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НАЧАЛИ СЕЯТЬ ХЛЕБ

На Ставрополье начался осенний сев
озимых зерновых культур. По оперативной информации министерства сельского хозяйства СК, под урожай следующего
года предстоит засеять 1 миллион 951,4
тысячи гектаров озимыми культурами, в
том числе на зерно - более 1,7 миллиона гектаров и около 40 тысяч гектаров
- для кормовых нужд. По площадям посевная палитра осталась на уровне прошлого года.
Т. СЛИПЧЕНКО.



ДИАЛОГ СМИ

В Сочи открылся семнадцатый фестиваль журналистов «Вся Россия». Организовал эту масштабную встречу профессионального сообщества Союз журналистов России. На фестиваль съехались около тысячи участников и гостей
со всей страны и из-за рубежа: журналисты, редакторы, издатели и владельцы СМИ, научные и общественные деятели, представители судов, бизнеса, органов федеральной и региональной власти.
Участвует в работе форума и делегация
Союза журналистов Ставрополья, в составе которой два сотрудника «Ставропольской правды». В программе фестиваля более ста мероприятий. Ключевые
направления - взаимоотношения прессы
и власти, диалог внутри самого профессионального сообщества.
И. БОСЕНКО.



ПОДГОТОВКА
НАРОДНОГО СОБОРА

В Ставропольской и Невинномысской
епархии под председательством митрополита Кирилла прошло обсуждение намеченного на декабрь Ставропольского
форума Всемирного русского народного собора. Отделение этой общественной организации в Ставрополе было открыто Святейшим Патриархом Кириллом в декабре прошлого года. Обсудить
программу предстоящего мероприятия
собрались представители духовенства,
государственной власти, деятели науки, образования и культуры Ставрополья. Прошлогодний форум вызвал большой резонанс и привлек внимание общественности актуальностью состоявшейся дискуссии. В этом году участникам собора предстоит обсудить главную тему «Нравственная и ответственная личность
- основа сильного государства».
Н. БЫКОВА.



ОТОПИТЕЛЬНЫЙ
СЕЗОН ОТКРЫТ

30 сентября по распоряжению главы администрации города Ставрополя
А. Джатдоева в краевом центре начат
отопительный сезон. Как сообщили в ведомстве, система теплоснабжения, котельные, оборудование и тепловые сети полностью готовы к работе в осеннезимний период.
Л. ВАРДАНЯН.



О ПОКОРИТЕЛЯХ
ВЕРШИН

В Пятигорске на базе Центра детского и
юношеского туризма и экскурсий открыли музей истории альпинизма и туризма.
Среди тех, кто приехал поздравить коллектив центра с этим знаменательным событием, был и потомок первого покорителя Эльбруса Аскер Хаширов. Сам центр
находится в усадьбе основателя ученического туризма в России, «дедушки русского альпинизма» Р. Лейцингера - швейцарского гражданина, для которого Пятигорск стал второй родиной. Музей истории альпинизма и туризма в России, занявший одно из помещений старинного здания, на Ставрополье является первым и пока единственным. Пока экспозиция музея невелика, но, как отмечают его
создатели, это лишь начало пути – летопись путешествий по Кавказу огромна.
Н. БЛИЗНЮК.



ГОСТИ ИЗ ИНТЕРПОЛА

27 сентября исполнилось 23 года со дня
образования Российского бюро Интерпола - одного из ключевых участников международной правоохранительной организации - уголовной полиции. В Ставропольском крае структурное подразделение Интерпола было создано в 2001 году и имеет на своем счету не один десяток громких задержаний. Как рассказал
начальник пресс-бюро кадетской школы
имени генерала А. Ермолова краевого
центра Игорь Погосов, в «кадетке» стало уже доброй традицией, что лекции по
правоведению читают офицеры именно этого подразделения. Пришли они в
гости к кадетам-ермоловцам и в свой
праздник. Кроме привычных лекций состоялся и разговор по душам о выборе
будущей профессии.
С. ВИЗЕ.



В ДУМЕ КРАЯ

БЛИСТАЛИ ВСЕ Стабильность уже
смерти подобна

Вчера в Думе края состоялась встреча временно исполняющего
обязанности губернатора Ставрополья Владимира Владимирова
с представителями фракций парламентских партий

В концертном
зале Дворца культуры
и спорта Ставрополя
прошел второй
полуфинал лиги КВН
«Кавказ». За право
выйти в финал
состязались
команды
из Дагестана,
Кабардино-Балкарии,
Ставропольского
и Краснодарского
краев.

-Г

ЭКОНОМНЫЕ ТЕПЛИЦЫ

В правительстве СК прошло совещание
по реализации инвестиционных проектов в сфере АПК, провел которое заместитель председателя ПСК Николай Великдань. В частности, шел разговор о
строительстве тепличного комплекса
площадью двадцать гектаров в Предгорном районе. На встречу специально прибыли представители ЗАО «Курскпромтеплица». Эта крупнейшая в стране компания занимается производством металлоконструкций современных зимних блочных теплиц, другими видами работ, выводит строительство объектов «под ключ».
Большая ставка при реализации этого
проекта делается на снижение энергозатрат и повышение производственноэкономических показателей предприятия защищенного грунта.
Т. СЛИПЧЕНКО.



КВН

Л

ИГА «Кавказ» создана в 2012 году и успешно действует благодаря поддержке полномочного представителя
президента в СКФО Александра Хлопонина. Развитие кавээновского движения на Ставрополье поддерживают и депутаты краевой Думы, в первую очередь комитет по культуре, молодежной политике,
физической культуре и СМИ
под председательством Елены Бондаренко.
Многие жители нашего региона уже успели оценить чувство юмора и высокий уровень
команд лиги, поэтому и зрителей собрался полный зал. Среди болельщиков был и временно исполняющий обязанности
губернатора Ставропольского
края Владимир Владимиров.
Руководитель региона перед
началом состязания обратился к участникам и зрителям:
- КВН - это жизнь. Конечно,
игроки волнуются, но я уверен,
что мы долго будем вспоминать сегодняшний день. Желаю
удачи всем командам. А зрители пусть получат хорошую пор-

цию положительных эмоций. Я
буду болеть за ставропольские
команды.
Кавээновской атмосферой
были заряжены все. В этот день
команды выступили на высоком
уровне, болельщики не жалели аплодисментов. Например,
сборная Ставропольского государственного аграрного университета рассказала о том,
что будет делать смерть, если

ее уволить. Ребята не обошли и
кадровые перестановки в крае,
назвав решение Президента РФ
В. Путина «круговоротом Владимиров Владимировичей в России». Запомнилось выступление команды «Очи черные» из
Махачкалы. Ребята шутили по
поводу футбольного клуба «Анжи», показали миниатюры на тему «Дагестанцы в Ставрополе».
«Вака Мака Фон» (Ставрополь)

рассмешили шуткой о честном
промоутере. Блистали в этот вечер и сборные «Чай, кофе», «Лена Кука».
Решением жюри, в состав
которого вошел капитан знаменитой команды КВН «Сборная Пятигорска» Семен Слепаков, определены три победителя. В их числе краевая команда «Вака Мака Фон»
(Ставрополь). Два других коллектива от Ставрополья –
«Сборная СтГАУ» и «Электрофак» – показали, по отзывам
жюри, отличную игру, но недобрали незначительное количество баллов для выхода в финал. К радости болельщиков,
выход из этой ситуации предложил Владимир Владимиров:
- Неправильно лишать
праздника тех, кто его заслужил. Мы посовещались с жюри, и есть предложение двум
ставропольским командам составить сборную, которая и будет играть в финале лиги КВН
«Кавказ», - сообщил он игрокам и залу.
ЛУСИНЕ ВАРДАНЯН.
Фото ДМИТРИЯ СТЕПАНОВА.

В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ КРАЯ

Бюджетные средства
должны работать на людей
Временно исполняющий обязанности губернатора Ставропольского края Владимир
Владимиров провел первое плановое рабочее совещание краевого правительства

З

АСЛУШАВ отчеты вицегубернатора и заместителей председателя краевого кабинета
министров, руководитель Ставрополья представил
свое видение ситуации в крае
и обозначил первоочередные задачи. Владимир Владимиров подчеркнул, что регион находится в тяжелой экономической ситуации, превышен лимит заемных денежных
средств, доходы бюджета падают как в силу объективных
причин, так и в связи с некомпетентностью ряда должностных лиц. По его мнению, выход из создавшегося положения обеспечит наращивание
экономического потенциала
края, для чего в регионе есть
самое главное – земля и люди.
- Сразу предупреждаю, все
вместе мы точно не будем работать, - обозначил Владимир
Владимиров свою позицию по
кадровому вопросу.
Одна из главных задач, которые поставил врио губернатора краевому кабмину, - в
ближайшие дни внести предложения по формированию
бюджета Ставрополья на 2014
год. Он подчеркнул, что главный финансовый документ
края должен быть максимально сбалансирован, и обещал
личную поддержку инициативам, предполагающим вклю-

чение Ставропольского края
в федеральные финансовые
программы.
Кроме того, Владимир Владимиров дал поручение приступить к подготовке Стратегии развития Ставрополья.
Основа документа должна
быть готова к ноябрю.
- Это будет не столько Стратегия, сколько программа мероприятий. Мы никого не будем
приглашать ее писать, никому
деньги платить не будем. Главный упор должен быть на извлечение инвестиционного потенциала из нашего основного ресурса - земли. Если людям дать
работу на земле, никто отсюда
никуда уезжать не захочет, прокомментировал он.
На усиление работы по привлечению в край инвестиций
Владимир Владимиров сделал особый акцент, подчеркнув, что в регион должны приходить вложения бизнеса.
- Я не приемлю инвестиционных проектов на основе
бюджетных средств. Бюджетные средства должны работать на людей. На строительство школ, детских садов, на
обеспечение сирот, инвалидов – всех, кого мы должны холить и лелеять. Но никак не на
инвестпроекты. Максимум что
возможно – это меры господдержки, - нацелил врио губернатора.

Также руководитель края
заявил о намерении поменять информационное наполнение еженедельных правительственных планерок. По его
мнению, на них должно звучать
больше конкретики и цифр.
- Такое впечатление, что
дорожный фонд – банковская
организация, которая только осваивает деньги. А дорог
сколько построили? Одни ямы
кругом, - прокомментировал
он выступление одного из докладчиков.
На совещании были подведены итоги участия Ставропольского края в Международном экономическом форуме «Сочи-2013».
Делегацией края было подписано 17 соглашений о привлечении инвестиций. В том
числе с компанией «Кубанская
долина» о строительстве перерабатывающего комплекса по
производству соков и концентратов в Степновском районе, стоимость проекта около 2
млрд рублей; о строительстве
санаторно-курортного комплекса в Пятигорске - около 1,5
млрд рублей инвестиций; соглашение с компанией «Агроплюс» о строительстве крупного комплекса по производству
мяса индейки стоимостью около 2 млрд рублей и ряд других.
Проведен ряд встреч с послами Белоруссии, Польши,

Италии. Получено официальное подтверждение реализации двух проектов с представителями Французско-Россий ской палаты: это строительство в Ставрополе торгового комплекса компании
«Леруа-Мерлен» стоимостью
около 1 млрд рублей и двух
заводов группы «Сингента»
по производству гибридов
семян подсолнечника и кукурузы.
В ходе совещания Владимир Владимиров поблагодарил жителей края, которые
оказали помощь пострадавшим в результате наводнения
на Дальнем Востоке. От Ставрополья в Амурскую область
уже перечислено 24 млн рублей, еще 7 млн отправлено
30 сентября.
Были озвучены также темы готовности края к отопительному сезону, уборки урожая и подготовки к зиме животноводческого комплекса,
ход вакцинации против гриппа,
другие актуальные социальноэкономические темы.
По инициативе Владимира Владимирова следующее
плановое совещание правительства края пройдет в Нефтекумском районе.
Л. КОВАЛЕВСКАЯ.
По сообщению прессслужбы губернатора.

ИНФО-2013

ОБИДЕЛСЯ И ПОДЖЕГ

В селе Подлужном Изобильненского района 18-летний ранее неоднократно судимый юноша повздорил с жителем Михайловска. А затем выплеснул свою злость
на оппонента, точнее, на его автомобиль
- облил бензином «жигуленок» и поджег.
Как рассказали в пресс-службе ГУ МВД
России по СК, возбуждено уголовное дело по факту умышленного уничтожения
или повреждения чужого имущества.
И. ИЛЬИНОВ.

