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Банк…Без процентов 

зараза – в воде? 

за чей счёт иномарки?

в нашей республике 
собираются запустить му-
сульманский банкинг. Что 
это такое? 

М.Джанибеков, Черкесск 

Недавно созданная в Мос-
кве международная Ассоци-
ация исламского бизнеса за-
явила о намерениях открыть 
свои представительства в Ка-
рачаево-Черкесии, Кабарди-
но-Балкарии, Ингушетии и 
Дагестане. 

- Полагаю, что мусульман-
ские  банки вряд ли получат 
официальное одобрение,  ведь 
для этого нужно менять рос-

сийское законодательство, 
- говорит Расул ИЖАЕВ, за-
меститель муфтия Ставрополь-
ского края. – Принципиальное 
отличие – в мусульманских 
банках запрещено занимать де-
ньги под проценты, потому что 
это противоречит Корану. 

Главный вид сделки у ис-
ламских банкиров – мудара-
ба. В этом случае прибыль от 
проекта, в который вкладыва-
ют деньги, делится пополам 
– между заёмщиком и тем, кто 
взял ссуду. 

Исламский банкинг с одоб-
рения государства  работает в 
Азербайджане. В России такие 
учреждения  неофициально 
действуют в Татарстане.

в  н а ш е м  р а й о н е  – 
вспышка туляремии. Уда-
лось ли установить источ-
ник заражения?  

И.самойлов,  
Петровский р-н  

Как сообщили в Управ-
лении Роспотребнадзора по 
Ставрополью, в с.Донская 
Балка Петровского района, 
где выявлен очаг туляремии, 
установили, что заболевшие 
пили заражённую воду. 

Поэтому подачу питьевой 
воды на время приостано-
вили.

- Жители нашего села ис-
пользуют родниковую воду, 
- говорит Владимир ПОЛЕ-
ТУнОВ, глава с. Донская 
Балка. – Мы всегда предуп-
реждали и предупреждаем  
людей, чтобы её кипятили. 
Увы, сейчас, пока приходит-
ся пользоваться привозной 
водой, многие предпочита-
ют колодцы и даже водоёмы. 
Мы же, в свою очередь, об-
работали все каптажи, раски-
дали приманки для грызунов, 
главных распространителей 
туляремии, регулярно  по ра-
дио и с помощью громкого-
ворителей просим  местных 
жителей кипятить воду. 

слышал, что руководи-
тели ГУ МвД рФ по  краю 
готовы потратить 12 млн 
руб. на ремонт иномарок. 
не слишком ли большая 
сумма? 

Б.Татищев, ставрополь 

Как сообщила пресс-служ-
ба ГУ МВД РФ по Ставро-
польскому краю, 16 февра-
ля одно из подразделений 
этого ведомства разместило 

извещение о проведении 
аукциона на оказание услуг 
по ремонту и техобслужива-
нию служебных автомобилей 
иностранного производства. 

Госконтракт по началь-
ной цене 12 млн руб. будет 
заключён с организацией,  
которая предложит наимень-
шую цену на установленный 
список запчастей. После это-
го стоимость автозапчастей  
измениться уже не может. 
Так же как и сумма конт-
ракта.

 деньги

 Безопасность

 Бюджет

Ставропольский 
троллейбусный 
парк на грани  
выживания.

Электротранспорт в краевом 
центре переживает очеред-
ной кризис. У предприятия 
многомиллионные долги 
перед раБотниками и ком-
мУнальными слУжБами. 

Без питания

Накопившиеся долги трол-
лейбусного парка привели к 
тому, что недавно в час пик 
«рогатые» просто встали по 
всему городу - их обесточили. 
После этого инцидента  плата 
за проезд выросла на 2 руб-
ля. 

Проблемы парка берут своё 
начало в «нулевых» годах. В 
2002 году парк победил в 
конкурсе на звание «Лучшего 
предприятия в городе», а уже 
через несколько лет отменили 
сразу 6 маршрутов. Причина 
– нерентабельность. Дальше 
хуже, предприятие чуть не за-
крыли. История едва не пов-
торилась в этом году. 

- Долги у 
троллейбусно-
го парка были 
всегда, - го-
ворит Евгений 
БаГРаМОВ,  
водитель трол-

лейбуса. – Считаю, что наши 
проблемы напрямую связаны 
с ростом количества коммер-
ческого транспорта, который 
дублирует наши маршруты. 
Троллейбусы утром и вече-
ром ещё наполняются, а днём 
ходят вхолостую, выручка за 
день не больше 6 тыс. руб., 
ровно столько уходит на тех-
ническое обслуживание само-
го троллейбуса. Подняли плату 
за проезд до 18 руб. Стало ещё 
хуже! Раньше мы были са-

мым дешёвым общественным 
транспортом, теперь проезд у 
нас стоит столько же, сколько 
в автобусах. 

Горожане категорически 
против исчезновения элект-
ротранспорта с улиц краевой 
столицы. «Удобно поднимать-
ся и спускаться по ступень-
кам, с больными коленками 
по маршруткам не попрыга-
ешь», - говорят пенсионеры. 
«Как можно в маршрутку сесть 

с детской коляской? Крупно-
габаритные вещи можно про-
вести только в троллейбусе», 
- говорят молодые мамы. 

