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Стоимость полугодового комплекта 

«СТАВРОПОЛЬСКОЙ ПРАВДЫ» 
для тех, кто будет получать газету 
в редакции, - 100 руб.

Для тех, кто оформит подписку 
в отделениях связи, стоимость 
полугодового комплекта составит:

 для индивидуальных
подписчиков - 490 рублей;
 для юридических лиц - 

602 рубля 16 коп.

В службе доставки «Вечернего 
Ставрополя» (тел. 23-66-68) для жи-
телей города Ставрополя стоимость 
полугодового комплекта – 396 руб.

Обращаем внимание руководите-
лей предприятий на новый вид услуг 
- корпоративную подписку (не менее 
100 комплектов) с получением газеты 
на рабочем месте: в этом случае цена 
комплекта составит 250 руб. 

Справки по тел. 8-928-327-54-84.«С
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» «СТАВРОПОЛЬСКАЯ ПРАВДА»

НА ВТОРОЕ ПОЛУГОДИЕ 2009 ГОДА
ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСКА

СОТРУДНИЧЕСТВО

ЛЯ чего это нужно? Для то-
го чтобы международные 
организации имели воз-
можность действовать бо-
лее эффективно по таким, 
например, направлениям 
сотрудничества, как пла-
нирование национальной 

политики и распределения ре-
сурсов, проведение исследова-
ний и осуществление сопостави-

ОСПИТАННИКИ художе-
ственного руководителя 
Н.  Грудницкой покорили 
Крым виртуозным испол-
нением номеров, сложней-
ших и по хореографии, и по 
обилию спортивных эле-

ментов, и по красочности сце-
нического оформления. В фести-
вальную программу «Экстрима» 
вошли композиции «Ярмарка», 
«Кавказский танец», «Тайны то-
темов», «Стрела амура», «Глади-
атор», «Будем любить», получив-
шие наивысшие оценки и жюри, 
и публики. Хотя накал соперниче-
ства был велик, поскольку фести-
валь собрал лучшие молодежные 
коллективы России, Украины, Бе-
лоруссии. Ставропольские сту-
денты победой в Ялте оконча-
тельно закрепили за «Экстри-
мом» недавно присвоенное ему 
звание «народного».

Н. БЫКОВА.

ПЯТЬ ДНЕЙ «ЭКСТРИМА»
Первыми в трех номинациях стали на Vll Международном 
фестивале творческой молодежи и студентов в Ялте ребята 
из студии эстрадного танца «Экстрим» (на снимке) 
Ставропольского государственного университета

В частности, в управление 
поступила жалоба от покупа-
теля, который сообщил, что ре-
кламная растяжка на фасаде 
магазина обещала ежедневно 
с 7 до 11 часов утра десятипро-
центную скидку. Однако в де-
вять часов утра автор жалобы 
такой скидки не получил. Про-
давец мотивировал отказ тем, 
что бонусы не распространя-
ются на молочную продукцию. 
Этот факт послужил основани-
ем для возбуждения админи-
стративного дела, так как по-
купатель был введен в заблуж-

дение рекламой. Антимоно-
польщики также установили, 
что указанная скидка, поми-
мо молочки, не имеет отноше-
ния еще к ряду товаров – хле-
бу, крупам, сахару и др. В ито-
ге предприятие получило пред-
писание об устранении наруше-
ния ФЗ «О рекламе» и оштра-
фовано на сорок тысяч рублей. 
Арбитражный суд края, куда об-
ратилось руководство магази-
на, в исковых требованиях от-
казал, признав действия УФАС 
законными.

(Соб. инф.).

ÊÓÏÀËÜÍÛÉ ÑÅÇÎÍ

КСТАТИ. По данным Ставро-
польского центра по гидро-
метеорологии и охране окру-
жающей среды, нынешнее 
лето в крае пройдет без за-
метных аномалий. Средне-
месячная температура воз-
духа будет колебаться в пре-
делах 16-25 градусов. Лишь 
в августе воздух может про-
греться на три градуса боль-
ше обычного. Краткосроч-
ный же прогноз таков: вече-
ром 13 июня в южных райо-
нах края возможен грозовой 
ливень. Преобладающее на-
правление ветра - восточное. 
Температура воздуха ночью  
14-19, днем - 28-33 градуса, 
в северо-западных и юго-
восточных районах - до +36. 
В понедельник станет про-
хладнее на 3-5 градусов.