№ 263 (26125)

«Я ЛЮБЛЮ СТАВРОПОЛЬ»
В парке Победы в поддержку детского социального приюта для детей и подростков «Росинка» состоялся благотворительный концерт «Я люблю Ставрополь».
В нам приняли участие творческие коллективы края: «Джаст Дэнс», «Кавкасиони», «Газель», «Наири», DANZA, театр кукол «Добрый жук» и др. Концерт прошел
при поддержке администрации города
Ставрополя, Дворца культуры и спор-

та, городских парков культуры и отдыха,
Ставропольского городского Дома культуры.

БЛОГЕРЫ ПРОТИВ МУСОРА
В Ставрополе прошел краевой этап Всероссийской экологической акции «Блогер
против мусора», организованный комитетом Ставропольского края по делам молодежи и краевым центром молодежных

проектов. От площади 200-летия до ул. Васильева активисты собрали более 50 мешков мусора. В завершение мероприятия
каждый получил подарки от организаторов. А самому активному из участников Н. Орлову - достался в подарок смартфон.
Кстати, такие субботники прошли еще в 80
регионах России. Совместными усилиями
блогеры собрали 100 тысяч мешков мусора общим весом 1500 тонн.
Л. ВАРДАНЯН.

ОТОВ разговаривать и
сотрудничать с представителями различных партий и общественных организаций, если у них есть полезные
предложения, как нам лучше
жизнь обустроить, - отметил
он в начале разговора. - Ни
от кого закрываться не собираюсь. Ситуация у нас в крае
сложная в экономическом
плане, но потенциал у региона огромный.
Идей, предложений и пожеланий у собравшихся оказалось достаточно. Депутат
Госдумы РФ, сопредседатель Общероссийского народного фронта Ольга Тимофеева остерегла губернатора от непонятных кулуарных
назначений. Принимать решения по кадровым, как и по
другим общественно значимым вопросам, следует, посоветовавшись с людьми,
специалистами в своей области. А не судить о ситуации
по официальной отчетности.
Представители «Справедливой России» Александр Кузьмин и Сергей Горло напомнили о главной причине «тяжелого» бюджета 2013 года провальном сборе налога на
прибыль. Вертикально интегрированные структуры недоплатили в краевой бюджет
сумму в несколько миллиардов рублей. С целым пакетом
предложений выступил депутат ГД РФ, руководитель краевой организации КПРФ Виктор Гончаров. О готовности
конструктивно сотрудничать
с исполнительной властью
заявили лидеры региональных отделений «Единой России» Иван Богданов, ЛДПР
Геннадий Ефимов. Участниками встречи было названо
немало тем, которые требуют отдельного рассмотрения.
- Прямо с места в карьер!
- отреагировал В. Владимиров. - Лично моя позиция, что

Великую Отечественную войну выиграла вся страна. Вряд
ли кто способен сказать, что
сделал что-то единолично,
без поддержки других. Поэтому советоваться, конечно, надо. Что касается «бегства вертикально интегрированных
структур» из края, то это больная тема для всей России. Эта
потеря «убила» и другие регионы. Думаю, на очередном
заседании Госсовета проблема обязательно будет поднята. Если у менеджмента этих
крупных плательщиков появились такие возможности манипулировать налогами, надо что-то менять в законодательстве. И, безусловно, усилить индивидуальную работу
с представителями холдингов
на местах. Стучаться надо активнее в «федеральные двери», чтобы Ставрополье было представлено как можно в
большем количестве целевых
программ, и мы будем это делать. И еще. Здесь прозвучало два взаимоисключающих
момента: «люди ждут перемен» и «люди хотят стабильности». Надо определяться. Стабильность уже смерти подобна в сегодняшних
условиях. До точки, ниже которой опускаться нельзя, мы
уже дошли. Рубежным будет
принятие бюджета на будущий год. Он должен быть понятен и прозрачен, ответить
на многие поставленные вопросы. Что касается предложения коммунистов принять
закон о доплатах «детям войны». Как только появится такая возможность, не исключаю этого. Но в сегодняшних
экономических условиях увеличивать социальную нагрузку просто уже опасно. Активнее следует работать над ростом инвестиционной составляющей краевой экономики.
Председатель Думы СК
Юрий Белый особо остановился на теме роста тарифов.

Краевой парламент не устраивает пассивная роль региональной тарифной комиссии,
которая просчитывает контрольные показатели, основываясь на отчетности самих монополистов... Непонятно, например, почему если газ и электроэнергия в нашем регионе дешевле, чем в
Ростовской области и Краснодарском крае, то вырабатываемое с участием этих составляющих тепло дороже?.. Как
это называется?
- Инновации называется!
- пошутил В. Владимиров. И
пообещал на самом деле серьезно
проанализировать
сложившуюся ситуацию.
Критиковали
участники
встречи систему госзаказа и
неповоротливость бюджетополучателей в освоении федеральных денег.
- Что такое освоение денег? Я вообще не понимаю! выразил недоумение В. Владимиров. - Надо говорить о
строительстве конкретных
объектов, социальных, инфраструктурных. И уметь точно ответить на вопрос: почему данный участок дороги ремонтируется каждую весну и
кто в этом виноват? А то вот
так пришел домой к жене и говоришь: «Я деньги освоил».
Что она вам скажет?..
В планах врио губернатора В. Владимирова - плотное
знакомство с территориями.
График поездок с участием
вице-губернатора - председателя правительства края
И. Ковалевым уже готовится.

*****

В этот же день врио губернатора Владимир Владимиров принял участие в заседании президиума регионального отделения партии «Единая Россия», провел прессконференцию для СМИ.
ЛЮДМИЛА КОВАЛЕВСКАЯ.

Неотложные вопросы
Вчера председатель Думы Ставропольского
края Юрий Белый провел еженедельное
рабочее совещание депутатов и руководителей
подразделений аппарата, сообщает прессслужба краевого парламента.

Т

ИМОФЕЙ Богданов, возглавляющий комитет по
экономическому развитию, торговле, инвестициям и собственности,
проинформировал, что ведется работа над проектом закона «О зонах муниципального
развития в Ставропольском
крае». Кроме того, парламентариев беспокоит дальнейшая
судьба предприятия, которое
оказывает ритуальные услуги
в Ставрополе. Они намерены
разобраться во всех деталях
его работы и возможной приватизации.
Председатель
комитета по бюджету, налогам и
финансово-кредитной политике Игорь Андрющенко отметил, что ожидается поступление в Думу проекта закона о бюджете на будущий год.
Кроме того, он сообщил, что
поступило обращение начальника Северо-Кавказской
железной дороги - филиала
ОАО «РЖД» с просьбой о разработке и внесении в Госдуму
России в порядке законодательной инициативы проекта
федерального закона о внесении изменений в Налоговый кодекс РФ. Он предполагает установление ставки на-

лога ноль процентов по налогу на добавленную стоимость
по пригородным пассажирским перевозкам. Инициатива поддержана, и комитет уже
приступил к работе.
На совещании депутаты вновь вернулись к теме
устройства в краевом центре
велосипедных дорожек. По
словам председателя комитета по промышленности, энергетике, строительству и ЖКХ
Геннадия Ягубова, в городе
Ставрополе уже проводится
такая работа. В условиях сложившейся городской застройки и интенсивности движения
автомобильного транспорта
выполнить мероприятия по
выделению отдельных «велополос» на проезжих улицах весьма непросто. Муниципальные власти планируют
предусмотреть дорожки при
реконструкции улиц и строительстве новых микрорайонов, а также при создании
спортивно-рекреационной
зоны в районе Пионерского
пруда и в других частях города.
Заместитель
председателя комитета по культуре,
молодежной политике, физической культуре и СМИ Артур

Насонов рассказал об итогах прошедшего выездного
совещания комитета Госдумы России по культуре, проходившем в Пятигорске. Обсуждались вопросы ремонта и реставрации культурных
объектов краевого и федерального значения, утверждения границ территорий и
зон охраны объектов культурного наследия, находящихся
на территории края, а также
подготовки к празднованию
200-летия со дня рождения
М.Ю. Лермонтова.
Депутаты подняли важный
вопрос обеспечения жителей
Ставрополя питьевой водой.
Отмечалось, что город давно
нуждается в дополнительном
водоводе. Принято решение
учесть потребность в этом
инженерном
сооружении
при рассмотрении бюджета будущего года, тем более
что есть готовая проектносметная документация и положительное заключение государственной экспертизы.
Председатель комитета по
природопользованию, экологии, курортно-туристической
деятельности Михаил Кузьмин пригласил коллег принять участие в предстоящем
выездном совещании, где
пойдет речь о состоянии и
перспективах Новотроицкого водохранилища.
Л. НИКОЛАЕВА.

ДАТЫ

МУДРОСТЬ И БЕСЦЕННЫЙ ОПЫТ
Сегодня - Международный день пожилых людей
Теплые слова виновникам торжества адресует
временно исполняющий обязанности губернатора
Ставропольского края Владимир ВЛАДИМИРОВ:
«Сердечно поздравляю старшее поколение жителей нашего
края с Международным днем пожилых людей. Этот праздник
– знак глубокого уважения к тем, благодаря кому мы живем на
этой земле, кто заложил основу благополучия и дальнейшего
развития Ставрополья и всей страны. Уважаемые старшие – отцы и деды, мамы и бабушки, вы передаете новым поколениям
свой жизненный опыт, мудрость, любовь к Родине. Обеспечить
ваше благополучие - дело совести и чести нашего поколения.
От души желаю вам крепкого здоровья, долгих лет жизни, душевного спокойствия. Пусть всегда вас окружают понимание,
тепло и любовь близких!».

От имени депутатского корпуса к пожилым людям
обратился председатель Думы СК Юрий БЕЛЫЙ:
«Задача краевых властей да и всех жителей сделать все возможное, чтобы пожилые люди не только в этот день, а все время ощущали наше внимание, заботу, поддержку. За их плечами долгий путь, путь сражений и созидательного труда во имя
страны, во имя нашего настоящего и будущего. Именно их руками создавалось национальное богатство, строились города,
развивалась промышленность, совершенствовались системы
здравоохранения и образования, делались научные открытия,
прославившие Отечество. Но главным наследием, которым они
по сей день делятся с нами, являются мудрость и бесценный
жизненный опыт. Поздравляем всех, кто находится на заслуженном отдыхе или продолжает трудиться, несмотря на возраст. Пусть преклонные годы не станут поводом для уныния, а
жизненных сил хватит вам надолго! Крепкого здоровья, радости и благополучия!».

НЕЗАМЕНИМЫЙ
ПОМОЩНИК
Вчера в России отмечался
День Интернета.
С этим праздником
ставропольцев поздравил
врио губернатора
Владимир ВЛАДИМИРОВ.
В его обращении, в частности, говорится: «Для многих, особенно для молодого
поколения, уже немыслима
нормальная жизнь без этого
детища прогресса. На производстве и дома Интернет
стал незаменимым помощником в работе, удобным
способом получения информации и проведения досуга.
Краевая власть будет прилагать все силы для того, чтобы
Интернет приходил в новые
ставропольские дома, становился быстрее и доступнее –
чтобы число пользователей
Всемирной сети в нашем регионе только росло. От души
желаю работникам провайдерских компаний, компьютерных фирм, всем пользователям «паутины» новых достижений и стабильного соединения!».
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СТАВРОПОЛЬСКАЯ ПРАВДА
АКТУАЛЬНО

ОБРАЗОВАНИЕ

ЕГЭ: новый порядок
Состоялось заседание коллегии министерства образования СК, в повестку
дня которого был вынесен весьма актуальный вопрос: анализ и обсуждение
результатов государственной итоговой аттестации (в просторечии именуемой
ЕГЭ) выпускников общеобразовательных учреждений края в 2013 г.

