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ПОЛИТХРОНИКА

ЗАПРЕТ
ОТ МИРОНОВА
Спикер Совета
Федерации, лидер
«Справедливой России»
Сергей Миронов
выступает
за то, чтобы запретить
чиновникам членство
в политических
партиях, сообщает
РИА «Новости».
«Считал бы правильным
принять закон, по которому
любой госчиновник не должен быть членом никакой
партии. Он - слуга своего
народа. Он должен служить
России, народу, а не «Единой России» и никакой другой партии», - сказал Миронов на пресс-конференции
в Москве. В то же время он
подчеркнул, что члены Совета Федерации «по определению могут быть членами партии». Подводя итоги прошедших в воскресенье выборов,
Миронов заявил об огромном количестве нарушений
и о роли чиновников разного уровня в фальсификации
выборного процесса.

БЛОГГЕРЫ
УДИВИЛИ
ШЕВЧУКА
Блоггеры организовали
в Интернете
сбор подписей
за кандидатуру
рок-музыканта Юрия
Шевчука в качестве
нового президента
России.
Группа активистов выступила с обращением к музыканту, в котором заявила, что
не видит альтернативы, сообщает РИА «Новый регион».

ПРЕСС-ОТВЕТ
«БАТЬКЕ»
Сегодня в Москву
приедут белорусские
журналисты, сообщает
«Независимая газета».
Вопросы взаимоотношений двух стран они будут обсуждать с главой Администрации Президента РФ Сергеем Нарышкиным. В Минске
полагают, что данное приглашение - ответ Дмитрия Медведева на недавнее пребывание российских журналистов
в Белоруссии, которое закончилось многочасовой прессконференцией главы белорусского государства. Свой
профессиональный союз в
Беларуси есть у журналистов
государственных и негосударственных изданий. Условия же работы совершенно
разные. Первые приглашаются на все мероприятия, с
ними, может быть, и не всегда охотно, но все же разговаривают чиновники, государство ежегодно предусматривает в бюджете средства на
финансирование СМИ, в которых они работают. В обмен
на это они должны выполнять
государственный заказ - рассказывать, как замечательно
развивается страна, и иногда
для правдоподобия критиковать какие-то несущественные недоработки. Негосударственных с годами становится все меньше. Большинство
некогда выходивших на территории Белоруссии газет
оказались выдавленными с
рынка - сначала им отказал в
распространении единственный государственный почтовый оператор, затем стало
сложно найти типографию
для печатания.

АКЦИИ

ЗЛОБА ДНЯ

Кому мешала
теплотрасса

БЕЗ ДОРОЖНЫХ ЧП

В субботу утром во дворе жилого дома
по Старомарьевскому шоссе, 7, было
на удивление шумно. И причин для этого было
две. Во-первых, рабочие теплосети сдавали
новую автономную котельную, во-вторых,
жители ждали приезда главы Ставрополя.

Как сообщает отдел пропаганды УГИБДД ГУВД по СК,
стражи дорог будут особенно придирчивы к тем автолюбителям, которые не предоставляют преимущество в
движении пешеходам и нарушают правила перевозки детей. Кроме того, во всех учебных заведениях края будут
проводиться теоретические и
практические занятия по соблюдению ПДД, организована информационно-разъяснительная работа с родителями и педагогами. И эти меры
своевременны - с начала месяца в крае совершено 19 ДТП
с участием пешеходов, в которых получили тяжелые травмы
четверо несовершеннолетних.
Ф. КРАЙНИЙ.