ÑÊÎËÜÊÎ ÍÀÑ, ÊÒÎ ÌÛ?
В следующем году нас всех посчитают. Причем не только 

в нашей стране, со временем и на всей планете.
мости национальных и междуна-
родных данных.

Ну и, конечно же, если го-
ворить непосредственно о на-
шей стране, то здесь тоже, как 
утверждают специалисты, ожи-
дается   немало плюсов, в том 
числе в экономической жизни. 
Речь идет прежде всего о полу-
чении бесценной информации, 
которая будет востребована как 

государственными органами при 
планировании бюджета и прове-
дении социально-экономической 
политики, так и бизнесом - для 
уточнения качества и количества 
производительных сил, изучения 
потребительского рынка.

В странах СНГ эта важнейшая 
кампания, по сути, уже началась. 
Она состоялась, как сообщает 
федеральный пресс-центр «Пе-

репись-2010», в Казахстане, Кир-
гизии, Азербайджане. До конца 
года будет пересчитано населе-
ние Беларуси. В 2010 году, кроме 
России, перепись пройдет в Гру-
зии и Таджикистане, в 2011-м - в 
Армении и Украине...

У России и Казахстана даже 
девизы оказались одинаковыми: 
у нас - «России важен каждый», а 
у соседей - «Каждый важен». Прав-
да, жителям Казахстана задавали 
вдвое больше вопросов, чем будут 
спрашивать у россиян. Перепис-
ной лист состоял из 45 пунктов. 

В. ВИКТОРОВ.
При содействии 

Ставропольстата.

ФИЦИАЛЬНО купальный 
сезон в краевой столи-
це открывается 14 июня. 
По словам директора ко-
митета городского хозяй-
ства Александра Семе-
нова, работы по благоу-

стройству и ремонту навесов, 
лежаков и зонтов для защиты 
от солнца завершены. В тече-
ние купального сезона на Ком-
сомольском озере будет орга-
низовано дежурство спасате-
лей, медицинского персонала и 
милиции. Однако, как было от-
мечено, несмотря на принима-
емые меры, в прошлом году на 
Комсомольском озере зареги-
стрировано 163 нарушения пра-
вил безопасности поведения 
на воде. При нырянии  получи-
ли травмы 15 человек. Отмече-

но 44 случая нарушений правил 
безопасности на воде детьми. 
Предотвращена одна попыт-
ка суицида. Всего спасены 24 
человека. Причина многих не-
счастных случаев – алкоголь-
ное опьянение. В связи с чем 
продажа и распитие на терри-
тории Комсомольского озера 
спиртных напитков строго за-
прещена. Однако, по призна-
нию стражей порядка, отдыха-
ющие, как правило, «все свое» 
приносят с собой  либо прихо-
дят на пляж пьяными. 

Для аэрации воздуха в Став-
рополе, сообщил А. Семенов, 
функционируют 17 фонтанов, 
которые чистят в среднем че-
тыре раза в месяц. Увы, в этом 
году не предусмотрены сред-
ства на капитальный ремонт 

существующих фонтанов. Хотя 
в реставрации нуждаются фон-
таны около магазина «Изобиль-
ный» по улице Мира, у плава-
тельного бассейна, около зда-
ния цирка, возле администра-
ции Октябрьского района и в 
сквере у драмтеатра. Более то-
го, отозваны краевые средства 
в размере трех миллионов ру-
блей, за счет которых комитет 
городского хозяйства планиро-
вал произвести ремонтные ра-
боты на фонтане «Цветок», рас-
положенном на каскадной лест-
нице Крепостной горы.

Николай ГРИЩЕНКО.
При содействии 

пресс-службы 
администрации Ставрополя.

Фото Эдуарда КОРНИЕНКО.

Вчера в администрации Ставрополя рассматривались вопросы обеспечения 
безопасности людей во время отдыха на городских водоемах

О

ДЕБАТАХ на эту тему приня-
ли участие парламентарии, 
руководители региональ-
ного минсельхоза и комите-
та по торговле и лицензиро-
ванию отдельных видов де-
ятельности и, естественно, 

представители потребитель-
ских союзов и обществ. Необхо-
димость в таком разговоре была 
продиктована, во-первых, весь-
ма плачевным состоянием этой 
некогда влиятельной на Ставро-
полье организации, во-вторых, 
ожидающимся принятием крае-
вого закона, который по задум-
ке должен стать стимулом для ее 
возрождения в регионе.