У

ВЫ, у всех еще на памяти
досадный инцидент с «досрочниками», омрачивший
сдачу Единого госэкзамена на Ставрополье весной
этого года. Не обошли его и выступившие на открытии коллегии заместитель председателя
правительства СК Галина Ткачева, сказавшая, что необходимо
предпринять все меры, чтобы в
дальнейшем подобных вопросов не возникало, и председатель комитета Думы СК по образованию и науке Людмила Кузякова, напомнившая, что в этом
инциденте пострадали дети.
Некоторые из них после пережитого стресса (перепроверка
работ на региональном и федеральном уровнях, сюжеты и
ток-шоу «в телевизоре» и т.д.)
не стали в этом году поступать
в вузы...
О несовершенствах в организации и проведении Единого госэкзамена в 2013 году говорил и присутствовавший на
заседании коллегии заместитель руководителя Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки Анзор
Музаев. По его словам, ЕГЭ-2013
ознаменовался неприятными событиями и массой нарушений по
всей России. Как следствие, сменилось руководство Рособрнадзора, уволены руководители региональных органов образования в Брянской области, Адыгее, Ингушетии и Калмыкии;
700 организаторов проведения
ЕГЭ привлечены к различным
видам ответственности. Средний по стране «результат искажения на предмет», по словам
А. Музаева, составил 5 - 6 баллов. «Мы теряем в этом вопросе доверие общества, - сказал
представитель Рособрнадзора,
- его необходимо возвращать».
Он сообщил, что на базе Федеральной службы по надзору в
сфере образования и науки создается соответствующий ситуационный центр, разрабатывается новый порядок проведения
ЕГЭ. Так, будет оптимизирована
сеть пунктов проведения экзаменов. Их станет меньше, а правила, в соответствии с которыми комиссия принимает ППЭ
накануне экзамена, ужесточаются. Экспертов, проверяющих
вариант «С» экзамена в регионах, обяжут пройти федеральную сертификацию. Полностью
нововведения будут обнародованы в ноябре.
Выступление А. Музаева вызвало живой отклик участников
заседания. Так, ему задали вопрос, не следует ли проводить
тестирование в рамках ЕГЭ два-

три раза в год (по европейскому образцу), чтобы не делать детей заложниками первой же неудачи; объяснили, что расстояния в нашем крае таковы, что если пунктов проведения ЕГЭ станет меньше, то в восточных районах везти выпускников на экзамен придется 3 - 4 часа...
С основным докладом «Об
итогах государственной (итоговой) аттестации в Ставропольском крае» выступила министр
образования Валентина Солонина. Целью работы коллегии
она назвала определение на
основе объективного анализа
комплекса задач, направленных
на совершенствование региональной системы оценки качества образования и связанных
с этим организационных мероприятий.
Министр сообщила, что ЕГЭ в
2013 году сдавали около 16 тысяч человек, включая выпускников прошлых лет и учащихся, закончивших учреждения начального и среднего профессионального образования. 215 ребят с ограниченными возможностями здоровья также получили возможность принять участие в Едином госэкзамене - в
ППЭ были созданы для них особые условия.
Важно, что почти на 50 человек (всего их оказалось 107)
снизилось по сравнению с прошлым годом число выпускников,
не получивших по результатам
ЕГЭ аттестата о среднем образовании. Стали выше показатели сдачи обязательных предметов: по русскому языку на 1,7
балла, по математике - на 4,9.
Средний балл по русскому языку (64,9) считается достаточно
высоким, что, по мнению министерства, свидетельствует в
том числе и о высоком уровне
подготовки учителей русского
языка. А вот с математикой дела обстоят хуже. Ее не смогли
сдать 267 человек - в полтора
раза больше, чем русский. Да и
показатели преодолевших минимальный порог по математике не блестящи: свыше 70 баллов получили лишь 6,8 процента
участников экзамена. Это подтверждает необходимость перемен в кадровом составе учителей математики, треть которых пенсионеры, а еще примерно столько же в предпенсионном возрасте.
Что касается ЕГЭ по выбору,
то в крае по-прежнему высок
средний уровень сдачи гуманитарных предметов (английский 72,2). «Подросли» результаты по
химии, информатике и физике.
Некоторые выпускники сдава-
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ли по выбору пять, шесть, а то и
семь предметов - от истории до
физики. По мнению министра,
это говорит о неосознанности
их выбора и о том, что в школах
еще недостаточно занимаются
профориентационной работой.
В целом же результаты ЕГЭ
на Ставрополье сопоставимы
со среднероссийскими показателями 2013 года.
Среди территорий края есть
лидеры по сдаче Единого госэкзамена и есть отстающие. Среди первых традиционно Георгиевск, Ессентуки, Лермонтов,
Пятигорск, Ставрополь, Александровский, Арзгирский, Новоалександровский, Новоселицкий и Шпаковский районы.
А замыкают рейтинг отстающие Буденновский, Грачевский, Кочубеевский, Нефтекумский и некоторые другие районы. Министр поручила Ставропольскому краевому институту развития образования оказать этим территориям помощь, в том числе и через «высадку» там педагогического десанта из лучших учителей края.
Она отметила, что сейчас даже в самых отдаленных сельских школах есть необходимое
учебное и лабораторное оборудование, компьютеры, выход в
Интернет. Это позволяет качественно учить детей на селе не
хуже, чем в городе. Подтверждение тому - в опубликованном
17 сентября независимом рейтинге лучших школ страны, куда попали не только пять городских, но и три сельские школы
Ставрополья...
Не могла В. Солонина обойти вниманием и вопрос так называемых «высокобалльных»
работ. Их оказалось 15 процентов, 85 выпускников набрали по
100 баллов. Все «высокобалльники» прошли региональную и
выборочно федеральную проверку. В целях большей объективности на экзаменах во время
работы конфликтных комиссий
присутствовали общественные
наблюдатели.
В ППЭ с целью недопущения
нарушений было проведено
121 контрольное мероприятие,
по итогам которых составлено
55 протоколов об административных правонарушениях. Часть
протоколов касалась участников экзаменов, разместивших
контрольно-измерительные материалы в Интернете, использовавших телефоны. Вместе с тем
ряд протоколов был составлен в
отношении руководителей ППЭ,
организаторов, уполномоченных Государственной экзаменационной комиссии. Материалы

о правонарушениях направлены
в суд. 39 лиц признаны виновными, на них наложены штрафы.
Касаясь так называемых «досрочников», Валентина Солонина сказала: «Ситуация, сложившаяся в Ставропольском
крае в 2013 году вокруг досрочного этапа Единого госэкзамена, обозначила необходимость
совершенствования нормативных документов, регламентирующих проведение досрочного этапа экзамена и конкретизирующих вопросы допуска к
нему. При проведении досрочного этапа обозначилась также
проблема качества проверки
работ экспертами предметных
комиссий. Обращаюсь к руководителям муниципальных органов управления образованием и руководителям образовательных организаций: отнеситесь с полной ответственностью к отбору педагогических
кадров, которые вы направляете для работы в предметных комиссиях».
Министр подчеркнула, что
только истинные знания помогут ученику успешно пройти государственную итоговую аттестацию.
Выступившие на коллегии
работники образования говорили о различных аспектах поднятой темы. Так, председатель совета ректоров вузов СК, ректор
Ставропольского государственного аграрного университета,
член ГЭК СК по проведению ЕГЭ
в 2013 году профессор Владимир Трухачев отметил, что между баллами, с которыми многие
абитуриенты поступают в СтГАУ,
и теми результатами, которые
они же, первокурсники, показывают затем на вузовском тестировании, есть значительное расхождение, университету приходится проводить с ними
дополнительную работу, чтобы
учить дальше.
Елена Букша, начальник
управления образования администрации Ставрополя, сказала, что результаты поступления выпускников школ краевого центра в престижные вузы
города, края, Москвы, СанктПетербурга (90 процентов поступивших) показывают: готовить ребят к ЕГЭ учителя научились...
Коллегия приняла резолюцию, где утвердила план мероприятий по подготовке к проведению государственной итоговой аттестации учащихся девятых и одиннадцатых классов в
2013/14 учебном году.
ЛАРИСА ПРАЙСМАН.

В Кисловодске прошел
Второй национальный
научный форум
«Нарзан-2013». В его
работе принимали
участие специалисты
в области управления
техническими
системами, геологи,
гидрогеологи, экологи,
биохимики из Москвы,
Санкт-Петербурга,
Ростова, Казани, Пензы
и других регионов
России, а также
из Республики Беларусь.
Вел заседания известный
телеведущий Первого
канала Дмитрий Дибров.

ИНАЧЕ
РАСПЛАТА
НЕИЗБЕЖНА

О

СНОВНАЯ тема форума:
«Техногенные процессы в
гидролитосфере». Выступая от имени оргкомитета, генеральный директор
ООО «Нарзан-гидроресурсы»
доктор технических наук Анатолий Малков пояснил, что практически все месторождения полезных ископаемых расположены именно в гидролитосфере.
Разрабатывая даже твердые полезные ископаемые в карьерах,
шахтах, люди серьезно влияют на стабильность гидролитосферы, нарушают гидрохимический баланс.
- Платежа по этому векселю нельзя избежать, его можно
только отсрочить, - процитировал известный афоризм Анатолий Малков и добавил: - Мы подсчитали, что сроки по платежам
уже подошли, и именно по этой
причине в 2011 году провели
Первый национальный научный
форум. Основная идея форума –
собрать всех специалистов, которые так или иначе занимаются проблемами недропользования, чтобы они предложили, как
минимизировать ущерб экологии недр.
На первом форуме приняли решение создать структуру, которая занималась бы этими вопросами и в дальнейшем.
В результате было образовано
некоммерческое партнерство
«Национальный научный форум
«Нарзан». Оно публикует доклады участников и на специально
зарегистрированном сайте размещает результаты исследований. Кроме того, после первого

 Слева направо: профессор СКФУ Иван Першин,
гендиректор ООО «Нарзан - гидроресурсы»
Анатолий Малков, ведущий Дмитрий Дибров.
форума на кисловодском заводе «Нарзан» была внедрена новая технология прямого розлива
нарзана. Вода из скважины сразу попадает в бутылку. При такой
технологии полностью сохраняются природная углекислота и
минеральные соли. Также налажен автоматизированный мониторинг всех скважин. Таким образом, от форума уже есть ощутимая польза. Но, главное, многие доклады звучали как тревожный набат, к которому, хочется
верить, прислушаются власть
имущие.
Так, доктор геолого-минералогических наук Владимир Адилов бил тревогу по поводу округов санитарной и горно-санитарной охраны. Ныне действующие округа КМВ установлены
постановлением Совета Министров РСФСР от 1985 года. Статус курортов и положение о них
утверждены постановлением
Правительства Российской Фе-

дерации в 2006 году. Но мало того что в зонах охраны понастроили множество объектов, которые не должны там находиться,
так еще нашлись влиятельные
лоббисты, которых не устраивает причисление лечебных местностей и курортов к особо охраняемым территориям.
- В Государственной Думе
сейчас находится проект федерального закона о внесении изменений в предыдущие законы в
части упразднения округов санитарной и горно-санитарной охраны лечебно-оздоровительных
местностей и курортов, - сообщил Владимир Борисович.
Признав, что существующие округа санитарной и горносанитарной охраны устарели,
докладчик предложил в пределах этих больших округов создать несколько округов охраны. Для каждого курорта разработать особые подходы. В качестве примера он привел зару-

Как слово отзовется
Роль СМИ в противодействии идеологии терроризма и экстремизма обсудили
в правительстве края участники семинара, организованного межведомственным советом при комитете СК по массовым коммуникациям «Единый краевой
центр по информационному
противодействию экстремизму и терроризму».