Э

ТА история, как говорится,
с «бородой», началась она
еще в 1992 году. Именно
тогда дом по Старомарьевскому шоссе, 7, где
проживало 20 семей, был передан предприятием «Ставропольский мясокомбинат» на баланс города. Здание передали,
но котельная, осуществлявшая
теплоснабжение жилого дома,
осталась на балансе ОАО НПК
«ЭСКОМ» - правопреемника
Ставропольского мясокомбината, теплосети же проходят через земельный участок, принадлежащий другой фирме - ООО
«Инвест-Холдинг». Получилось,
что дом стоит на земле, принадлежащей городу, а котельная и
теплотрасса этого дома находятся на земле двух частных
предприятий. Конфликт разразился накануне нового отопительного сезона.
Как известно, в этом году изза плохой погоды отопление в
Ставрополе включили на десять дней раньше положенного срока – пятого октября. Но
только не в злополучном доме
на Старомарьевском шоссе,
так как в конце сентября жильцам пришло письмо от генерального директора ОАО НПК
«ЭСКОМ» С. Азирова, в котором их уведомили, что фирма
ООО «Инвест-Холдинг» не пускает на свою территорию сотрудников «ЭСКОМа» для замены теплотрассы. Кроме того, ООО «Инвест-Холдинг» требует переноса сетей со своего земельного участка, так как
они строиться собрались, и теплотрасса им мешает. В итоге
120 горожан остались без тепла. Спор между двумя коммерческими предприятиями и замерзающими жильцами разрешил глава Ставрополя Николай Пальцев, который поручил
ОАО «Теплосеть» в кратчайшие
сроки построить на земле, принадлежащей муниципалитету,
автономную котельную. Ее построили за два дня. В субботу,

когда Николай Пальцев приехал принимать новую котельную, тепло в квартирах уже было. Рабочие обрезали ненужную трубу старой теплотрассы, жители от души благодарили главу города:
- Честно, не надеялись на такой быстрый исход дела. Запасались уже обогревателями. А
тут - раз, и за два дня выросла
новая котельная. Просто чудеса. Теперь мы ни от кого не зависим. Сами платим - сами тепло получаем. Спасибо вам!
Теперь жители должны заключить индивидуальные договоры с ОАО «Теплосеть» на подачу тепловой энергии и ежемесячно платить по счетчику.
И, собственно, все. Хотя нет.
Проблему-то решили, но вопрос
«кто виноват» остался открыт.
Ведь у каждого своя правда.
«ЭСКОМ» сделал все, что
должен был – за котельной следил, на протяжении восемнадцати лет в жилом доме было
тепло. Может, виновато ООО
«Инвест-Холдинг», не пустившее на свою территорию ремонтников теплотрассы? С точки зрения правоприменительной практики, они получили
землю в собственность без обременения и потому имеют право строить здесь то, что считают
нужным. Но есть еще моральноэтический аспект. Теплотрасса к
жилому дому проходит через их
участок, и перекрыть к ней доступ накануне зимы – это, наверное, из разряда поступков,
которые не красят...
Сегодня вопрос закрыт. Только вот решалась эта проблема в
пожарном порядке. А ведь отопительный сезон наступает не
вдруг, а ежегодно, в одно и то
же время. Возможно, коммерсантам, «Теплосети», жителям
дома нужно было раньше сесть
за стол переговоров.
Пресс-служба
администрации
города Ставрополя.

На Ставрополье
стартовали
профилактические акции
«Пешеход» и «Юный
пешеход-пассажир»,
которые продлятся
до 17 октября.

ПРАВОВОЕ ПОЛЕ

Бизнес-примирение
Рассмотрение альтернативных способов решения экономических
споров стало темой конференции, прошедшей в Пятигорске

Э

ТО связано с принятием федерального закона о посредничестве и медиации, который
вступит в силу в будущем году. Предпринимателям, представителям бизнес-структур
и муниципальных властей была предоставлена возможность узнать все тонкости примирительных процедур.
В целом досудебное улаживание коммерческих
споров - широко распространенная в мире практика. В последние годы интерес к этому методу
стало проявлять и предпринимательское сообщество России. При Российском союзе промышленников и предпринимателей и Коллегии посредников при Торгово-промышленной палате страны
создана служба медиации. Теперь главная задача - донести информацию о новых возможностях
до самих бизнесменов.
- Как ни странно, далеко не все из них знают о
существовании третейского разбирательства, несмотря на его преимущества, - говорит президент
Пятигорской торгово-промышленной палаты Лариса Карташова.
А преимуществ, на ее взгляд, много. Прежде
всего это, конечно, быстрота рассмотрения, потому