Корень зла, по мнению А. Ши-
янова, в эпохе перемен, в кото-
рую в конце 1990-х была ввер-
гнута вся страна. Больше дру-
гих социально-экономических 
сфер пострадало село: значи-
тельная часть сельхозпредпри-
ятий тогда обанкротилась, дру-
гие не раз сменили собственни-
ка и форму организации и выш-
ли из потребкооперации с ее же 
имуществом, потеряны профес-
сиональные кадры и рынки сбы-
та, в значительной степени уни-
чтожено животноводство, разру-
шены внутри- и внешнеторгово-
экономические связи. Другими 
словами, меньше чем за 20 лет 
мощная структура, обеспечивав-
шая и город, и село, и даже дру-
гие регионы продовольственны-
ми товарами, растеряла практи-
чески все, что имела. 

Сегодня, по словам предсе-
дателя Совета Ставропольского 
крайпотребсоюза Т. Чаловой, в 
его состав входит 121 юрлицо. 
Материально-техническая база 
по большей части устарела, од-
нако удалось сохранить все виды 
деятельности и даже освоить но-
вые направления, включая оказа-
ние бытовых услуг селянам. Она 
уверила собравшихся, что коопе-
ративы могут и хотят работать и 
развиваться, однако все дело 
упирается в деньги: собственных 
средств на модернизацию про-
изводства не хватает, а из-за за-
конодательных неувязок потреб-

кооперация оказалась «отлуче-
на» от серьезной господдержки. 
Дело тормозит также излишняя 
«зарегламентированность» тор-
говли продовольственными то-
варами: для того чтобы сдать в 
кооперативный магазин десяток 
яиц, владельцу ЛПХ приходится 
получать на них массу докумен-
тов. «Не проще ли разрешать нам 
закупать продукцию у селян без 
бумажной волокиты и самим ее 
сертифицировать?» - спрашива-
ли представители потребкоопе-
рации, - «сняв этот барьер, мож-
но было бы увеличить объемы за-
готовки сельхозпродукции». Для 
справки: личные подсобные хо-
зяйства на Ставрополье сегод-
ня производят ежегодно около 
500 тысяч тонн молока, 150 ты-
сяч тонн мяса в живом весе, 33 
процента краевого урожая кар-
тофеля, 65 процентов овощей и 
60 процентов шерсти. Однако это 
поле уже давно «окучили» пере-
купщики.

Потребкооперация краю нуж-
на, пришли к выводу участники 
совещания, предложив несколь-
ко вариантов ее поддержки. Так, 
по мнению министра сельского 
хозяйства СК А. Манакова, стоит 
попробовать войти в федераль-
ную программу развития села. 
Со своей стороны, парламента-
рии края готовят законопроект, 
который предусматривает сти-
мулирование взаимодействия 
между владельцами личных 
подсобных хозяйств и потреби-
тельской кооперацией. В целом 
ожидается, что благодаря это-
му закону удастся поднять уро-
вень доходов селян, обеспечить 
их дополнительными рабочими 
местами, насытить удаленные 
от городов территории самыми 
разными товарами. При этом на-
мек кооператоров на опыт Новго-
родской области, где эта органи-
зация в последние годы с лихвой 
вернула себе утраченные ранее 
позиции за счет серьезных госу-
дарственных вливаний, похоже, 
остался незамеченным.

Наталия КОЛЕСНИКОВА. 

ÁÛÒÜ ÈËÈ 
ÍÅ ÁÛÒÜ?

Вчера в комитете ГДСК по аграрным вопросам 
и продовольствию под председательством 
А. Шиянова обсуждалась дальнейшая судьба 
потребкооперации на Ставрополье. 

В

ДЕРЕВО И 
ИСТОРИЯ
Уникальный 
семинар 
состоялся вчера 
в государственном 
унитарном 
предприятии 
«Наследие». 