О

БУЧЕНИЕ краевых и районных журналистов, освещающих проблемы, связанные
с межнациональными противоречиями, религиозной
нетерпимостью, провели ученые
СКФУ. Они изложили научную точку зрения, как правильно оформлять информацию, так или иначе
задевающую «национальный вопрос», в печатных и электронных
СМИ, чтобы не нагнетать межэтническое и межконфессиональ-

ное напряжение в обществе, а, напротив, способствовать развитию
толерантности.
Семинар открыл председатель комитета СК по массовым
коммуникациям И. Воронин. Он
отметил, что обсуждение такой
сложной и проблемной темы с
журналистами и редакторами
чрезвычайно важно.
- Мы делаем первые шаги,
пытаясь найти какие-то способы работы вместе со СМИ в этой
очень сложной сфере, - сказал
И. Воронин и перечислил круг
основных вопросов, в которых
предстояло разобраться приглашенным. - Как удержать молодых
людей от экстремизма, как правильно подавать информацию,
как журналисту удержаться самому от резких оценок, как не
выйти за грань, оставаясь при
этом объективным?
Кандидат филологических наук, руководитель Центра лингвистических экспертиз и тестиро-

вания по русскому языку СКФУ
Э. Лаврик и кандидат философских наук СКФУ Э. Майборода
прочли журналистам доклады по
этой проблематике. Затем провели практическое занятие, на котором показали на конкретных примерах, взятых из федеральных и
региональных СМИ, как в зависимости от стиля изложения и подобранных к ситуации слов зависят эмоциональная окраска и посыл материала. Особо была подчеркнута опасность прямого использования в печатном тексте
стереотипов, связанных с тем
или иным народом, или даже намеков на них. Например, не стоит намекать в газете, что «американцы тупые», а «французы
ветрены и легкомысленны», если вокруг и так есть напряжение
между старожильным населением и заезжими французами. Особенно ученые подчеркнули опасность упоминания той или иной
национальности в заголовке ста-

Молочные реки Профсоюз добился
повышения зарплаты

Д

ОБИВАТЬСЯ решения насущных проблем вместе
призывает «Руспродсоюз» - ассоциация производителей и поставщиков продовольственных товаров. На Ставрополье филиал
РПС действует недавно, и одним из первых вопросов, попавших в поле зрения ассоциации, стала сложная ситуация
с молоком.
Суть дела такова: в последние годы переработчики сырого молока в нашем крае очень
остро ощущают нехватку сырья. В среднем по году для минимально необходимой загрузки производственных мощностей, которая составляет 400
тысяч тонн, им не хватает порядка 70-80 тысяч тонн молока.
Надо признать, молоко становится стратегическим продуктом по всей России: согласно последним данным, нехватка молока-сырья для производства составляет более
50% в целом по стране. Поэтому между заводами идет настоящая война за молоко. Но почему в ней проигрывают ставропольские переработчики, ведь
у них под боком плодороднейшие луга России? Куда утекает
наше молоко?
Путь «молочных рек» проследить нетрудно – текут они
за пределы нашего края. По информации Союза молочников
Ставропольского края, основанной на выборках из ветеринарных свидетельств в районах, вывоз молока в соседние
регионы за 8 месяцев 2013 года составил не менее 50 тысяч
тонн молока, или 50 миллионов литров. Данные есть не по
всем регионам, поэтому цифра
может быть и больше. Сложнее
ответить, почему наши производители молока предпочитают чужие заводы. Но комментарии специалистов РПС, досконально изучивших проблему,
помогают прояснить ситуацию.
Давно сложилась такая схема работы: у колхозов и крестьянских фермерских хо-

зяйств заводы закупают молоко напрямую, а с частным сектором работают через сеть индивидуальных предпринимателейзаготовителей, которых в крае порядка двадцати (крупных из них
6-7). Как правило, поставщики у
заводов постоянные, их связывают долгие и прочные отношения. На основе этого многолетнего опыта завод-переработчик
составляет свои производственные планы и заключает договоры
на поставки готовой продукции.
Но в последние два года наметилась негативная тенденция: некоторые заготовители
и, к большому сожалению, ряд
коллективных хозяйств молоко,
собираемое у населения, продают переработчикам из соседних
регионов, так как соседи предлагают более высокую цену. Как
это у них получается? Ведь сегодня входящая цена молока
для ставропольских заводовпереработчиков достигает 20
рублей за литр. А это на 3 рубля
выше, чем в среднем по России
и на 4-5 рублей выше, чем у наших соседей. Ответ один: поднимать закупочную цену выше
20 рублей соседним регионам
помогают дотации. А наши переработчики конкурируют с ними за счет конечного потребителя, что, конечно, гораздо сложнее. Завод, вступая в борьбу за
молоко, вынужден повышать цены на закупку и, соответственно,
повышать цены на готовую продукцию. Стоит только посмо-

треть на прилавки: за последние 4 месяца цены на «молочку» выросли как минимум на
15%. А впереди конец года,
цены будут снова подниматься. В конечном итоге покупатели начнут отказываться от любимых ставропольских продуктов - просто не смогут себе их
позволить, и наши производители потеряют место на полке.
Вот так неуправляемая сырьевая база, вовлеченная в чистую
коммерцию, в конечном итоге
отражается на потребителях.
Из-за того что наши заводы
недополучают объемы продукции, для ставропольцев сокращаются рабочие места, краевой бюджет теряет налоги, которые мог бы заплатить успешный переработчик. Кстати, о
бюджете.
Есть и вторая сторона проблемы, о которой нельзя не
сказать. Краевой бюджет выплачивает дотации производителям молока (в том числе и
населению), которые составляют до 2 руб. за 1 литр произведенного молока. И получается, что краевые деньги вместе
с молоком выезжают за пределы края. Нетрудно посчитать,
какой кусок бюджета уплыл в
соседние регионы. А если посчитать неуплаченные налоги?
Цифры возрастут вдвое.
Все вышеперечисленное ставит под вопрос вообще наличие
молочных перерабатывающих
предприятий в крае. За последние пять лет из 20 их осталось
менее 10. Таким образом, житница Северного Кавказа – Ставропольский край – превращается из агропромышленного региона в сырьевой придаток соседних регионов.
Молочная война, конечно, не
атомная. Но ее катастрофические последствия вполне предсказуемы. Нужно защитить наших переработчиков, от имени которых выступает сегодня
«Руспродсоюз». Подумаем над
этим вместе?
ВЕРА НАДЕЖДИНА.

НИКОЛАЙ БЛИЗНЮК.
Фото автора.
тьи. По их мнению, очень часто,
чтобы привлечь внимание к своему материалу, газетчики грешат таким приемом, даже в том
случае когда сама статья имеет
нейтральную окраску к вынесенному в заголовок этносу или, наоборот, сочувствует его проблемам. Но сам-то заголовок взывает к первобытному чувству читателя: осторожно, чужой!
Внимание журналистов было обращено и на то, что, освещая криминал, не стоит подчеркивать национальность преступников или давать на нее намеки.
Э. Майборода посоветовала вообще не указывать никаких личных данных, потому как выводы,
которые могут быть опасны для
общества, читатели могут сделать по одному только имени или
фамилии убийцы или насильника. Если все же этого не избежать,
то журналист, понимая свою ответственность, должен обращать
внимание читателей на то, что нет
плохих национальностей, а преступники есть в любом этносе.
НАТАЛЬЯ ТАРНОВСКАЯ.

ФПСК - 65 ЛЕТ

На правах рекламы

С чего начинается решение любой проблемы?
С признания того, что она есть. Но даже самый отчаянный
крик о помощи, бывает, теряется в гуле голосов

бежные курорты, где независимо от форм собственности территории никто не позволит ее
разбазаривать или использовать не по назначению.
- Пришло время позаботиться о тех небольших заповедных
уголках России, которые называются лечебными местностями и
курортами, - призвал Владимир
Адилов.
Резко, но весьма убедительно выступил доктор технических
наук профессор СКФУ Иван Першин. Он без обиняков заявил:
- Мы должны четко понимать:
если сегодня не начнем работать
в направлении оздоровления гидролитосферы региона КМВ, то
мы следующим поколениям ничего не оставим.
Он сообщил, что начиная с
2005 года, когда десятки предприятий розлива взялись весьма активно осваивать гидроминеральную базу региона КМВ,
дебит минеральной воды увеличился примерно в три раза. Это
привело к изменению направления давления. Вместо того чтобы
из пласта давление выдавливало всю грязь, оно начинает ее засасывать внутрь. Иван Митрофанович предложил мысленно провести эксперимент - пробурить
скважину и поставить виртуальную стеклянную трубку.
- В 80-е годы водяной столб в
ней был бы высотой 80 метров.
Сейчас только 2 метра. Следовательно, техногенные отходы,
находящиеся на пригорках, засасываются внутрь.
Вся экономика Кавказских
Минеральных Вод держится на
использовании гидроминерального сырья. Если его не будет,
наступит экономический коллапс. Профессор Першин сообщил, что техническая часть проекта рационального использования минеральной воды в регионе КМВ разработана и некоторые технологии уже опробованы на кисловодском заводе
«Нарзан». Теперь нужна политическая воля.
За три дня работы форума
прозвучало около 30 докладов.
Все они, как заверили в оргкомитете, будут опубликованы
или выложены на сайт. А наиболее злободневные постараются
донести до органов власти.

Эти события практически не освещались центральными СМИ. И тем не менее в условиях почти
информационного вакуума Всероссийский «Электропрофсоюз» сумел убедить Российский
союз работодателей электроэнергетики в необходимости пересмотреть отраслевое тарифное
соглашение (ОТС), чтобы существенно поднять заработную плату энергетикам.

В

ЭТОЙ победе есть и вклад
председателя Ставропольской краевой организации, члена ЦК Всероссийского «Электропрофсоюза» Юрия Киреева (на снимке),
который в течение долгих десяти месяцев участвовал в непростых переговорах с организацией работодателей.
В «горизонтальном» разрезе
краевая организация «Электропрофсоюза» входит в состав Федерации профсоюзов Ставропольского края. И Юрий Константинович неоднократно в нашей
беседе подчеркивал, насколько важна была информационнометодическая и организационная поддержка ФПСК в разрешении затянувшегося переговорного процесса.
Инженер-механик, технарь
по природе, как сам он себя
характеризует, Юрий Киреев в
профсоюзные боссы не рвался. Однако ситуация сложилась так, что товарищи по работе настояли на его избрании сначала членом профкома, а потом профсоюзным лидером управления «Ставропольэнерго». А в 2000 году Юрий
Киреев возглавил краевую организацию
Всероссийского
«Электропрофсоюза». В стране происходили серьезные перемены. Профсоюзы тоже меняли вектор деятельности, превращаясь из «школы коммунизма» в реальную организацию по
защите прав наемных работников. Поэтому на его долю сполна досталось проблем, связанных с начавшейся тогда в стране реструктуризацией единой
компании РАО ЕЭС России.
Как известно, была поставлена задача разделить генерацию,
передачу электроэнергии, сбыт
и сервис. Как предполагалось,
после реструктуризации в отрасль должны были хлынуть инвестиции, в том числе иностранные. Однако чуда не произошло.
Деньги инвесторов пришли главным образом в самый прибыльный сектор - генерирующие компании. Сетевые и сбытовые ком-

пании, выделившись из РАО, переживали трудности, которые не
преминули сказаться и на трудовых отношениях, в частности
зарплатах рядовых работников,
чьими руками собственно и куется благополучие отрасли, а с
ней и всей страны.
Вообще-то электроэнергетика прибыльна во всем мире. Однако, поскольку по сей день государство никак не может отрегулировать баланс издержек отрасли и интересов населения,
которое из-за низких зарплат
не может оплатить реальные
расходы по производству и передаче электроэнергии, ничего
другого не придумали, как экономить на зарплатах основного
персонала, отвечающего за работу сложнейшего оборудования. Конечно, в сетевых компаниях прошли серьезные сокращения, но по факту объем работы не уменьшился, а даже вырос.
Что в итоге? Интенсивность труда выросла, а индексация заработной платы с 2000 года производилась лишь с учетом официального уровня инфляции, который не отражал реального роста
потребительских цен.
- Если до 2000 года отрасль
по уровню оплаты труда была
в первой тройке отраслей промышленности, - вспоминает

Юрий Константинович, - то со
временем эти позиции стали
сдавать. Ответственная, требующая высокой квалификации и
сопряженная со многими опасностями, ночными сменами работа теперь перестала быть престижной. Тревожный звонок прозвенел, когда из-за низких зарплат электроэнергетика стала
испытывать кадровый голод в
основных профессиях. Молодые
работники стали искать применения своим силам в другом месте. Профсоюз не мог молчать, и
мы стали настойчиво обращать
внимание работодателей на эту
неутешительную ситуацию, чреватую в том числе и увеличением уровня опасности на энергетических объектах.
К 2012 году ситуация стала приближаться к критической. Средняя заработная плата на предприятиях энергетики
по аналогии «со средней температурой по больнице» перестала объективно отражать, в каком положении оказались работники основных профессий.
Например, в сетевой компании
труд электромонтеров третьего
разряда (это две трети представителей этой профессии) оценивался в 12 тыс. рублей в месяц.
Вот тогда и наступил предел терпению. А поводом для профсоюзных требований стало окончание срока действия отраслевого тарифного соглашения. Чтобы
поднять зарплату энергетикам,
необходимо было поменять порядок цифр прежде всего в этом
базовом документе. И началось
противостояние, или борьба интересов работников, чьи интересы представлял профсоюз, и работодателей.
Всероссийский
«Электропрофсоюз» начал переговорную деятельность с Союзом работодателей
электроэнергетики о повышении заработной
платы на 25%, в том числе и за
счет увеличения до федерального прожиточного минимума
ставки рабочего первого разряда. Именно эта ставка является основой для расчета всех ко-