что не надо проходить длительную судебную процедуру - в несколько месяцев или несколько лет.
Кроме того, это экономически более выгодно, потому что третейский сбор намного меньше государственной пошлины, уплачиваемой в суды. Еще
одним преимуществом является конфиденциальность. Делается это для того, чтобы избежать негативных последствий.
С будущего года в соответствии с федеральным
законом появится новый вид услуг – медиация. Это
отдельное направление внесудебного решения экономических споров, где присутствует посредник. Он
старается примирить две стороны, убедить их в принятии единого решения. Если решение третейского
суда является обязательным для исполнения, то при
медиации нет проигравших и победителей: стороны полностью удовлетворены. Это наиболее цивилизованный способ разрешения споров.
Впрочем, медиатор может оказаться не последней инстанцией. Если стороны не могут прийти к соглашению, у них остается возможность обратиться в третейский суд.
ТАТЬЯНА ТАРАРИНА.

АКТУАЛЬНО

На правах рекламы

«ОКТЯБРЬСКИЙ» ВЫБОР

О

ТОМ, какие именно преференции «адресованы»
предпринимателям,
на
пресс-конференции рассказала директор Управления продаж и обслуживания
для корпоративных клиентов и
малого бизнеса Северо-Кавказского банка Ирина ТКАЧЕНКО
(на снимке). Она пояснила, что
акция «Выбирай Сбербанк» предусматривает некоторые льготы
на открытие и ведение рублевого счета для малых предприятий, расчетно-кассовое обслуживание в системе «Клиент –
Сбербанк» и выгодный тариф на
пользование системой «Voiceинформатор». Причем здесь
важно отметить принципиальный момент. Клиентам предложено воспользоваться не отдельными банковскими продуктами, в рамках акции подешевевшими в разы, а, скажем так, комплексными пакетами с различным содержанием. Они формировались таким образом, чтобы
в акции смогло принять участие
как можно большее число малых
предприятий.
В частности, Северо-Кавказ ский банк предлагает новым клиентам облегченный па-

Северо-Кавказский банк презентовал очередную
специализированную акцию «Выбирай Сбербанк».
В ее рамках представители малого бизнеса
смогут получить ряд привлекательных услуг
и банковских продуктов на льготных условиях.
кет наиболее массовых услуг
с красноречивым названием
«Light». Более тяжелый «вес» у
предложения «Connect», где акцент, по словам И. Ткаченко, решено было сделать на дистанционном банковском обслуживании бизнеса. И наконец, третий - самый полный - комплект
под располагающим названием
«Respect» предназначен для самых амбициозных «малышей»,
которые помимо льготного
расчетно-кассового обслуживания желают воспользоваться
теми или иными кредитными
предложениями Северо-Кавказского банка. Таким образом,
в зависимости от специфики
бизнеса, его нынешнего состояния и планов по дальнейшему
развитию каждый предприниматель сможет подобрать наиболее выгодный для своей фирмы вариант.
Приобрести любой из перечисленных пакетов можно до 31

октября этого года. И. Ткаченко
пояснила, что новая акция «Выбирай Сбербанк» является частью Программы поддержки для
субъектов малого бизнеса и призвана повысить доступность банковских услуг для этого сегмента
экономики.
И действительно, предприниматели - всегда желанные
клиенты в Северо-Кавказском
банке. Малый бизнес многочислен, активен, и банк помогает
комплексно реализовать потенциал его роста. Красноречивое
свидетельство тому - клиентская база Северо-Кавказского
банка, в которой доля малого
бизнеса достигает 95 процентов. А с начала года кредитный
портфель заемщиков из малого предпринимательства вырос
на 5 процентов и составил более 22 млрд рублей. Такая позитивная динамика в числе прочего обусловлена нынешним курсом развития Сбербанка, кото-

рый по всем направлениям деятельности активно внедряет
высокотехнологичные и интеллектуальные решения, отвечающие требованиям современной жизни.
ЮЛИЯ ЮТКИНА.
Фото ДМИТРИЯ СТЕПАНОВА.

Татьяна Ивакина всю свою жизнь живет в селе
Октябрьском Ипатовского района, а вот ее трудовая
биография связана с райцентром. После Моздокского
техникума дипломированным лаборантом
прибыла она на здешний элеватор - он был еще
государственным, но потом осталась без работы.

ЕСЛИ РАБОТА
В РАДОСТЬ...