Перед его археологами 
выступил ученый из Гер-
манского института архе-
ологии Карл-Уве Хейснер, 
занимающийся исследо-
ваниями в области ден-
дрохронологии. Так назы-
вается наука, определяю-
щая датировку историче-
ских событий через возраст 
дерева. Все мы слышали, 
что помогает этому анализ 
годичных колец на срезах 
стволов. Но доктор архео-
логии Хейснер разработал 
методику, с помощью кото-
рой можно определить так-
же возраст деревянных из-
делий, найденных во вре-
мя раскопок, а стало быть, 
с точностью до года узнать 
дату древнего погребения, 
сколько лет постройке и 
т. д. Специальные компью-
терные программы позво-
ляют, кроме того, опреде-
лить климатические усло-
вия, состояние экологии 
анализируемого историче-
ского отрезка, сделать вы-
воды о хозяйственной дея-
тельности людей в это вре-
мя...  К.-У. Хейснер работал 
в экспедициях в Германии, 
Скандинавии, Италии. Так, 
исследования, проведен-
ные им на месте древней 
Помпеи, позволили сде-
лать выводы, что печально 
известное извержение Ве-
зувия определенным об-
разом повлияло на состоя-
ние климата и растительно-
сти не только в Италии, но и 
в Западной Европе. 

ГУП «Наследие» уча-
ствует в нескольких науч-
ных программах совмест-
но с Германским институ-
том археологии. Изыска-
ния в области дендрохро-
нологии станут еще одним 
таким проектом и позво-
лят узнать много нового о 
древней истории Северно-
го Кавказа.

Л. ПРАЙСМАН.

ПРАВА  И  ПРАВО

ДОКУМЕНТЫ 
В ВУЗ - 
ПО ПОЧТЕ
В этом году 
абитуриенты 
впервые смогут 
отправлять 
документы 
для поступления 
в российские вузы 
по почте. 

Об этом сообщает пресс-
служба УФПС Ставрополь-
ского края – филиала ФГУП 
«Почта России». Комплект до-
кументов с описью вложения 
отправляется письмом, бан-
деролью, посылкой или EMS 
(экспресс-почта). Все - с объ-
явленной ценностью. Отпра-
вить их нужно до 10 июля, по-
скольку вузы завершат при-
ем документов 25 июля. При 
этом в соответствии с прика-
зом Министерства образова-
ния и науки РФ будущий аби-
туриент должен приложить к 
заявлению ксерокопии доку-
ментов, удостоверяющих его 
личность и гражданство, но-
тариально заверенные копии 
документов государственного 
образца об образовании, сви-
детельство о результатах ЕГЭ, 
необходимое количество фо-
тографий и иные документы, 
предусмотренные условиями 
приема. Пересылка оплачи-
вается в обычном порядке - в 
соответствии с действующи-
ми на почте тарифами. 

(Соб. инф.).

ПО ДОБРОЙ ВОЛЕ 
Месяц назад «СП» писала о том, что Федеральная 
антимонопольная служба возбудила дело в отношении 
ФГУАП «Кавминводыавиа». Теперь в ведомстве сообщили, 
что компания признана нарушившей Федеральный закон 
«О защите конкуренции». 

Напомним, поводом для воз-
буждения административно-
го дела послужило заявление 
крупного российского авиапе-
ревозчика «Utair». Жалоба за-
ключалась в том, что длитель-
ное время ему отказывают в 
выделении временных интер-
валов (слотов) в Минераловод-
ском аэропорту для регулярных 
полетов по маршруту Москва – 
Минводы – Москва. Специали-
сты ФАС установили, что в те-
чение нескольких лет «Кавмин-
водыавиа» обосновывало свой 
отказ отсутствием технической 
возможности обслуживать воз-
душные суда авиакомпании, а 
также указывало на удовлет-

воренность спроса на полеты 
в столицу.  

К слову, как выяснилось, 
почти сразу после возбужде-
ния  дела антимонопольщи-
ками от «Кавминводыавиа» в 
адрес «Utair» поступили сооб-
щения о намерении наконец 
предоставить авиакомпании 
все запрашиваемые ею слоты 
для перевозок по упомянуто-
му маршруту. В итоге наруше-
ния закона, сообщили в ФАС, 
действительно были устране-
ны добровольно: с первого ию-
ня компания «Utair» начала осу-
ществлять давно планируемые 
ежедневные рейсы из Минера-
ловодского аэропорта. 