эффициентов и конечного размера выплат. При этом оплату
труда топ-менеджеров профсоюз предложил ввести в общую
тарифную сетку. Работодатели не соглашались на требования профсоюзов и настаивали на
своей позиции.
Было время, когда Юрий Киреев чаще бывал в столице, чем
дома. В сентябре 2012 года решено было приостановить переговорную деятельность, зашедшую, по сути, в тупик, и начать
протестные действия, которым
предшествовал сбор 115 тыс.
подписей энергетиков страны в
защиту своих требований. Организовали пикеты в Москве у зданий Минэнерго, Минэкономразвития РФ. Затем провели санкционированный митинг на Пушкинской площади, для участия в
котором съехались представители всех регионов, приняли и
направили открытое письмо президенту, премьер-министру, министру энергетики страны с изложением профсоюзных доводов.
Тем временем за спиной законных представителей трудовых коллективов отрасли работодатели подписали ОТС с созданным на скорую руку «карманным» профсоюзом.
- И вот на этом этапе подключилась, так сказать, «тяжелая артиллерия», - вспоминает
горячие денечки Юрий Константинович. - Председатель Федерации независимых профсоюзов
России Михаил Шмаков сделал
на очередном заседании Российской трехсторонней комиссии резкое заявление о готовности бастовать. Затем состоялась встреча профсоюзного лидера с Президентом РФ Владимиром Путиным. Смысл их беседы в рамках телевизионных
новостей, похоже, и поняли далеко не все, но лидер российских профсоюзов убедил главу
государства, что негоже работодателям устраняться от решения назревшей проблемы,
а созданные «на заказ» при таких обстоятельствах «профсо-

юзы» допускать к формированию трудовых отношений.
Результатом возобновившейся переговорной деятельности
стало компромиссное решение,
по которому повышение зарплаты на 25 процентов осуществляется в два этапа: 13 процентов в
нынешнем году, 12 процентов в 2014-м.
- Однако праздновать победу оказалось рано, - продолжает рассказ Юрий Константинович. - Работодатели на местах
заявили, что не готовы вписаться в параметры оплаты труда,
зафиксированные принятым отраслевым соглашением. И все
заново... Опять пришлось убеждать, обосновывать и доказывать необходимость включения
новых цифр в коллективные договоры. Не сразу, но убедить
удалось: средства, необходимые для повышения заработной
платы на 13 процентов с 1 июля,
предприятия все же изыскали.
Профсоюз одержал победу.
Но вряд ли это стало бы возможно, уверен Юрий Киреев, если бы
трудовые коллективы не проявили настойчивости и не провели акции в защиту своих прав, а
представители администрации
энергопредприятий не пришли
к осознанию необходимости перемен в сфере оплаты труда. Работа профсоюзов в условиях рыночной экономики поднялась на
качественно новый уровень. Изменились и работники, которые
теперь смелее выдвигают свои
требования, в том числе по уровню оплаты труда, и работодатели, которые реагируют только на
экономически аргументированную позицию.
Профсоюзные лидеры хорошо усвоили урок: за стол переговоров надо садиться только
в том случае, если всесторонне
владеешь предметом обсуждения. А потому работа над собой,
учеба должны стать привычным
делом. В «первичках» краевой
организации «Электропрофсоюза» организованы постоянно
действующие школы профактива. Делегирует организация своих представителей на занятия в
учебно-методическом центре
Федерации профсоюзов СК, вузах системы ФНПР. Неслучайно
коллективные договоры ставропольских предприятий являются
сегодня одними из лучших в системе российской электроэнергетики.
Теория и практика должны
идти рука об руку - это главный
принцип профсоюзного лидера
Юрия Киреева.
ЛЮДМИЛА КОВАЛЕВСКАЯ.
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С хорошим творческим настроем
Сегодня, в Международный
день музыки и первый
день традиционного,
44-го фестиваля
«Музыкальная осень
Ставрополья», открывает
новый творческий
сезон Ставропольская
государственная
краевая филармония.
Об этом беседа нашего
корреспондента
с директором филармонии
Ларисой КОНЕВОЙ.

царта «Реквием» в исполнении нашего оркестра вместе с камерным хором
из Калмыкии. С концертной организацией Калмыкии у нас уже есть опыт совместной работы прошлого года - обменные выступления оркестров. И вот
нынче, 18 декабря, впервые в Ставрополе будет звучать «Реквием» Моцарта. Произведение очень сложное, с
очень интересной историей, для нас,
признаюсь, весьма непросто организовать такое масштабное действо.
- Могут сказать, что в нашей филармонии есть и свой хороший камерный хор…

ния блестящих виртуозов виолончелиста Глеба Степанова, гитаристов Евгения
Филькенштейна и Юрия Нугманова.
- Похоже, столичные
артисты активно поехали в провинцию!
- Причем часто сами
предлагают свои услуги, и
мы им не отказываем, потому что они, как правило,
везут очень любопытные
программы… Также впервые в Ставрополе (дата по-

-Л

АРИСА ЛЕОНИДОВНА, прежде чем начать разговор о
предстоящем сезоне, думаю, будет нелишне напомнить о том, чем запомнился предыдущий.
- Прошлый концертный сезон был
насыщен многими интересными событиями, а для меня примечателен тем,
что стал первым после моего вступления в должность. Хочу заметить, что с
первого дня стараюсь всячески поддерживать все творческие подразделения филармонии, которые сложились до меня. Моя задача – ничего не
сломать, не разрушить, а только помогать и оберегать.
- И это правильно, ведь вы приняли очень крепкую базу.
- Отличная профессиональная база. Коллектив высококлассный, интересный, в нем собрались замечательные люди, которые знают меня, ведь я
в культуре края с 1985 года. Довелось
поработать и за рубежом, и в Москве,
а затем вновь вернулась на Ставрополье. Пришла сюда в период подготовки к 43-му фестивалю «Музыкальная осень», провели мы его успешно.
Познакомилась при этом со многими
замечательными музыкантами - солистами фонда «Таланты мира», молодым
даровитым дирижером из Краснодара Денисом Ивенским, в прошлом концертном сезоне - с его коллегой главным дирижером Национального симфонического оркестра Северной Осетии - Алании Валерием Хлебниковым.
Кстати, обоих дирижеров полюбили
музыканты нашего симфонического
оркестра и успели оценить наши зрители. Вообще, каждый приезжий дирижер по-своему освежает атмосферу: новая кровь всегда полезна для любого организма, в том числе и для такого сложного, как симфонический оркестр.
- Судя по афишам, появившимся в Ставрополе, нас и нынче в зале филармонии ожидают не менее
интересные встречи.
- Вы правы, в новом сезоне планируем пригласить целую плеяду лучших российских дирижеров - и тех, с
которым работали ранее, и новых для
нашей публики. Например, с В. Хлебниковым осуществим замечательный
проект – выход к публике с последним
незавершенным произведением Мо-

- В данном случае мы решили закрепить успешный опыт сотрудничества с артистами Калмыкии. Конечно,
это предполагает серьезные расходы,
над этим еще думаем, но раз уж заявили – надо слово держать, тем более что
задумка, согласитесь, интересная. А в
ноябре этого года группа наших музыкантов поедет в Элисту для выступления с их оркестром. Планируем пригласить из Ростова дирижера Нину Якименко, народную артистку Чеченской
Республики, народную артистку Северной Осетии - Алании.
- Кажется, женщины-дирижеры
в Ставрополе еще не выступали…
- Никогда. Это событие случится
20 ноября. Основной акцент наступающего сезона – активизация симфонического оркестра, отсюда столько приглашенных дирижеров. Весной будем
встречать дирижера из Германии Андрея Шульца, из Аргентины - Рамиро
Аристо (он познакомит нашу публику с загадочной классической музыкой Южной Америки), планируем пригласить Александра Сиднева, Эдуарда Дедюру, Виктора Афанасьева из
Москвы, побывавших у нас в прошлом
сезоне. Из вокалистов обещает выступить на нашей сцене Инна Разумихина,
которая будет исполнять музыку французского шансона из репертуара Эдит
Пиаф и Шарля Азнавура. Слушатель ее
знает благодаря успешной концертной
деятельности, работе в Театре музыки
и поэзии под управлением Елены Камбуровой, в Московском международном доме музыки. Думаю, это будет интересно. Как и намеченные выступле-

ка уточняется) с нашим симфоническим оркестром выступит септет духовых инструментов из Москвы. Готовим бенефис народной артистки России Ольги Мещеряковой, сольные концерты народного артиста России Бориса Бруснева.
- Филармония не первый год
планомерно привлекает в свои стены молодежь, и не только в зрительный зал.
- Да, мы продолжаем тесно сотрудничать с краевым колледжем искусств
– кузницей кадров, которые очень хочется удержать в родном крае. Чтобы
самые талантливые никуда не уезжали, а приходили к нам. В этом сезоне
запланирован проект «Новые имена»:
солисты колледжа будут играть с нашим оркестром. А в прошлом сезоне,
если помните, у нас состоялся концерт «Подснежники» с учащимися музыкальных школ – победителями городских и краевых конкурсов юных музыкантов и вокалистов. Такой будет и
нынче. Все это для того, чтобы молодые таланты приобщались к солидной филармонической сцене, пробовали себя в работе с профессиональными музыкантами.
- При этом и среди публики заметно растет число юных меломанов.
- У нас разработано большое количество программ для детского, подросткового и студенческого слушателя в рамках нашего абонемента, в котором чрезвычайно активно задействованы камерный хор и вокальнохореографический ансамбль «Слобо-

да». Это очень разнообразные программы, причем среди них много премьерных. На концерты детской филармонии приходят по 200-300 ребят, и я
уверена, наш труд не пройдет бесследно, такая музыка обязательно оставит
свой след в их душах! Мы убеждены в
необходимости работы с этой аудиторией, в организации которой устанавливаем контакты с педагогами, директорами школ, детских садов, руководителями органов образования.
- Они, по-моему, должны быть
заинтересованы в таком подспорье в деле эстетического воспитания детей.
- Безусловно. Музыка – прекрасный
воспитатель. Нынче мы задумали новинку: артисты ансамбля «Слобода»
создают студию для детей от пяти до
двенадцати лет, чтобы привлечь юные
дарования к участию в работе детской
филармонии, создать детский спутник
ансамбля. У «Слободы» огромное количество поклонников среди родителей, которые, уверена, с радостью
приведут к нам своих детей. Заявки
уже поступают, и педагоги начинают
отбор. Имея свой юный «резерв», мы
уже не будем выпрашивать к нам «на
часок» учащихся детских хореографической и музыкальных школ для участия в программах, а займемся подготовкой таких исполнителей сами. Причем на высоком уровне и во всех жанрах хореографии и вокала. А для солистов «Слободы» работа с детьми – еще
и возможность проявить себя профессионально на педагогическом поприще. Надеюсь, это поможет нам удержать кадры. Ведь ни для кого не секрет,
что при наших скромных зарплатах у
молодых артистов сегодня столько интересных предложений из других регионов страны. Именно поэтому не так
давно от нас уехали работать в Чечню
сразу два великолепных танцовщика,
супружеская пара. Сказывается еще и
проблема с жильем для артистов, которую филармонии одной решить невозможно. Думаем об этом, просчитываем варианты, как найти хотя бы несколько комнат в общежитии…
- Но при всех этих трудностях

Глава Синодального отдела внешних церковных связей митрополит Илларион прочитал
в МИФИ первую лекцию в рамках спецкурса
«История христианской мысли».
Так в одном из ведущих вузов России, который готовит физиков-ядерщиков, начала работу
кафедра теологии, чье появление вызвало в научном сообществе и СМИ горячие споры. Около ста академиков и членкоров РАН написали в
Минобрнауки письмо с требованием эту кафедру закрыть на том основании, что Россия является светским государством. Между тем уже первая лекция в рамках спецкурса прошла при переполненном зале, некоторые даже стояли в проходах. Поскольку спецкурс вызвал большой интерес во всем университете, администрация предоставила возможность свободного посещения
этого курса всем желающим (interfax.ru).

В ЧЕСТЬ РУССКИХ СВЯТЫХ
В Черногории, на престижном острове-отеле
Святой Стефан, освятили церковь в честь
русского святого Александра Невского.
Митрополит Приморско-Черногорский Амфилохий не зря называет этот храм «распятым
и вновь воскресшим»: на его стены случайно
наткнулись строители бассейна. Это был храм
Рождества Богородицы XIV века, по ходу черногорской истории то передаваемый католикам,
то возвращенный и заброшенный. В 1959 году
храм полностью снесли. В Черногории построены также и другие церкви в честь русских святых. В Херцог-Нове - храм в честь святого праведного Федора Ушакова, воевавшего здесь. На
Румии открыт монастырь в честь преподобного
Сергия Радонежского. В Гырбаль строится храм
в честь святой блаженной Матроны Московской,
а в Будве уже определено место для строительства храма в честь преподобного Серафима Саровского («Российская газета»).