Подготовила
Л. КОВАЛЕВСКАЯ.

УСПЕШНОЕ ДЕЛО

Золотая осень «Стрижамента»
«Золотая осень» принесла ставропольскому заводу «Стрижамент» комплект золотых и серебряных наград
На 12-й Международной
агропромышленной выставке
в Москве ставропольцы в очередной
раз доказали, что «Стрижамент» был
и остается ведущим ставропольским
брендом, известным далеко
за пределами родного края.

З

НАМЕНИТЫЙ завод «Стрижамент» принимает участие в Международной выставке «Золотая осень» на протяжении
многих лет, но золотую медаль за легендарную настойку получает впервые.
Кроме горькой настойки, приготовленной по
возрожденному рецепту времен СССР, «золота» также удостоены водки «Стрижамент
мягкая» и «Стрижамент традиционная». Серебряные медали выставки по праву заслужили бальзам «Стрижамент», уникальный
многокомпонентный напиток, и водка «Стрижамент люкс». Итог - золотые и серебряные
награды - знак высокого качества продукции
и мастерства технологов предприятия. Завод
«Стрижамент» стал единственным предприятием края, получившим золото в сфере пищевой и перерабатывающей промышленности.
Площадкой проведения Международной
выставки «Золотая осень» стал Всероссийский выставочный центр. Ее солидный статус и большое значение для развития отечественного АПК подтвердили высокие гости:
в работе выставки приняли участие российский премьер Владимир Путин, первый вицепремьер российского правительства Виктор
Зубков, министр сельского хозяйства РФ
Елена Скрынник, наш край на выставке курировал лично губернатор Валерий Гаевский.
Всего свою продукцию на «Золотой осени-2010» представили 55 регионов России,
а также многочисленные фирмы и компании
из 32 стран. Многие посетители выставки
отмечали, что по сравнению с предыдущими годами презентационный уровень участников российского АПК значительно возрос.
В умении показать товар лицом отечествен-

ные производители сегодня успешно конкурируют с участниками зарубежного рынка.
Уроки кризиса усвоили многие. Стало очевидно, что искусство выгодно представить
и продать свой товар в рыночной экономике
ничуть не менее важно, чем этот товар произвести. По этим показателям главная аграрная выставка страны заслуженно подтверждает свой международный статус.
Высокое качество, ароматические и вкусовые достоинства продукции ставропольского «Стрижамента» подтвердила авторитетная дегустационная комиссия. Процедура дегустации и критерии оценок полностью соответствовали существующим мировым стандартам. В составе комиссии - ведущие специалисты с большим международным опытом в области контроля производства алкогольных напитков. Продукция ставропольского завода получила только положительные отзывы с их стороны.
Победитель «Золотой осени» - легендарная
горькая настойка «Стрижамент», как и в прежние годы, готовится только из натуральных
компонентов. Тщательно подобранный травяной состав придает напитку неповторимый

аромат степного разнотравья и гармоничный
вкус с мягкими пикантными тонами. В основе
уникальной рецептуры - настой девяти трав,
произрастающих в экологически чистых условиях предгорий Кавказа и обладающих легкими терапевтическими свойствами. Этот продукт не имеет аналогов в мире. И вновь продемонстрировал свою актуальность, убедительно конкурируя с лучшими образцами мирового
производства крепкого алкоголя.
Высокие награды «Золотой осени-2010»
в очередной раз доказали правильность выбранной стратегии - сохранение преемственности традиций и соответствие самому высокому уровню качества знаменитых настоек,
бальзамов и водок. Очевидно, что восстановить уникальную рецептуру и получить золотые медали было бы просто невозможно без
труда технологов предприятия и ветеранов
«Стрижамента», стоявших у истоков создания легендарного бренда еще в 70-х годах
прошлого столетия. Коллектив и руководство
завода выражают им самую искреннюю благодарность. А также благодарят за помощь и
деятельную поддержку в возрождении знаменитой ставропольской марки губернатора
Валерия Гаевского, правительство Ставрополья и комитет по пищевой и перерабатывающей промышленности края, администрацию
города Ставрополя.
С получением золотых и серебряных медалей в Москве крепнет уверенность, что
продукцию ставропольского «Стрижамента» ждет успех как на отечественном, так и
на международном рынке.
АЛЕКСЕЙ МАРЬЯСОВ.