ВВЕЛИ В ЗАБЛУЖДЕНИЕ
Один из супермаркетов Ставрополя оштрафован краевым 
управлением Федеральной антимонопольной службы 
за «неправильную» рекламу. 

В

ИНФО-2009

В Казахстан 
за инвестициями
Сегодня в Астане открывается 

трехдневная Российская нацио-
нальная выставка, направленная 
на развитие стратегического пар-
тнерства между регионами РФ и 
Казахстаном в областях торгово-
экономического, инвестиционно-
го и межрегионального сотрудни-
чества. В числе других в ней при-
нимает участие и делегация от 
Ставрополья. Край представит 
на выставке возможности свое-
го санаторно-курортного ком-
плекса, а также продукцию про-
мышленных и агропромышлен-
ных предприятий региона. Чле-
ны делегации проведут для по-
тенциальных партнеров из Ка-
захстана презентацию торгово-
экономического и инвестицион-
ного потенциала региона, сооб-
щили в минэкономразвития СК.

Н. НИКОЛАЕНКО.

Слишком много 
контролеров
Вчера в региональном отделе-

нии «Опоры России» состоялось 
межведомственное совещание-
семинар, посвященное практи-
ке применения «свежего» феде-
рального закона № 294, который 
регламентирует вопросы защи-
ты юрлиц при осуществлении  
котрольных и надзорных меро-
приятий. В обсуждении приняли 
участие представители исполни-
тельной власти, краевой проку-
ратуры и предприниматели.  В 
частности, нарекания представи-
телей малого и среднего бизнеса 
вызвали, по сути, дублирующие 
друг друга проверки разных ве-
домств. Зачастую причиной этого 
становится слабое информацион-
ное взаимодействие между кон-
тролирующими организациями. 
Для исправления ситуации реше-
но  создать оперативную группу, 
которая будет заниматься нала-
живанием связей между инстан-
циями, сверкой баз данных о про-
веденных проверках. 

Н. НИКОЛАЕНКО.

Паспортизированы
Вчера в Ставрополе нака-

нуне празднования Дня России 
двадцать юношей и девушек ста-
ли полноправными гражданами 
страны. В Центре детского твор-
чества Промышленного райо-
на им были вручены паспорта, а 
также памятные подарки.

(Соб. инф.).

Началось 
с праздника
В Ставрополе при участии де-

путатов городской Думы фрак-
ции КПРФ и членов Союза ком-
мунистической молодежи РФ 
прошли праздничные мероприя-
тия, приуроченные к началу лет-
него сезона. В разных микрорай-
онах краевого центра были от-
крыты несколько новых детских 
площадок, организованы конкурсы рисунков на асфальте и концер-
ты творческих коллективов. В свою очередь, ребятишки продемон-
стрировали и собственные  таланты: пели песни, читали стихи, а на-
градой им стали сладкие подарки. 

(Соб. инф.).

А вот теперь - готов
На Ставрополье продолжается пожарно-профилактическая опе-

рация «Отдых-2009», призванная обеспечить безопасность детей и 
взрослых во время летних каникул. В ходе операции инспекторы 
госпожнадзора по Петровскому району проверили в селе Гофицком 
детский оздоровительный комплекс «Родничок», где несколько ме-
сяцев назад было выявлено множество нарушений. Администрация 
Петровского района выделила 200 тысяч рублей на устранение недо-
статков, и теперь лагерь готов к приему первых посетителей.

Н. ГРИЩЕНКО.

Нельзя обижать
В последнее время в стране участились случаи нарушения прав и 

интересов недееспособных граждан. В связи с этим специалистами 
управления Росздравнадзора по Ставропольскому краю проверена 
работа органов опеки и попечительства администраций Ставрополя 
и Пятигорска. Выяснилось: надзор за деятельностью опекунов они 
осуществляют не в полной мере. Контроль за учреждениями сферы 
социального обслуживания, в которые помещены лица, признанные 
судом недееспособными, также оставляет желать лучшего: не пре-
дусмотрены графики проведения патронажа, ряд статистических до-
кументов не имеет единой утвержденной формы. По результатам про-
верок, сообщает пресс-служба управления Росздравнадзора по СК, 
выданы предписания с месячным сроком исполнения.