ЦЕРКОВЬ… МЕТЕОРИТА
В Челябинске появилось новое религиозное
течение, представители которого верят, что
упавший в феврале метеорит - послание высших сил, в котором якобы содержатся сведения об устройстве мироздания.
Глава так называемой церкви челябинского метеорита полагает, что вместе с небесным
камнем человечество получило информационный пакет с бесценными знаниями, а само небесное тело обладает большой силой и может спровоцировать Апокалипсис. Космический информационный пакет условно назвали «скрижали».
Однако работать с дарованными знаниями нужно аккуратно, потому что метеорит якобы обладает особенной силой. Им будто бы занимались
жрецы-экстрасенсы(!), и часть информации уже
удалось расшифровать… (interfax.ru).

СТРОПТИВЫЕ МЭРЫ
Мэры французских городов отказываются
заключать однополые браки, протестуя против недавно принятого в стране закона: однополые браки стали законными во Франции в
мае этого года, несмотря на протесты.
Градоначальники говорят, что они не могут идти против своей совести и религии, хотя им грозит до пяти лет лишения свободы. Так, французская прокуратура возбудила дело в отношении
Мари-Клод Бомпар - мэра города Боллен, расположенного в Провансе, которая отказала в женитьбе паре лесбиянок. «Я не против гомосексуалистов, но я против принятого закона», - заявила
госпожа Бомпар, член ультраправой партии «Лига юга», подчеркнув, что поступает по совести. Ее
муж - мэр соседнего городка Оранж - также отка-
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филармоническая музыка стараниями вашего коллектива обретает все большую популярность, это
признано многими специалистами.
- Именно поэтому считаем нужным
продолжать постановки, появившиеся
в прошлом сезоне, например, в форме литературно-музыкальных композиций, которые особенно хорошо воспринимает наш маленький зритель. В
этих программах задействованы все
творческие силы. Так, в «Русалочке» по
сказкам Андерсена – симфонический
оркестр и музыковед Ольга Руднева, в
программе «Звени, струна» - оркестр
народных инструментов студии «Степные зарницы», с которой мы сотрудничаем, в «Паровозике из Ромашково»
по мелодиям любимых мульфильмов
– камерный хор Александра Островерхова и музыковед Татьяна Диева.
Все это входит в абонемент для младших школьников, проводимый в живой
игровой форме. Премьеру ансамбля
«Слобода» прошлого сезона «Славянский венок» мы также сохранили в рамках абонемента: надо знакомить детей
с традициями народного танца. Программу «Мелодии детства» наш музыкальный квартет «Аккорд» с успехом возит по школам, детским садам.
«Мой друг рояль» успешно представляет лауреат международного конкурса Ольга Козырева, «Русские ритмы»
- камерный хор. Традиционным стал
ежегодный театрализованный концерт «Мир встречает Рождество», сохраним и «Букет для мамы» - к Международному женскому дню. Таким образом, все коллективы включены в абонементы, охватывающие практически
все жанры.
- Не могу не спросить о гастрольной деятельности.
- В прошлом сезоне нас очень хорошо поддержало министерство культуры края, выделив каждому филармоническому коллективу по 150 тысяч рублей на выездные концерты. Благодаря чему оркестр, камерный хор и ансамбль «Слобода» смогли побывать в
самых отдаленных районах. А артисты
камерного хора дали целый цикл благотворительных концертов в детских

домах края. Надо видеть, с какой благодарностью принимают наших музыкантов, вокалистов, танцоров: они возвращаются всегда такими воодушевленными!
- Рада не только публика, и для
артистов такие выезды – глоток
свежего воздуха.
- Конечно, им приятно видеть душевную отдачу от своего творчества.
Обязательно продолжим поездки по
краю, особенно постараемся уделить
внимание восточным районам. Недавно наш оркестр выступал в Нефтекумске, люди были просто растроганы, они такого не видели чуть ли не с
90-х годов…
- Лариса Леонидовна, а со стороны муниципальных органов власти есть шаг навстречу?
- Отклик есть, но вот финансовые возможности… Всегда находятся более важные цели для вложения
средств – починить трубы, крыши, дороги…
- Все равно нельзя забывать истину: не хлебом единым жив человек. Есть же местные предприниматели, способные дать землякам
возможность послушать настоящую, живую музыку. Если каждый
район хотя бы раз в год это сделает - сколько гастролей для музыкантов!
- А для жителей края приезд симфонического оркестра всегда целое событие. И это придает нам новые силы. Так было и после проведения специальных программ для ветеранов войны – к годовщине освобождения Ставрополя от фашистских захватчиков и на День Победы, причем
с вручением каждому цветов и подарков от спонсоров. Мы сотрудничаем
с краевым министерством соцзащиты населения: на каждый наш концерт
приглашаем бесплатно по 50-60 человек из малообеспеченных семей. Это
самый благодарный зритель, ведь для
них даже наши совсем недорогие билеты не всегда доступны. Зато потом,
выходя из зала, говорят столько признательных слов.
- Значит, есть приятные моменты в непростой жизни артистов…
- Есть-есть! Этими приятными минутами да еще верностью профессии
мы живем. Артисты – люди особого
склада, у каждого тонкая, ранимая и
вместе с тем отзывчивая душа. Надо
каждого поддержать, к каждому найти подход. При этом все они – плоть от
плоти своего края, это не какие-то заезжие гастролеры, мы готовы работать
даже за маленькую зарплату. И работать качественно, ничуть не хуже столичных! Так что сезон начинаем с хорошим творческим настроем, старт даем
участием в «Музыкальной осени Ставрополья» вместе с нашими прекрасными гостями. Постараемся сделать наш
фестиваль, как всегда, главным культурным событием года.

зывается регистрировать однополые браки. Против мэра возбуждено уголовное дело по статье
Уголовного кодекса Франции о создании препятствий исполнению законодательства госслужащим. Бомпар грозит штраф в 75 тыс. евро и тюремный срок до пяти лет (rosbalt.ru).

ЗАГЛУШИТЬ МУЭДЗИНА
Необычное дело пришлось разбирать шведским следователям. На скамье подсудимых
оказался 22-летний житель Стокгольма, которого обвиняют в «препятствовании религиозной деятельности».
Он разъезжал на автомобиле вокруг местной мечети и громко сигналил, пытаясь заглушить призыв муэдзина к молитве. Так молодой
человек выражал протест против решения городских властей, разрешивших созывать верующих
на молитву с минаретов через громкоговоритель.
С 1994 года и до недавнего времени в стране действовал запрет на публичный призыв к намазу.
Считалось, что это нарушает спокойствие местных жителей. Но в апреле полицейское управление Стокгольма запрет отменило, а городские советы это решение поддержали. Сегодня мусульманская община Швеции насчитывает около 400
тысяч человек, большинство из них иммигранты
из Сомали, Афганистана, Ирака и других горячих
точек («Российская газета»).

МЕССИЯ ИЗ ТЕННЕССИ
Жительнице штата Теннесси (США) в судебном порядке позволили назвать своего восьмимесячного сына именем Мессия.
Ранее ювенальный суд вынес решение, что
необходимо изменить имя мальчика, потому что
зваться Мессией может только Иисус Христос. А
началось все, когда родители обратились в суд,
не сумев решить, чью фамилию оставить новорожденному - матери или отца. Разбирая дело,
суд обратил внимание на имя ребенка и постановил, что оно недопустимо, поскольку оскорбляет чувства христианского населения округа.
В письменном распоряжении суда указано, что
«имя Мессия налагает дополнительное бремя
на ребенка, которое он не сможет выполнить».
Мать Мессии после слушаний дела рассказала, что имя она выбрала потому, что ей понравилось созвучие с именами ее двух других сыновей, Майки и Мейсона. Согласно решению главного окружного суда мальчика будут звать Мессия Дэшоун Маккалоу (Lenta.ru).

ДЕТИ И СЕКТА
Полиция Германии забрала 40 детей из христианской секты «Двенадцать колен», членов
которой обвинили в жестоком обращении с
несовершеннолетними.
Дети находились на фермах в баварских коммунах Дайнинген и Верница. Согласно решению
суда власти передали их во временные приемные
семьи. Члены «Двенадцати колен», которых насчитывается в Германии около 2 тысяч, ранее уже
привлекали внимание властей, например, отказываясь отдавать своих детей в государственные
школы, поскольку там мальчики и девочки учатся
вместе и им преподают эволюцию. Секта основана в 1970-х годах в Чикаго. Помимо Германии и
США ее отделения есть в Англии, Франции, Бразилии, Австралии, Аргентине и Канаде. Последователи секты отвергают другие религии, толкуют Библию буквально и верят, что после второго пришествия спасутся только они. Живут, как
правило, на фермах, сами выращивают еду, добывают электроэнергию и стараются максимально изолироваться от остального мира (Lenta.ru).
Подготовила НАТАЛЬЯ БЫКОВА.

ПРИКАЗ
министерства строительства и
архитектуры Ставропольского края
20 сентября 2013 г.

г. Ставрополь

№ 344

О внесении изменений в Административный
регламент министерства строительства
и архитектуры Ставропольского края предоставления
государственной услуги «Выдача разрешений
на строительство, реконструкцию объектов
капитального строительства в случае, если
строительство, реконструкцию планируется
осуществлять на территориях двух и более
муниципальных образований (муниципальных
районов, городских округов) Ставропольского края»
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в Административный регламент министерства строительства и архитектуры Ставропольского края предоставления государственной услуги «Выдача разрешений на строительство, реконструкцию объектов капитального строительства в случае, если строительство, реконструкцию планируется осуществлять на территориях двух и более муниципальных образований (муниципальных районов, городских округов) Ставропольского края», утвержденный приказом министерства строительства и архитектуры Ставропольского края от
28 марта 2012 г. № 98.
2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя министра строительства и архитектуры Ставропольского
края - главного архитектора Ставропольского края Маркатуна П.К.
3. Настоящий приказ вступает в силу на следующий день после
дня его официального
Министр В.Б. АНТОНОВ.
УТВЕРЖДЕНЫ
приказом министерства
строительства и архитектуры
Ставропольского края
20 сентября 2013 г. № 344
ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в Административный регламент министерства
строительства и архитектуры Ставропольского края предоставления государственной услуги «Выдача разрешении на строительство,
реконструкцию объектов капитального строительства в случае, если
строительство, реконструкцию планируется осуществлять на территориях двух и более муниципальных образований (муниципальных
районов, городских округов) Ставропольского края»
1. В абзаце третьем подпункта 1.4.4.2 цифру «30» заменить цифрой «15».
2. В разделе 2 «Стандарт предоставления государственной услуги»:
2.1. Пункт 2.6 дополнить подпунктом «7» следующего содержания:
«7) копия свидетельства об аккредитации юридического лица, выдавшего положительное заключение негосударственной экспертизы проектной документации, в случае если представлено заключение негосударственной экспертизы проектной документации.».
2.2. В пункте 2.11 цифру «30» заменить цифрой «15».
3. В разделе 3 «Состав, последовательность и сроки выполнения
административных процедур, требования к порядку их выполнения,
в том числе особенности выполнения административных процедур
в электронной форме»:
3.1. Пункт 3.1 дополнить абзацем следующего содержания: «продление срока действия ранее выданного разрешения на строительство.».
3.2. В подпункте 3.4.2 цифры «3.2.2 - 3.2.4» заменить цифрами
«3.3.2 - 3.3.4».
3.3. Дополнить пунктом 3.5 следующего содержания:
«3.5. Продление срока действия ранее выданного разрешения
на строительство
Срок действия разрешения на строительство может быть продлен
по заявлению застройщика, поданному не менее чем за шестьдесят
дней до истечения срока действия такого разрешения.
Для продления срока действия разрешения на строительство заявитель направляет в министерство заявление о продлении срока
действия разрешения на строительство по форме согласно приложению 6 к Административному регламенту.
Заявление о продлении срока действия разрешения на строительство подлежит регистрации и рассмотрению в том же порядке,
что и при выдаче разрешения на строительство.
Запись о продлении срока действия разрешения на строительство либо об отказе в продлении срока действия разрешения на