ЧРЕЗМЕРНОЕ
УПОТРЕБЛЕНИЕ
АЛКОГОЛЯ ВРЕДИТ
ВАШЕМУ ЗДОРОВЬЮ.

ЭПИДСИТУАЦИЯ
БОЙСЯ «ДИКОГО»
ВИРУСА
В соответствии с постановлением главного государственного санитарного врача
РФ во всех регионах СКФО и
ЮФО будут проведены два тура дополнительной иммунизации против полиомиелита. Как
сообщает управление Роспотребнадзора, прививки против этого заболевания в нашем крае будут сделаны более
чем 140 тысячам детей в возрасте от одного года до шести
лет. Эта мера вызвана завозом в Россию «дикого» вируса
полиомиелита из Таджикистана. Иммунизация будет проводиться за счет средств федерального бюджета. В настоящее время уточняются списки
детей, подлежащих дополнительной иммунизации, проводится организационная работа по подготовке к этой акции.

ПРОТИВ ГРИППА
За прошедшую неделю за
медицинской помощью в связи с острыми респираторными заболеваниями обратились более 11 тысяч жителей
края. По информации управления Роспотребнадзора, повышен уровень заболеваемости
в Благодарненском, Курском,
Туркменском, Нефтекумском,
Минераловодском районах.
Увеличение числа больных связано с ухудшением погоды. Уже
началась предсезонная вакцинация против гриппа. В рамках нацпроекта в сфере здравоохранения в наш регион поступило 84 тысячи доз вакцины
«Гриппол плюс», которая в первую очередь используется для
иммунизации школьников.
А. ФРОЛОВ.

 Ирина АКИМЕНКО, Виталий РЫЖЕВОЛОВ,
Татьяна ИВАКИНА, Виктор ПАЩЕНКО.

Е

Й повезло, когда в городе
было пущено в эксплуатацию новое хлебоприемное
предприятие,
созданное
индивидуальным предпринимателем Андреем Кухарем.
Татьяна стала здесь лаборантом, а когда проявила себя грамотным специалистом, получила повышение - возглавила лабораторию, а заодно и весовое
хозяйство.
Но не одной ей повезло с работой: производство постоянно
расширяется, и еще трое ее землячек, жительниц Октябрьского,
получили места в лаборатории
- сначала Людмила Колесникова, а потом Вера Посная и Ирина Акименко.
Пик нагрузки уже позади, а вот
летом за день приходилось принимать до 70 машин. На определение качества зерна требуется
не менее часа, от этого зависит, в
какой склад его определить. Сама выгрузка занимает считанные
минуты - это забота заведующего производством Виктора Пащенко и мастера участка Виталия Рыжеволова.
В лаборатории, оснащенной
по последнему слову техники,
имеется все необходимое обо-

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Государственной Думы
Ставропольского края
О Законе
Ставропольского края
«О внесении изменения
в статью 3 Закона
Ставропольского
края «О транспортном
налоге»
Государственная
Дума
Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Принять Закон Ставропольского края «О внесении
изменения в статью 3 Закона Ставропольского края «О
транспортном налоге» и в соответствии со статьей 31 Устава (Основного Закона) Ставропольского края направить
его Губернатору Ставропольского края для подписания и
обнародования.
Председатель
Государственной Думы
Ставропольского края
В. А. КОВАЛЕНКО.
г. Ставрополь,
30 сентября 2010 года,
№ 1723-IV ГДСК.

ЗАКОН

Ставропольского края
О внесении изменения
в статью 3 Закона
Ставропольского
края «О транспортном
налоге»
Статья 1
Внести изменение в часть
четвертую статьи 3 Закона Ставропольского края от
27 ноября 2002 г. № 52-кз «О
транспортном налоге», заменив слова «1 февраля» словами «1 ноября».
Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2011 года,
но не ранее чем по истечении
одного месяца со дня его официального опубликования.
Губернатор
Ставропольского края
В. В. ГАЕВСКИЙ.
г. Ставрополь,
11 октября 2010 года,
№ 76-кз.