(Соб. инф.).

Кубок и стол
В селе Каменная Балка Благодарненского района состоялся тур-

нир по настольному теннису, посвященный памяти земляка Алексан-
дра Киреева, который погиб при выполнении боевого задания в Аф-
ганистане. В результате обладателем памятного кубка стал школь-
ник Юрий Белкин. Можно сказать, приз получили в этот день и все 
поклонники тенниса: глава села В. Петренко пообещал подарить им 
новый стол для игры.

Н. НАЗАРОВА.

Дело - труба
В Петровском районном суде начинается рассмотрение уголовно-

го дела в отношении главного инженера местного филиала «Ставро-
польского краевого теплоэнергетического комплекса», обвиняемого в 
нарушении правил безопасности при ведении ремонтных работ. Как 
сообщает пресс-служба СУ СКП по краю, проводя капитальный ре-
монт теплосетей котельной около многоэтажных жилых домов, об-
виняемый не обеспечил установку защитных ограждений, предупре-
ждающих знаков и освещения вокруг траншеи. В результате один из 
прохожих упал в нее и ударился о металлические трубы, получив тя-
желые травмы.

Ю. ФИЛЬ.

В селе Красногвардейском прошел 
первый Спортивный фестиваль 
финансовых органов Южного 
федерального округа, сообщили 
в минфине СК. 

За право называться самыми быстрыми, силь-
ными и ловкими боролись представители Ставро-
полья, Волгоградской области и Калмыкии. В итоге 

ставропольской команде достались первые места в 
четырех из шести видов спорта: мини-футбол, во-
лейбол (женщины), настольный теннис и бильярд. 
Причем в турнире по бильярду победу команде 
принес первый заместитель председателя ПСК, 
министр финансов края В. Шаповалов. По итогам 
соревнований ставропольцам была присуждена и 
общекомандная победа. 

 (Соб. инф.).

СПОРТИВНЫЙ ИНТЕРЕС МИНФИНА
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О для ее получения требу-
ется сжечь определенный 
объем топлива – жидко-
го или твердого, природ-
ного газа. Оно, безуслов-
но, стоит недешево, соот-
ветственно и вырабатыва-

емая энергия выливается нам «в 
копеечку». Тарифы на электриче-
ство и тепло уже и сейчас больно 
«кусают» потребителей, несмо-
тря на то, что в настоящее время 
они регулируются государством. 
Трудно представить, что ожидает 
нас после 2011 года, когда тари-
фы будут отпущены в «свободное 
плавание» по рыночным законам.

Однако оптимальный выход 
из этой ситуации есть. В этом 
убедились участники семинара-
совещания «Применение со-
временных энергоэффектив-
ных технологий, обеспечиваю-
щих снижение затрат на энерго-
ресурсы», организатором кото-
рого выступило министерство 
промышленности, энергетики, 
транспорта и связи Ставрополь-
ского края. Семинар проходил на 
базе сельхозпредприятия «Агро-
промышленный комплекс «Старо-
марьевский», где по инициативе 
министерства совместно с крае-
вым Центром энергосбережения 
создана так называемая зона вы-
сокой энергоэффективности. На 
этой экспериментальной пло-

- Александр Сергеевич, я 
слышала, что комитет решил 
заинтересовать всех работо-
дателей делами молодежи. В 
наше-то рыночное время, ког-
да каждый сам за себя, дума-
ете, это вам удастся?

- Иначе бы не затевали. За-
конопроект «О гарантиях трудо-
устройства молодежи, впервые 
ищущей работу» пока еще в раз-
работке. Мы планируем выне-
сти его на очередное заседание 
Госдумы. Но уже сегодня понят-
но, что ставропольский вариант 
достаточно зрелый, потому что 
к нам уже обращаются за опы-
том из других регионов. А ведь 
мы не первые взялись за разра-
ботку подобного правового ак-
та. В ряде регионов «законы о 
первом рабочем дне», как их уже 
окрестили с легкой руки первых 
разработчиков, приняты. Однако 
не действуют. Мы стараемся не 
повторить чужих ошибок и гото-
вим живой документ, в котором 
прописан в том числе и меха-
низм его применения. За судь-
бой трудоустроенных выпуск-
ников будет следить уполномо-
ченный орган: нельзя допустить, 

О этого почти два десят-
ка лет трудился в коми-
тете народного контроля. 
Никогда не боялся выска-
зывать свое мнение, от ра-
боты не бегал. Говорит, та-
кой уж у него характер, за-
каленный Великой Отече-

ственной. И сколько бы лет ни 
прошло после войны, Григорий 
Сигачёв всегда как на передовой: 
сам в гуще событий, за людей и 
дело всем сердцем переживает. 

