-Кавказского
федерального университета прошли пожарнотактические учения.
Как сообщает пресс-служба МЧС края, согласно тактическому
замыслу пожар возник в комнате на шестом этаже. С момента объявления тревоги прошло всего три минуты, а пожарные уже при-

ступили к эвакуации
жильцов общежития. Из охваченного
огнем и дымом здания было выведено 45 человек, однако еще несколько студентов оказались заблокированы в многоэтажке. Условно пострадавших спасали с
применением специального устройства «куб жизни»,
спускали на землю на подъемнике
и автолестнице. Тем временем коллеги спасателей тушили пламя, которое уже охватило несколько помещений. В итоге благодаря слаженным действиям пожарных на тушение пламени ушло
всего десять минут. Как отметил заместитель начальника ГУ МЧС
России по Ставропольскому краю В. Сонников, проведение таких
пожарно-тактических учений необходимо, это позволяет в наиболее приближенной к реальным условиям обстановке отработать действия пожарно-спасательных подразделений и персонала общежития.
Н. СИНЕОКОВ.
Фото Д. СТЕПАНОВА.
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СТАВРОПОЛЬСКАЯ ПРАВДА
зуйте раскрученные символику и название. До этого момента РФС должен запретить лицензирование таких команд».
Кстати, подобная процедура
не раз использовалась руководством ныне исчезнувшего с футбольной карты страны ставропольского «Динамо».

Футбол ЗОНА «ЮГ».
18-й ТУР
Черноморец - Торпедо
Ар – 0:0, Биолог - МашукКМВ – 1:1 (Удодов), Ангушт
- Кавказтрансгаз – 0:1 (Конов), МИТОС - Таганрог –
1:0, Энергия - Дружба – 2:1,
Астрахань - Волгарь – 1:0,
Алания-д - Олимпия – 1:0,
Дагдизель - СКА – 5:0.
Положение команд зоны «Юг»
В Н П М
О
Черноморец 11 6 0 25-5 39
Торпедо
10 3 4 21-8 33
Ангушт
9 5 3 23-14 32
Астрахань
9 4 3 33-14 31
Машук-КМВ 7 5 5 16-11 26
Славянский 6 8 2 27-21 26
Алания-д
7 4 6 26-22 25
Биолог
7 4 6 24-20 25
Д/дизель
7 4 6 20-16 25
МИТОС
7 3 6 26-21 24
Энергия
7 1 9 20-28 22
Таганрог
6 3 8 20-19 21
Дружба
5 4 8 18-25 19
Олимпия
4 3 10 11-30 15
КТГ-2005
3 6 8 14-22 15
Волгарь-2
2 3 12 12-28
9
СКА Р/Д
2 2 13 8-40
8

СПАЛЛЕТТИ
В ЧИСЛЕ ЛУЧШИХ
ТРЕНЕРОВ МИРА
Лучано Спаллетти – главный тренер «Зенита» - включен в число 33 претендентов
на звание лучшего тренера
года ФИФА.

В расширенный список кандидатов вошли также такие известные специалисты, как Жозе Моуринью, Алекс Фергюсон,
Арсен Венгер. Присутствуют в
нем и соотечественники главного тренера «Зенита» Роберто Ди
Маттео, под руководством которого «Челси» выиграл Лигу чемпионов; Чезаре Пранделли, приведший сборную Италии к серебру Euro-2012; Роберто Манчини («Манчестер Сити»), Франческо Гвидолин («Удинезе») и Вальтер Маццари («Наполи»). В конце
октября список будет сокращен
до десяти человек. Перед жеребьевкой Кубка конфедераций,
которая состоится 30 ноября
в Сан-Паулу, огласят фамилии
трех номинантов-финалистов, и
наконец, 7 января в Цюрихе прозвучит имя победителя. В 2010
году, когда лучший тренер ФИФА определялся впервые, лауреатом стал Жозе Моуринью, а спустя год - Хосеп Гвардьола.