строительство производится в журнале выдачи разрешений на строительство в графе «Примечание».».
3.4. Дополнить пунктом 3.6 следующего содержания:
«3.6. Иные требования, в том числе учитывающие особенности
предоставления государственной услуги в многофункциональных
центрах предоставления государственных и муниципальных услуг
(далее - МФЦ) и особенности предоставления государственной
услуги в электронной форме
При предоставлении государственной услуги в МФЦ должностными лицами МФЦ могут в соответствии с настоящим Административным регламентом осуществляться:
1) информирование и консультирование заявителей по вопросу
предоставления государственной услуги;
2) прием заявления и документов в соответствии с настоящим
Административным регламентом;
3) истребование документов, необходимых для предоставления
государственной услуги и находящихся в других органах и организациях в соответствии с заключенными соглашениями;
4) выдача заявителям документов, являющихся результатом предоставления государственной услуги.».
4. В разделе 5 «Досудебный (внесудебный) порядок обжалования
решений и действий (бездействия) органа исполнительной власти
края, предоставляющего государственную услугу, а также должностных лиц, государственных гражданских служащих»:
4.1. Абзац третий в пункте 5.8 исключить.
4.2. Дополнить пунктом 5.91 следующего содержания:
«5.91. При удовлетворении жалобы министерством принимаются исчерпывающие меры по устранению выявленных нарушений, в
том числе по выдаче заявителю результата государственной услуги, не позднее 5 рабочих дней со дня принятия решения, если иное
не установлено законодательством Российской Федерации и Ставропольского края.».
4.3. В пункте 5.10 цифры «5.7» заменить цифрами «5.9».
4.4. Дополнить пунктами 5.11 - 5.16 следующего содержания:
«5.11. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административного правонарушения или преступления должностное лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры.
5.12. В случае если жалоба подана заявителем в орган, в компетенцию которого не входит принятие решения по жалобе, то в течение
трех рабочих дней со дня ее регистрации указанный орган направляет жалобу в уполномоченный на ее рассмотрение орган и в письменной форме информирует заявителя о перенаправлении жалобы.
При этом срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня регистрации жалобы в уполномоченном на ее рассмотрение органе.
5.13. Ответ о результатах рассмотрения жалобы подписывается должностным лицом, уполномоченным на рассмотрение жалобы в министерстве.
В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются:
1) наименование министерства, должность, фамилия, имя, отчество (при наличии) должностного лица, принявшего решение по
жалобе;
2) номер, дата, место принятия решения, включая сведения о
должностном лице, решение или действие (бездействие) которого обжалуется;
3) фамилия, имя, отчество (при наличии) или наименование заявителя;
4) основания для принятия решения по жалобе;
5) принятое по жалобе решение;
6) в случае если жалоба признана обоснованной, - сроки устранения выявленных нарушений, в том числе срок предоставления результата государственной услуги;
7) сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения.
5.14. В удовлетворении жалобы отказывают в следующих случаях:
1) наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитражного суда по жалобе о том же предмете и по тем же основаниям;
2) подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;
3) наличие решения по жалобе, принятого ранее в отношении того же заявителя и по тому же предмету жалобы.
5.15. Основания для приостановления рассмотрения жалобы отсутствуют.
5.16. Жалоба оставляется без ответа в следующих случаях:
1) наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, угроз жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также членов его семьи;
2) отсутствие возможности прочитать какую-либо часть текста
жалобы, фамилию, имя, отчество (при наличии) и (или) почтовый
адрес заявителя, указанные в жалобе;
3) отсутствие адреса, по которому должен быть направлен ответ.».
5. Дополнить приложением 6 согласно приложению к настоящим
Изменениям.

ИНФО-2013
ЕСЛИ В ГОСТЯХ
ИНОСТРАНЕЦ
УФМС России по СК информирует о новой услуге ведомства, которую граждане могут получить, обратившись в многофункциональные центры предоставления государственных и муниципальных услуг
(МФЦ).
Отныне каждый принимающий приехавшего иностранца имеет возможность через
МФЦ представить уведомление о его прибытии и поставить его на миграционный
учет, зарегистрировав на собственных квадратных метрах.
А если у зарубежного гостя в
собственности есть жилье на
территории РФ, то теперь и
он имеет право лично представить уведомление о месте своего пребывания через МФЦ.
Ю. ФИЛЬ.

УСЛУГИ СТАНУТ
ДОСТУПНЕЕ
В Ставрополе 1 ноября планируется открыть два дополнительных офиса многофункционального центра
предоставления государственных и муниципальных услуг.
В настоящее время в Промышленном районе проходит
реконструкция административных зданий для размещения в них офисов МФЦ. В
настоящее время жители города могут получить 83 государственные и муниципальные услуги, включая услуги
Госреестра, Миграционной
службы, Минюста, Фонда социального страхования.
А. РУСАНОВ.

НОВОЕ УЧЕБНОЕ
МЕСТО
В кадетской школе имени
генерала А. Ермолова города Ставрополя создается «Казачье подворье» –
учебное место под открытым небом.
Для его оснащения уже начинают поступать экспонаты,
а кое-что изготавливают своими руками сами казачата. В
праздник Воздвижения Животворящего Креста Господня из ставропольского храма
Святого великомученика Пантелеимона целителя кадетам
передали иконы для учебного
подворья, а настоятель храма
Серафима Саровского освятил их установку и прочитал
лекцию по краеведению.
С. ВИЗЕ.

СУД ДА ДЕЛО
СДАЧА
С ПРОСТОЙ
БУМАЖКИ
В Ессентуках 84-летняя
женщина стала
жертвой мошенницы,
представившейся
социальным
работником.
Злодейка принесла пенсионерке якобы положенные
социальные выплаты в размере полутора тысяч рублей,
но попросила дать сдачу с пятитысячной купюры и разменять еще несколько таких же
банкнот. Только после ухода гостьи бабуля заметила,
что все денежки у нее не что
иное, как сувенирные бумажки. Сотрудники Ессентукского уголовного розыска задержали «работницу» - ранее судимую 30-летнюю жительницу Железноводска. Как рассказали в пресс-службе ГУ
МВД России по СК, по факту мошеннических действий
возбуждено уголовное дело
и отрабатывается причастность нечистой на руку дамы
к аналогичным преступлениям в других городах региона.

ВЫШЕЛ
ПОГУЛЯТЬ.
С ПИСТОЛЕТОМ
Молодой человек,
обратившийся
в полицию Ставрополя,
сообщил, что
на улице Бруснева
к нему подошел
неизвестный, стал
оскорблять, унижать
да еще запугивать
пистолетом.

Группа немедленного реагирования, прибывшая на
место происшествия, опросила свидетелей, но не смогла задержать хулигана по горячим следам. Тогда полученные данные были переданы
для установления личности
нарушителя общественного
порядка участковому уполномоченному, в ведении которого находился административный участок. Полицейский провел тщательный
анализ потенциально склонных к подобным неадекватным действиям лиц и задержал 30-летнего мужчину. Который, кстати, не считает
свою выходку правонарушением. Впрочем, и не мудрено, ведь он уже неоднократно привлекался к уголовной
ответственности за различные преступления. Представитель пресс-службы ГУ МВД
России по СК сообщил, что
сейчас по факту хулиганских
действий возбуждено уголовное дело.
И. ИЛЬИНОВ.
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СТАВРОПОЛЬСКАЯ ПРАВДА

122 дня до начала Игр в Сочи

«ДИНАМО-УОР» ПОТЕНЦИАЛЬНЫЙ ЛИДЕР

В ГРЕЦИИ ЗАЖЖЕН ОГОНЬ ОЛИМПИАДЫ-2014
Торжественная церемония зажжения факела огня Олимпиады в Сочи прошла в древней Олимпии 29 сентября.

СКОЛЬКО СТОЯТ
БИЛЕТЫ НА ИГРЫ
В СОЧИ?
В ответ на многочисленные вопросы «Советский
спорт» внес ясность, когда и
где можно купить билеты на
Олимпийские игры в Сочи.

Прямо сейчас это сделать
невозможно, поскольку первый период продаж закончен. Билеты, купленные в период с 7 февраля по 31 мая,
«привязываются» к зрительским местам. По окончании
этого процесса стартует второй этап продаж, начало которого запланировано на середину октября. В конце ноября планируется также открыть главные билетные центры в Москве и Сочи, где билеты будут продаваться сразу же с указанием мест. Также организаторы планируют
продать какую-то часть билетов непосредственно во время Игр. Продажа будет осуществляться и на официальном сайте sochi2014.ru. Что
касается цен на билеты, то на
хоккей (женщины), одиночные сани (женщины) стоимость билетов 500–700 руб.,
на биатлон - 1200–5000 руб.,
на фигурное катание и матчи групповых этапов по хоккею - 2000–18000 руб., на
финал хоккейного турнира 7000–24000 руб., на церемонию открытия - 6000–50000
руб. Оргкомитет «Сочи-2014»
начал продажу билетов и на
первые в истории России Параолимпийские зимние игры.
За 9 дней соревнований – с 7
по 16 марта – будет разыгра-

Г

ЛАВНОЕ условие церемонии зажжения - отсутствие каких-либо
искусственных источников огня. Факел должен вспыхнуть только с помощью солнечных лучей, отраженных от большого вогнутого зеркала, символизируя одобрение богов и природы на проведение Олимпийских игр. Факел зажгла актриса Ино Менегаки, которая сыграла верховную жрицу храма Геры. Форвард хоккейного клуба «Вашингтон» Александр Овечкин стал первым россиянином, который получил его в руки от 18-летнего греческого лыжника Янниса Антониу. В аэропорт Внуково олимпийское пламя прибудет 6 октября. Сразу же его доставят в Кремль, а потом еще три
дня огонь проведет в столице. В путь по российским городам и весям эстафета «Сочи-2014» отправится 10 октября. За четыре месяца красно-серебряный факел побывает в каждом из 83 субъектов
РФ, более чем в 2900 населенных пунктах, а общая длина дистанции составит более 65 тысяч километров. За 123 дня, что продлится эстафета, факел пронесут 14 тысяч человек. Помимо крупных и
средних городов олимпийский огонь доставят в самые интересные
места России, среди которых остров Кижи в Карелии, усадьба Ясная Поляна под Тулой, космодром Плесецк, Кимберлитовая трубка в
Республике Саха, Саяно-Шушенская ГЭС в Хакасии, ленточный сосновый бор на Алтае. Факел с олимпийским огнем 23 января прибудет в Пятигорск, а на следующий день – в Ставрополь. Между прочим, каждый факелоносец сможет выкупить факел после эстафеты. Около 13 000 рублей – и факел ваш.
но 72 комплекта наград. Минимальная цена билета на Параолимпийские соревнования составляет 350 рублей, а максимальная – 1500 рублей.

УТРОМ ЧЕМПИОНЫ
МИРА, ВЕЧЕРОМ ЕВРОПЫ
В воскресенье утром сборная России по пляжному футболу защитила титул чемпиона мира, завоеванный два года назад.
В решающем поединке ЧМ2013, завершившемся на Таити, россияне одолели Испанию
– 5:1. Бразильцы, побежденные нашей командой в 2011 году, на этот раз выиграли бронзовые медали. Капитан сборной России Илья Леонов награжден специальным призом справедливой игры. Дмитрий Шишин стал лучшим бомбардиром турнира с 11 голами.
А вечером в Копенгагене мужская сборная России по волейболу впервые в своей истории,
обыграв итальянцев - 3:1 (25:20,
25:22, 22:25, 25:17), стала чемпионом Европы. Последний раз
этот титул завоевывала сборная
СССР 22 года назад.

1 МЛРД РУБЛЕЙ
ЗА «ФОРМУЛУ-1»
Гран-при России включен в
предварительный календарь
чемпионата мира по автогонкам в классе «Формула-1» на
2014 год и должен состояться в Сочи 5 октября.
Напомним, что осенью 2010
года Россия получила право на
проведение этапа чемпионата мира «Формулы-1» в Краснодарском крае с 2014 по 2020 год.
Трасса для Гран-при России построена в сочинском Олимпийском парке в районе Имеретинской долины и пройдет между
олимпийскими объектами. Трасса «Формулы-1» в Сочи впервые
приняла заезд гоночных машин
27 сентября. В этот день в рамках XII Международного инвестиционного форума «Сочи-2013»
на трассе состоялось гоночное шоу «Формула Сочи». Впервые асфальт трека опробовали на боевых машинах первый
русский пилот в истории «королевских гонок» Виталий Петров
и будущий пилот «Заубера» Сергей Сироткин. Как и все объекты зимней Олимпиады-2014, гоночная трасса заметно дорожала по ходу строительства. В
конце прошлого года отвечающая за строительство компания

Как мы уже сообщали, в первенстве России среди
любительских команд зоны ЮФО/СКФО 3-го
дивизиона в этом году честь нашего края защищает
футбольный клуб из краевого центра «Динамо-УОР».

ИЗДАТЕЛЬ:

355008, г. Ставрополь,
пр. К. Маркса, 15

E-MAIL:
gazeta@stapravda.ru

ТЕЛЕФОНЫ
«Центр Омега» оценила проект
в 7,89 млрд рублей. Сейчас –
уже в 11. Конечно, при грамотном менеджменте проведение этапа «Формулы-1» может
стать весьма прибыльным мероприятием. Цены на гостиницы в радиусе 200 км от трассы
в дни проведения гонок взлетают в разы. В Ницце, например, номер в отеле за 45 евро в уик-энд, когда проводится Гран-при Монте-Карло, стоил уже 300 евро.