выйти из кризиса

Как вывести предприятие 
из кризиса и сохранить самый 
вместительный и экологичес-
ки чистый транспорт? Что 
ждёт троллейбусный парк? В 
комитете городского хозяйс-
тва, в чьём ведении находится 
СМУТП, оказались не в со-
стоянии что-либо пояснить. 
Ответ на официальный запрос  

редакция «АиФ-СК» так и не 
получила.  

А вот депутаты уверены, что 
предприятие будет жить.

- Городская 
дума выде-
лит из бюд-
жета почти 
196 млн руб. 
троллейбус-
ному парку на 

восстановление хозяйства и 
ликвидацию долгов.119 из 
них - уже в этом году, - по-
яснил александр БОБЛОВ, 
зампредседателя комитета по 
бюджету гордумы Ставрополя. 
–Ни в коем случае нельзя от-
казываться от троллейбусов. 
Это парализует транспорт-
ное сообщение. Маршрутные 
такси в «часы пик» не спра-
вятся с пассажиропотоком, 
увеличение их количества 
усугубит и без того тяжёлую 
ситуацию с заторами. При-
чин убыточности предпри-
ятия несколько. Во-первых, 
неэффективное управление. 
Во-вторых, непродуманная 
логистика. Уже в ближайшее 
время отменим маршрутки, 
дублирующие троллейбусы 
№1 и №7, в дальнейшем на 
центральных магистралях го-
рода останется только муни-
ципальный транспорт. Ком-
мерческий будет перевозить 
пассажиров на периферии, 
там, куда не сможет проехать 
троллейбус. 

Анна МАКСИМЕНКО

КаК СэКОнОМиТь на 
КОММУнаЛьных УС-
ЛУГах? ОТВЕТ ОчЕВи-
ДЕн: нУжнО ПЛаТиТь 
ТОЛьКО за ТО, чТО Вы 
ПОТРЕБиЛи. 

Для этого необходимо уста-
новить приборы учета ресурсов 
и знать некоторые премудрос-
ти, ведь счётчики тоже бывают 
разные. 

БыТОВая 
аРифМЕТиКа

Установка газового счетчика 
выгодна и в квартирах, и в час-
тных домах.

- Семья из 
трех человек 
п р о ж и в а е т  в 
многоквартир-
н о м  д о м е ,  в 
квартире есть 
газовая колон-

ка и плита, - рассуждает  Олег  
КАЛИНКИН генеральный 

директор «Газпром меж-
регионгаз Пятигорск». – По 
нормативам потребления, 
установленными местными 
властями, например, в Кара-
чаево-Черкесии, расход газа 
такой семьи в месяц составит 
108 кубических метров. Это 626 
рублей в месяц. Но практика 
показывает, что в среднем се-
мья из трех человек потребляет 
меньше газа – всего порядка 40 
кубометров голубого топлива в 
месяц. Умножаем на стоимость 
кубометра и получаем сумму к 
оплате - 232 рубля. То есть се-
мья может экономить пример-
но 394 рубля ежемесячно, в год 
сумма экономии 4700 рублей.  
Еще один пример: вы уехали на 
две недели в отпуск. Газом в до-
ме никто не пользуется. Но по 
нормативу платить за него все 
равно придется. А вот счетчик 
не позволит переплачивать. 

«УМный» 
СчЕТчиК

Сегодня приборов учёта не-
мало, но самым большим спро-
сом пользуются так называемые 
«умные» счетчики с системой те-
леметрии. 

- У «умного» счетчика много 
преимуществ, - рассказывает 
Олег Калинкин. - Во-первых, по-
казания такой прибор передаёт 
автоматически ежемесячно, то 
есть абоненту не нужно специ-
ально тратить время на снятие 
показаний, поход в абонентскую 
службу поставщика газа или ис-
кать другой способ известить 
газовиков.  Во-вторых, автома-
тическая передача показаний 
исключает так называемый «че-
ловеческий фактор». С установ-
кой «умного» счетчика можно не 
переживать, если вы неверно 
продиктовали оператору газовой 

компании данные своего счет-
чика или же допустили ошибку, 
отправляя показания с помощью 
СМС-услуги. В-третьих, пере-
дача данных поставщику газа в 
автоматическом режиме исклю-
чает ситуации с нормативным 
начислением из-за просрочки 
предоставления информации. 
А средства телеметрии, позво-
ляют установить период выхода 
из строя счетчика. 

Иван ПЕТРОВ

Установка счетчика газа 
должна производиться только 
квалифицированными специ-
алистами, имеющими лицен-
зию на выполнение газоопас-
ных работ. Заплатить за эти 
услуги можно в рассрочку 
сроком до 5 лет. 

ВажнО!

У «умного» счётчика много 
преимуществ.

 9 млн         
ПАССАжирОВ  
В ГОД ПЕрЕВОзяТ 
ТрОллЕйбУСы.

вымирающий 
вид

******

официально

ПЛаТиТь, нЕ ПЕРЕПЛачиВаТь