ПАВЛЮЧЕНКО
СВАТАЕТ
«ФЕНЕРБАХЧЕ»
30-летний
нападающий
«Локомотива» воспитанник
ставропольского футбола Роман Павлюченко попал в сферу интересов «Фенербахче».
Сообщается, что турецкий
клуб намерен оформить сделку уже в зимнее трансферное
окно. Павлюченко рассматривается «Фенером» в качестве потенциальной замены Мирославу
Стоху. В нынешнем сезоне нападающий провел семь матчей в
премьер-лиге и забил три мяча.
Президент «Локомотива» Ольга
Смородская подчеркнула: нападающий Роман Павлюченко не
покинет команду. «Мы откажем
«Фенербахче» в продаже Павлюченко, - приводит официальный сайт Министерства спорта
РФ слова Смородской. - Вооб-

ще, еще 3 месяца до начала зимнего трансферного окна, и пресса в Турции просто подогревает
интерес читателей к слухам. Не
стоит верить каждой выдумке».

ХИДИЯТУЛЛИН
ПРОТИВ
ВОЗРОЖДЕНИЯ
БАНКРОТОВ
Общероссийский профессиональный союз футболистов направил ряд предложений в РФС на имя президента
организации Николая Толстых.
Одна из основных инициатив
касается запрета лицензирования клубов, носящих одинаковое название с ранее расформированными за долги командами. «В последнее время все
чаще появляются новые с юридической стороны организации, носящие имена обанкротившихся или лишившихся профессионального статуса клубов,
- заметил глава ОПСФ Вагиз Хидиятуллин. - В частности, были
озвучены планы по воссозданию
«Нижнего Новгорода» якобы по
просьбе болельщиков. Подобные случаи негативно отражаются на российском футболе. У
хозяев и руководителей старых
команд, которые они сами же и
привели к банкротству, появляется возможность «перезагрузиться» и дальше обманывать
своих игроков. Сейчас профсоюз ведет судебные дела против
прежнего «Нижнего Новгорода»,
задолжавшего работникам более 25 миллионов рублей. Поэтому идея воссоздать этот клуб
звучит дико. Наша позиция следующая: сначала рассчитайтесь
по долгам, а потом уже исполь-

РОБЕРТО
КАРЛОС МОЖЕТ
ВЕРНУТЬСЯ
В «РЕАЛ»
Руководство мадридского «Реала» собирается вернуть в клуб Роберто Карлоса, который сейчас занимает пост помощника главного тренера «Анжи» Гуса Хиддинка.

СУД ДА ДЕЛО
РАСПЛАТА
ЗА ИНФЕКЦИЮ
Сто сорок тысяч рублей
штрафа в общей сложности
должны будут по приговору суда заплатить десять жителей
Туркменского района, пойманных на продаже зараженного
бруцеллезом мяса. Как сообщает пресс-служба прокуратуры края, в свое время на
подворьях этих граждан специалисты ветеринарного надзора обнаружили больных коров. Они предупредили собственников о том, что скот
продавать нельзя, его следует утилизировать. Однако селяне, не желая терять выгоду, забили и продали 11 голов КРС.
Ф. КРАЙНИЙ.

СО СМЕРТЕЛЬНЫМ
ИСХОДОМ

Главный тренер «королевского» клуба Жозе Моуринью
обеспокоен кадровой ситуацией в клубе. В этой связи Моуринью вынужден искать замену игрокам, и одним из вариантов может стать возвращение легендарного бразильского защитника. Напомним,
что 39-летний ветеран провел
всего несколько официальных
встреч в составе российского
клуба, но, как полагают специалисты мадридского клуба, Карлос находится в хорошей физической форме и легко сможет присоединиться к
«Реалу»». Роберто Карлос провел в общей сложности 11 лет
в составе мадридского клуба. Дважды чемпион Бразилии и четырежды чемпион Испании, он два раза становился лучшим защитником Европы по версии УЕФА, в 1997 году удостаивался звания второго футболиста мира по версии
ФИФА, и это только основные
достижения чемпиона мира в
составе сборной Бразилии.