ЗОНА «ЮГ».
15-Й ТУР
Состоялись матчи 15-го тура чемпионата страны по футболу среди клубов зоны «Юг»
второго дивизиона. В сезоне 2012/13 «Олимпия» и ГТС
(тогда «Кавказтрансгаз») финишировали рядышком – на
14-м и 15-м местах.
Теперь волгоградский клуб к
очной встрече с газовиками пришел на третьей позиции, а рыздвяненцы занимали 9-ю строку таблицы, и разрыв между соперниками равнялся десяти очкам. Накануне этой игры руководство клуба газовиков поменяло местами теперь уже бывшего главного тренера В. Соколова и начальника команды В.
Заздравных, до этого уже тре-

Приемная - 94-05-09
Бухгалтерия - 94-05-95
Журналисты:
94-07-05, 94-15-39,
94-12-67

нировавшего динамовцев Махачкалы, «Носту» и «Машук». Но
сразу эта рокировка плодов не
принесла: волгоградцы победили – 2:0, забив оба мяча еще
в первом тайме.
Если посмотреть результаты дублеров «Алании» в нынешнем сезоне, то все очки
владикавказцы взяли только во встречах с соседями по
таблице. По всему выходило, что «Машук-КМВ» - их очередная жертва. Хозяева, забив
гол, успокоились, а когда пятигорчане счет сквитали (Д. Джатиев), вновь взвинтили темп и
на 90-й минуте все же вырвали три очка (2:1), доведя серию
«Машука» без побед до девяти матчей.
Результаты остальных игр
тура: «Торпедо» - «Витязь» 1:0, «Дружба» - «Астрахань»
- 2:1, «Таганрог» - СКВО –
1:1, «Волгарь» - МИТОС – 0:0,
«Черноморец» - «Биолог» 1:0, «Краснодар-2» - «Дагдизель» - 2:0, «Терек-2» - «Энергия» - 2:1. В девяти матчах тура хозяева одержали семь побед. Таблицу по-прежнему возглавляет «Волгарь» - 39 очков,
у «Черноморца» - 35, у ГТС - 19
очков и по-прежнему девятое
место, пятигорчане на предпоследней позиции в таблице
(8 очков).

РЕКЛАМА - 945-945
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РОМЕ этой команды в турнире участвуют еще шесть
коллективов – ФК «Сочи»,
«Волгарь-Астрахань», махачкалинские «Динамо» и
«Политех», «Ингушетия» (Малгобек) и «Магас» из Назрани. Одни команды уже провели семь
игр, другие - только четыре. Так
что говорить сегодня о лидерах
и аутсайдерах не имеет никакого смысла. И раньше 5 ноября –
официального окончания турнира – мало что прояснится. Пока
можно вести речь лишь о потерянных очках. Если возглавляющие таблицу сочинцы и астраханцы на сегодняшний день уже
недосчитались по семь очков,
то наши земляки - только двух.
До встречи с «Магасом» ставропольцы сыграли три матча: с махачкалинскими одноклубниками
завершили встречу вничью – 1:1
(Н. Денисенко), выиграли у «Политеха» - 3:2 (А. Гайденко, Р. Удодов, А. Криворотов) и у нынешнего лидера соревнований - ФК
«Сочи» - 2:0 (А. Туманов, А. Асланов).
Капитаном нашей дружины
является ветеран ставропольского футбола - бывший игрок
«Динамо» Ст, «Машука», армавирского «Торпедо», нижегородской «Волги», «Волгаря» и
ФК «Ставрополь», чемпион страны в категории 35+, один из
лучших бомбардиров второго дивизиона страны - Роман

КРОССВОРД

РЕКЛАМА
ется по сторонам, разводит
руками и говорит:
— А больше нету!



Удодов (на снимке), который
в ноябре будет отмечать свое
38-летие. Он и вывел динамовцев на встречу с «Магасом», которая состоялась на искусственном газоне УОРа. Команда из Назрани, успевшая в пяти предыдущих матчах пропустить 20 мячей,
и в Ставрополе ничем не отличилась. Уже после первой 45-минутки счет был 3:0. Два мяча забил А. Асланов, один - дебютировавший в ставропольской команде, хорошо известный болельщикам «Динамо» К. Саргсян.
На второй тайм тренерский триумвират, в состав которого входят А. Муликов, С. Зименков и В.
Шевырев, поменял ударное звено на ребят 1996 года рождения.
После этого игра не только выравнялась, но гости смогли даже отыграть один мяч.
Стартовый состав «ДинамоУОР»: Черноруков, Криворотов,
Костенко, Магомедов, Денисенко, Турлинов, Асланов, Гайденко,
Федоров, Удодов, Саргсян.
Следующий матч ставропольцы проведут 9 октября в
Астрахани.
В. МОСТОВОЙ.
ПОЛОЖЕНИЕ КОМАНД
В Н П
М
Сочи
4 2 1 14-6
Волгарь
3 2 1 15-6
Динамо-УОР 3 1 0 9-4
Политех
2 0 3 8-10
Малгобек
1 1 1 7-7
Динамо Мх 0 3 2 2-8
Магас
0 1 5 9-23

О
14
11
10
6
4
3
1

ОБЪЯВЛЕНИЯ

Квалификационная коллегия судей
Ставропольского края объявляет об
открытии вакансии на должность
председателя Промышленного районного
суда г. Ставрополя
(1 вакантная должность)

Ребенку три года. Едет с мамой в автобусе. Стоящий рядом дедушка начинает с малышом беседу:
— И куда же это мы едем с
мамой?
— К дедуське.
— И что же вы там с дедушкой будете делать?
— Водочку квасить!
Немая сцена... Громкий
смех мамы. Пришлось всем
вокруг стоящим объяснять,
что они едут к дедушке всегонавсего красить лодочку.

Собираю сына гулять, обуваем сапожки,
для ускорения процесса
решила помочь:
— Давай ножку.
Сын поднимает ногу,
мне кажется, что не ту.
Говорю:

Заявления и документы, необходимые для участия в конкурсе на указанную вакантную должность, принимаются квалификационной коллегией судей Ставропольского края с 1 октября
по 1 ноября 2013 года с 10 до 16 часов (в рабочие дни) по адресу: г. Ставрополь, ул. Дзержинского, 2, каб. 209. Телефон
для справок (8652) 28-46-15.
Заявления и документы, поступившие от претендентов в квалификационную коллегию судей после указанного срока, к рассмотрению не принимаются.
О дате и месте рассмотрения заявлений кандидаты будут
извещены дополнительно.
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Коралловый остров. 5. Защитное снаряжение хоккеиста. 8. Измельчение материала
механическим способом. 9. Официальный язык Израиля. 10. Копченая свинина особого приготовления. 11.
Холодный душ, разгоняющий демонстрантов. 16. Рыбная похлебка, уха. 17. Вторая книга Ветхого Завета. 18.
Дом на две квартиры с отдельными входами. 19. Кандалы. 20. Серый тюлень. 23. Марка бытовой техники. 28.
Механический свисток. 29. Главарь преступной группировки. 30. Вкусная выпечка, непременно с начинкой. 31.
Фамилия Ивана Грозного. 32. Сигаретная тара.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Имя гимнастки Кабаевой. 2. Роман Гончарова. 3. И крестовый, и туристический. 4. Решение, принятое голосованием. 6. Бахчевая культура на
кашу. 7. Старение вещей. 11. Титул архиерея. 12. Народное название никчемного человека. 13. Возлюбленный
Изольды. 14. Делит теннисный стол пополам. 15. Полевой грызун. 21. Гараж для самолета. 22. Веселый кураж.
24. Фиговое дерево. 25. Самый высокий мужской голос.
26. Игрушечный пистолет. 27. Халявная пища с небес.

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

Дата

Атмосферные
явления

Ветер,
м/с

t воздуха,оС
ночью днем

  В 2-5 1...6 6...10
02.10
 В 3-6 7...10 10...14
9...10
10...11
03.10   З 2-4
Рн КМВ
8...12
01.10   ЮВ4-6 7...8
Минводы,
Пятигорск,
02.10
 В 2-3 10...12 12...16
Кисловодск,
Георгиевск,
03.10
Новопавловск
 С 1-2 11...14 14...15
Центральная
01.10
 В 2-4 13...16 19...21
и Северная зоны
Светлоград,
02.10   С 2-5 11...16 18...21
Александровское,
Новоселицкое,
Благодарный, Ипатово, 03.10
 В 2-5 9...14 17...21
Дивное
01.10
Восточная зона
  С 2-4 1...6 6...10
Буденновск, Арзгир,
10...14
02.10   СВ 2-4 7...10
Левокумское,
Зеленокумск,
СВ
2-4
9...10
10...11
03.10
Степное, Рощино

снег
яснопеременная
облачность облачно  дождь T
 гроза
Западная зона

Ставрополь,
Невинномысск,
Новоалександровск,
Красногвардейское,
Донское, Грачевка

01.10
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СУД ВЫСЕЛИЛ КОТА
ИЗ КОММУНАЛЬНОЙ
КВАРТИРЫ
В Кургане суд постановил
выселить из коммунальной
квартиры кота по кличке Яшка. Об этом пишут «Вечерние
ведомости».
Согласно материалам
дела,
кот стал центром
конфликта между двумя жильцами квартиры (их
имена не называются, известно лишь, что владелицей кота выступает женщина, а ее оппонентом – мужчина),
которые постоянно спорят и делят
между собой мебель и предметы
обихода.
В связи с мно-
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гочисленными стычками сосед
владелицы кота решил подать
на нее в суд. В качестве предмета спора он выбрал Яшу: в своем заявлении мужчина указал,
что хозяйка животного нарушает правила общежития, позволяя своему питомцу спать в коридоре на тумбочке и заходить в

ванную, где находится его лоток.
В итоге суд встал на сторону
истца. Было установлено, что хозяйка кота действительно нарушила правила содержания домашних животных в коммунальной квартире, согласно которым
любимцы должны жить только на
территории, принадлежащей их
хозяевам. За пределы
комнаты животные могут
выходить только с предварительного согласия
соседей.
Хозяйка Яшки осталась недовольна предписанием суда, однако выполнила его и поселила
своего кота у знакомой.
Она намерена обжаловать решение суда.
Случай с Яшкой стал
не единственным подобным прецедентом за последние годы. В 2011 году судебные приставы добились выселения из общежития кота со скверным характером.
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— Давай другую!
Он подает другую. Я понимаю, что в первый раз он был
прав, снова ему:
— Давай другую!
Сын удивленно оглядыва-

Вовке 3 года. Папа курит на балконе. Вовка
поджидает его у дверей.
Нахмурился: лоб гармошкой, бровки домиком. Заходит папаня:
— Что с тобой, сынок?
— Папа, курить вредно?
— Вредно, сынок.
— Папа, ты куришь?
— Курю, сынок.
— Папа, ты — дурак?
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Проверяем слух у врача
в поликлинике. Врач шепотом:
— Конфета.
Сева (3 года), тоже шепотом:
— Мне нельзя — аллергия.
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В МАДРИДСКОМ
МЕТРО НАШЛИ
ЧЕК НА ДВА
МИЛЛИОНА
ДОЛЛАРОВ

В поезде мадридского метро нашли кошелек,
в котором среди прочего
находился чек на два миллиона долларов, сообщает Digital Journal. Бумажник был обнаружен сотрудником, проверявшим
двери поезда, – они плохо
закрывались, и причиной
этого оказался застрявший в них кошелек.
Сотрудники метрополитена ознакомились с содержимым кошелька и передали его в полицию. Правоохранительные органы заявили, что
помимо чека в бумажнике были
банковские карты, а также водительские права, выданные в Калифорнии.

По имеющейся информации,
у полиции есть личные данные
владельца кошелька, и сейчас
его пытаются разыскать. Однако, подчеркнули в правоохранительных органах, финансовый
документ не будет возвращен



до тех пор, пока не
будет установлен
факт его законного
получения.
Предположительно,
кошелек
был кем-то украден, а затем выброшен: преступник забрал только
наличные, второпях
не рассмотрев чек,
выписанный Bank of
America.
В
последние
дни в разных странах были зафиксированы случаи, подобные
мадридскому. Так, например, на днях в Греции школьники случайно нашли в заброшенном доме сумку
с 43 тысячами евро, а в Бостоне
бездомный мужчина обнаружил
рюкзак с чеками на сумму 42 тысячи долларов.