ЧЕЛОВЕК И ЕГО ДЕЛО

На правах рекламы

ОФИЦИАЛЬНОЕ
ОПУБЛИКОВАНИЕ

рудование для анализа зерна определения влажности, засоренности, натуры. А содержание клейковины - самая главная
характеристика - здесь предпочитают определять по старинке,
вручную, ибо большей точности
не даст ни один, даже самый современный прибор. Поэтому лаборанты «купают» кусочек теста
под краном. Температура воды по стандартам должна быть
18 градусов, и если летом такие
прохладительные
процедуры
только в радость, то зимой они
являются настоящим испытанием на прочность, но ничего, девчата привыкли.
Вообще, и своими подчиненными, и всем коллективом Татьяна Ивакина довольна, и даже в нерабочее время они часто
встречаются, а летом за счет
предприятия ездят отдыхать на
море.
- Самое главное, - говорит
Татьяна Александровна, - иметь
работу, которая тебе по душе и о
которой мечтал с юности. В наше безработное время это такая
редкость…
НАДЕЖДА БАБЕНКО.
Фото автора.

ПРОИСШЕСТВИЕ

ЗАДЕРЖАН УГОНЩИК
В дежурную часть УВД по Ставрополю обратился житель краевого
центра с заявлением об угоне его «Тойоты». Мужчина рассказал, что
около половины десятого вечера злоумышленники увели иномарку,
припаркованную на улице Пирогова. На поиск авто были ориентированы все экипажи ДПС. И вскоре угнанная «японка» попала в поле
зрения сотрудников ОБДПС Ставрополя, госавтоинспекторы организовали преследование и догнали иномарку. Любителя погонять на
чужом авто задержали и передали следственно-оперативной группе, сообщает отдел пропаганды УГИБДД ГУВД по СК.
У. УЛЬЯШИНА.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Губернатора
Ставропольского
края
07 октября 2010 г.
г. Ставрополь, № 569

О внесении
изменений в пункт 9
Положения о комитете
Ставропольского
края по жилищнокоммунальному
хозяйству,
утвержденного
постановлением
Губернатора
Ставропольского края
от 15 июля 2008 г. № 554
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в пункт 9 Положения о комитете Ставропольского края по жилищнокоммунальному
хозяйству,
утвержденного
постановлением Губернатора Ставропольского края от 15 июля 2008 г. № 554 «Об утверждении Положения о комитете
Ставропольского края по жилищно-коммунальному хозяйству» (с изменениями, внесенными постановлениями Губернатора Ставропольского
края от 09 июля 2009 г. № 413
и от 30 июля 2010 г. № 375),
следующие изменения:
1.1. Подпункт 9.2 дополнить
подпунктом «23» следующего
содержания:
«23) органом исполнительной власти Ставропольского
края, уполномоченным на
предоставление жилых помещений жилищного фонда
Ставропольского края по договорам социального найма;».
1.2. Подпункт 9.5 дополнить подпунктами «11» и «12»
следующего содержания:
«11) определение системы
мер по обеспечению надежности систем теплоснабжения поселений и городских
округов Ставропольского края
в соответствии с правилами
организации теплоснабжения,
утверждаемыми Правительством Российской Федерации;
12) составление топливноэнергетического
баланса
Ставропольского края.».
1.3. Дополнить подпунктом
9.51 следующего содержания:
«9.51. Утверждает:
1) нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям на территории Ставропольского края;
2) нормативы удельного
расхода топлива при производстве тепловой энергии источниками тепловой энергии на
территории Ставропольского
края, за исключением источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии с
установленной
мощностью
производства электрической
энергии 25 мегаватт и более;
3) нормативы запасов топлива на источниках тепловой
энергии, расположенных на
территории Ставропольского
края, за исключением источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии;
4) инвестиционные программы организаций, осуществляющих регулируемые
виды деятельности в сфере
теплоснабжения на территории Ставропольского края,
по согласованию с органами
местного самоуправления поселений и городских округов
Ставропольского края;
5) нормативы потребления
коммунальных услуг в Ставропольском крае.».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его
официального опубликования.
Губернатор
Ставропольского края
В. В. ГАЕВСКИЙ.