Пятигорский межрайонный следственный отдел СУ
СКР по СК возбудил уголовное дело за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть человека. По
«горячим следам» был задержан 43-летний житель городакурорта, причастный к случившемуся. По версии следствия,
злоумышленник поссорился с
пенсионером, избил его, отчего потерпевший скончался на
месте происшествия.

НЕ ОБОРОТЕНЬ
Потрясающая история произошла с жителем Лермонтова. Полицейский привел его
в участок и собирался составить административный материал по факту распития горожанином спиртных напитков в
общественном месте. Чтобы
«решить вопрос», горожанин
предложил правоохранителю
полтыщи, который, впрочем,
от денег отказался. И посему,
как сказали в пресс-службе
прокуратуры СК, Ставропольский краевой суд оштрафовал
лермонтовчанина за покушение на дачу взятки на... 25 тысяч рублей!
И. ИЛЬИНОВ.

РЕКЛАМА

Я

1. «Задвижки клиновые, фланцевые»;
2. «Нестандартные изделия к оборудованию».
Срок подачи заявок на участие в тендере – по
12.11.2012 г. включительно.
Срок предоставления тендерного предложения – до
25.11.2012 г.
1-й этап (вскрытие технической части тендерных предложений) состоится 26.11.2012 г. в 10. 00.
1. «Подшипники импортного производства»;
2. «Фильтрующие элементы»;
3. «Запасные части к гидромониторам ф. «Хаммельманн» тип HDP 162, HDP 110/120, ф. «Джетин» 2000/Р26,
№ 9528»;
4. «Клапаны стальные и нержавеющие».

Главный редактор
М. Л. ЦЫБУЛЬКО

Предмет тендера

Победитель

18.10.2012

Поставка узлов
присоединения
металлорукавов

ООО «Вектор»,
г. Новочеркасск

Поставка
противопожарного
оборудования

ООО «Приборы
контроля»,
г. Москва

Поставка газовых
уплотнительных
колец к
компрессорам поз.
К1230А/В, зав. №
9875CR, 9876CR,
тип 2EHY2GT, 1989 г.,
ф. BRYAN Donkin

ООО «Хербигер»,
г. Москва

- Что вы делаете, когда у
вас есть деньги?
- Я даже и не помню.

У меня два недостатка лень и чувство юмора! Один
постоянно мешает мне жить, а
второй не дает помереть!

Решила
разнообразить
свою сексуальную жизнь:
- Дорогой, а давай, будто я
девушка по вызову и вот к тебе
приехала...
- М-м-м... а можно всех посмотреть?

- Дорогая, у нас есть что
покушать?
- Ешь все, что найдешь в
холодильнике.
- Ах ты, хозяюшка моя!
Сама лед приготовила?
Ученые изобрели новый
тест на внимательность. Одна
полоска - внимательный, две
полоски - невнимательный...
Идеальное утро: проснулся, потянулся, улыбнулся, перевернулся и уснул.
- Приезжай в гости!
- Да ну, опять нажремся…
- Ну и что?
- Умеешь ты уговаривать!
Еду!
- Где у тебя зум на фотике?
- Шаг вперед, шаг назад.
Муж заходит на кухню, смотрит, жена с веником стоит:
«Привет, Малыш! Ты убираешься или улетаешь?»

- Заберите своего кота!
- А он не мой!
- Пусть хоть слепой! Заберите!
Послушай, ты уже взрослый, самостоятельный человек. Тебе 25 лет. За тебя уже
давно все должна твоя девушка решать, а не мама!
Ненавижу время после
23:00! Сразу начинают волновать какие-то проблемы.
Или я скучаю по кому-то.
Или не хватает чего-то. И
жрать охота, жрать!..
Три стадии опьянения женщины:
1. Ой, какая я пьяная...
2. Кто пьяная? Я пьяная?!
3. На вопрос таксиста «Куда
едем?» треснуть его по голове
сумочкой и сказать: «Не твое
дело, скотина!»

23 - 25 октября

Информация с сайта РАСПИСАНИЕ ПОГОДЫ (www.rp5.ru)
Территория

Дата

Атмосферные Ветер,
явления
м/с

tвоздуха,оС
ночьюднем

 ЮВ 3-4 9...7 9...15
11...17
24.10   ЮЗ 3-4 9...8
9...13
25.10   Ю 1-2 10...9
Рн КМВ
23.10
 СВ 2-4 10...6 12...15
Минводы,
Пятигорск,
8...10 14...17
24.10   З 1-3
Кисловодск,
Георгиевск,
25.10
Новопавловск
  С 2-3 11...8 11...13
Центральная
23.10
 С 1-2 10...13 14...17
и Северная зоны
Светлоград,
24.10   З 4-5 11...14 15...20
Александровское,
Новоселицкое,
Благодарный, Ипатово, 25.10
  СЗ 2-4 9...13 13...15
Дивное
23.10
Восточная зона
 С 1-2 13...12 13...19
Буденновск, Арзгир,
24.10   ЮЗ 2-3 13...12 14...21
Левокумское,
Зеленокумск,
25.10   СЗ 2-4 13...12 13...16
Степное, Рощино
снег
яснопеременная
облачность облачно  дождь T
 гроза
Западная зона

Ставрополь,
Невинномысск,
Новоалександровск,
Красногвардейское,
Донское, Грачевка

23.10

Ставропольский Дворец культуры и спорта
с 9.00 до 19.00

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Человек, выучившийся без посторонней помощи. 5. Наполнитель для
подушек и пуховиков. 9. Тот, кто
не явился в военкомат по повестке. 10. Город в Великобритании,
центр тенниса. 11. Симфоническая сборная. 13. Вид ДТП. 15.
Горячий аргумент ковбоя. 16.
Полуобезьяна. 17. Сладкий горошек. 18. Верхняя часть головы. 19. Эта смертельно ядовитая
рыба - лакомое блюдо у японцев.
20. «Сыщик» на минном поле. 23.
Водка по-немецки. 26. Небольшой водный поток,текущий струей. 27. Богиня мудрости, войны и
победы в греческой мифологии.
28. Напиток вечной молодости.
32. Каждый из двух Николаев Николаевичей в фильме «Сын за отца». 33. Солдат для посылок. 34.
Марка английского автомобиля.
35. Бронированный тихоход.



В ШИРОКОМ АССОРТИМЕНТЕ:
- тюль
- органза
- вуаль
- портьерная ткань
Широкая гамма цветов

Американский певец и актер Джастин Тимберлейк женился на своей подруге актрисе Джессике Бил. Об этом
сообщает журнал People.
«Это здорово - быть женаты-

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.

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).

ИЗДАТЕЛЬ:

НАШ АДРЕС:
355035, г. Ставрополь,
ул. Спартака, 8

E-MAIL:

РЕАЛИЗУЕМ СЕМЕНА ЛЮЦЕРНЫ
сорт «ростовская-90»
или меняем на зерно 3-го, 4-го класса.
Тел. 8-905-416-39-60, 8-918-865-77-04.
Коллектив ОАО «Издательско-полиграфическая фирма «Ставрополье» выражает глубокие соболезнования
исполнительному директору Геннадию Владимировичу
Восканяну по поводу смерти его матери

gazeta@stapravda.ru

ЧИТАЙТЕ НАС:
в Интернете http://www.stapravda.ru/;
с мобильного телефона http://pda.stapravda.ru/
ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО
РЕДАКЦИИ В МОСКВЕ:

Светланы Ервандовны.

Коллектив редакции газеты «Ставропольская правда»
выражает соболезнования исполнительному директору
ОАО «ИПФ «Ставрополье» Г.В. Восканяну в связи с кончиной его матери
Светланы Ервандовны.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД,
ОПУБЛИКОВАННЫЙ 20 ОКТЯБРЯ.
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Аноним. 4. Батрак. 7. Агадаи. 8. Сал. 9. Мнение. 11. Анапест. 13. Гусек. 15.
Пьеро. 16. Бисау. 18. Зорге. 20. Раджа. 22. Медсанбат. 23. Бобби. 24. Шатов. 26. Янина. 27. Космы. 29. Запал. 31. Собинов. 35. Ионова. 36. Ров.
37. Вечеря. 38. Сорока. 39. Сухарь.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Арахис. 2. Наина. 3. Миска.
4. Белое. 5. Томат. 6. Канапе. 7. Алагез. 10. Европа. 12. Пассатижи. 14. Кнемиды. 15. Портшез.
16. Бадья. 17. Умбра. 19. Раб. 21. Дот. 23. Бикини. 25. Володя. 28. Сфинкс. 30. Пудель. 31. Стадо. 32. Баржа. 33. Навес. 34. Вывих.

Д О С Ь Е И Н Т Е Р Е С Н О ГО ФА К ТА

ДЖАСТИН
ТИМБЕРЛЕЙК
ЖЕНИЛСЯ

ОТДЕЛЫ:

АНО «Издательский дом
«Ставропольская правда»

Все ткани по 80 рублей за 1 метр, а также постельное белье —
бязь 1,5- и 2-спальные комплекты по 350 рублей за 1 комплект.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Молоко,
которое можно сварить прямо в
консервной банке. 2. Ведущая
программы «Жить здорово!».
3. Фильм «Криминальное ...». 4.
Самый знаменитый лагерь близ
Гурзуфа. 5. Американская вонючка. 6. Индивидуальный у налогоплательщика.
7. Фальшивая вещь. 8. Погода с испорченным настроением. 12. Армейское «Будет сделано!». 14.
Имя телеведущего Нагиева. 15. Стройный бочонок. 20. Человек, который легко влюбляет в себя.
21. Древний народ. 22. Продовольствие, выдаваемое на определенный срок. 24. Любимая водка царя Ивана Васильевича, сменившего профессию.
25. Приспособление для сидения нескольких человек. 28. Генеральный директор «Первого канала». 29. Переадресованная Федоту. 30. Морское
животное семейства тюленей. 31. Упорядоченная
структура изображения.

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ

Только 23-24 октября
состоится большая распродажа

КРОССВОРД

Приемная - 94-05-09.

СОБСТВЕННЫЕ
КОРРЕСПОНДЕНТЫ:

ООО «СТАВРОЛЕН»
ОБЪЯВЛЯЕТ ОБ ИТОГАХ ТЕНДЕРОВ
Дата проведения

ТЕЛЕФОНЫ

РЕКЛАМА - 945-945.

Всю необходимую дополнительную информацию
можно получить по телефонам в г. Буденновске:
(86559) 5-14-80, 5-14-06, а также в сети Интернет
(сайт www.komtender.ru).

Столкновение
легковушки и грузовика,
уложившее двух человек
в больницу, произошло
в Труновском районе.

- Почему вы ударили мужа?
- Господи, ну как будто на
это нужны причины?!

АНО «Издательский дом
«Ставропольская правда»

Срок подачи заявок на участие в тендере – по
12.11.2012 г. включительно.
Срок предоставления тендерного предложения – до
26.11.2012 г.
1-й этап (вскрытие технической части тендерных предложений) состоится 27.11.2012 г. в 10. 00.
1. «Поставка асбесто-технических изделий»;
2. «Поставка рукавов, шлангов».
Срок подачи заявок на участие в тендере – по
12.11.2012 г. включительно.
Срок предоставления тендерного предложения – до
27.11.2012 г.
1-й этап (вскрытие технической части тендерных предложений) состоится 28.11.2012 г. в 10. 00.
1. «Поставка хозяйственных товаров»;
2. «Технические ткани и ветошь».
Срок подачи заявок на участие в тендере – по
12.11.2012 г. включительно.
Срок предоставления тендерного предложения – до
29.11.2012 г.
1-й этап (вскрытие технической части тендерных предложений) состоится 30.11.2012 г. в 10. 00.

ЧП В ОБЛАКЕ ПЫЛИ

Как сообщает отдел пропаганды УГИБДД ГУ МВД РФ по краю,
ДТП случилось на проселочной
дороге: водитель автомашины
ИЖ-М412 решил обогнать ехавший впереди грузовик. Но из-за
облака пыли не увидел, что навстречу едет КамАЗ, и влетел аккурат под него. В итоге водитель
и пассажир легковушки получили травмы и госпитализированы. Проводится проверка.
Ю. ФИЛЬ.

Правительство
Ставропольского края
Дума Ставропольского края

ПРОИСШЕСТВИЕ

- Если я позвоню тебе после
12 - не бери трубку!
Это никакая не я, или я - но
никакая!

УЧРЕДИТЕЛИ:

ОБЪЯВЛЕНИЯ

ООО «Ставролен», г. Буденновск,
приглашает к участию в открытых
двухэтапных, с проведением торгов,
гласных тендерах по предметам:

По материалам информационных агентств и корр. «СП».

ВСЕ еще верю, что
произойдет серия ядерных взрывов, человечество погибнет и не надо
будет идти на работу.





Коллектив и ветераны органов прокуратуры Ставропольского края глубоко скорбят по поводу смерти ветерана органов прокуратуры, бывшего прокурора города
Кисловодска и Карачаево-Черкесии
КОРНИЕНКО
Николая Григорьевича
и выражают искренние соболезнования родным и близким покойного.

Д О С Ь Е И Н Т Е Р Е С Н О ГО ФА К ТА

ми, церемония была красивой,
и это такое особенное чувство
- быть окруженными нашей семьей и друзьями», - говорится
в специальном заявлении, сделанном молодоженами для издания.
31-летний Тимберлейк и
30-летняя Бил встречались на
протяжении пяти лет. О помолвке
было объявлено в декабре 2011
года.
Свадьба прошла на юге Италии. Все детали, включая точное место проведения
церемонии,
держались в строжайшем секрете до
последнего момента. Вместе с
тем People пообещал опубликовать подробности свадьбы,
включая эксклюзивные фото.



Д О С Ь Е И Н Т Е Р Е С Н О ГО ФА К ТА



ВЛЮБЛЕННОГО
ВКОРОВУОЛЕНЯ
ОТПРАВИЛИВГОРЫ
В Канаде, в провинции Британская Колумбия, олень вапити проявил симпатию к корове и начал предпринимать
попытки завоевать ее. В итоге
с целью безопасности оленя
было решено увезти подальше от фермы, на которой живет его возлюбленная, сообщает Canadian Press.
По словам владельца фермы
Грега Месснера, впервые олень
начал посещать коровьи пастбища несколько лет назад. Тогда,
отметил фермер, животное просто наблюдало за коровами, но
в этом году решило действовать
и начало ухаживать за одной из
питомиц Месснера.
Фермер признался, что наблюдать за попытками оленя завоевать корову (она при этом начала откликаться на ухаживания)

Альянс руководителей
региональных СМИ
России (АРС-ПРЕСС),
127137, Москва, а/я 102 для писем, тел./факсы:
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e-mail: sbdjorn@mtu-net.ru,
www.arspress.ru
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службы по надзору в сфере
связи, информационных
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Регистрационное свидетельство ПИ № ТУ 26-00409.
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за содержание и достоверность сведений в газетных
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было «все равно, что смотреть
фильм для взрослых».
Поведение самца стало привлекать внимание проезжавших
мимо пастбища водителей, рядом с фермой даже начали образовываться пробки - желающие
сфотографировать оленя с коровой выстраивались в очередь,
многие выходили из машин, чтобы сфотографировать необычную пару. Кроме того, олень,
ставший знаменитостью, пре-

вратился и в мишень для охотников, которых заинтересовали
крупные рога животного.
В итоге Месснер связался с
представителем ведомства по
охране окружающей среды и
дикой природы и попросил оказать ему помощь. Оленя отловили, лишили его рогов, чтобы он
перестал обращать на себя внимание охотников, а затем увезли его в горы в 20 километрах от
пастбища.
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