На работу Григорий Алексе-
евич приходит рано, а уходит 
поздно. А ведь он 1923 года рож-
дения! В его большом и хлопот-
ном «ведомстве» 73 многоквар-
тирных дома, институты, школы, 
в том числе музыкальная и спор-
тивная, лицеи, училища, детские 
сады, почти два десятка общежи-
тий, центральный рынок и многое 
другое. А всего на территории 
терсовета проживают прибли-
зительно 16-17 тысяч человек. 
Многих из них Григорий Алексе-
евич знает лично, многие знают 
его. Идут на прием к председа-
телю с самыми разными вопро-
сами, проблемами и просьбами: 
не убирают территорию двор-
ники, обвалилась штукатурка в 
подъезде, шумит по ночам со-
сед сверху… 

НА ЗАЩИТУ – 
ПО РАЗНАРЯДКЕ

Россияне старшего возраста еще помнят дру-
жинников на улицах советских городов. Молодежь 
о людях с красными повязками судит по анекдо-
там и комедиям Гайдая, а наиболее продвину-
тые – по страшному фильму Вадима Абдрашито-
ва «Плюмбум, или Опасная игра». В Пятигорске, 
на расширенном заседании комитета его пред-
седатель Евгений Болховитин тоже вспоминал об 
опыте работы добровольных народных дружин в 
Советском Союзе.  В 70 – 80-е годы численность 
ДНД составляла, по разным оценкам, от 7 до 12 
миллионов человек. И правовая база у них была 
четкая: совместные постановления ЦК КПСС и Со-

ÇÀÊÎÍ Î ÏÅÐÂÎÌ ÐÀÁÎ×ÅÌ ÄÍÅ
Самый молодой депутат ГДСК Александр ШИРЯЕВ 
(на снимке), ему исполнилось 27 лет, не так давно 
стал заместителем председателя комитета ГДСК 
по физической культуре, спорту и делам молодежи. 
Однако успел сделать на этом месте уже немало. Этот 
факт, конечно, можно объяснить возрастом, кому ж еще 
в краевом парламенте заниматься делами молодых, 
ему эти проблемы ближе. Но дело, видимо, не только 
в этом, но и в высокой степени ответственности 
и большом желании учиться и достигать высот в своем 
деле. Каких законопроектов и инициатив ждать 
от комитета в ближайшее время и какие из них уже 
на выходе - об этом беседа «СП» с депутатом.

чтобы ущемлялись их права. 
- В крае действует закон о 

физической культуре и спорте 
в редакции 1999 года, многие 
положения которого, конечно, 
уже устарели. Комитет соби-
рается как-то приводить ситу-
ацию в соответствие с сегод-
няшними реалиями?

- Это еще один проект, над 
которым мы сегодня работаем. 
Уточняются полномочия ГДСК, 
краевой исполнительной власти, 
органов местного самоуправле-
ния в области физической куль-
туры и спорта. Большое внима-
ние уделено законопроектом по-
рядку финансирования наших ко-
манд и спортивных соревнований 
для любителей, подготовке спор-
тивного резерва, материально-
техническому обеспечению. По 
большому счету благополучие 
спорта в крае, конечно, во мно-
гом зависит от уровня финанси-
рования. А с этим сегодня есть 
проблемы. Потому что краевой 
бюджет уже секвестрирован, и, 
к сожалению, впереди нас ждет 
очередное сокращение запла-
нированных ранее расходов на 
отрасль. Жизнь заставляет быть 

экономными. Радует, однако, что 
успели, пусть пока частично, осу-
ществить большой проект пар-
тии «Единая Россия» по созда-
нию физкультурных оздорови-
тельных комплексов. Пять райо-
нов края получили полный ком-
плект спортивного оборудова-
ния для занятий различными ви-
дами спорта стоимостью 15 мил-
лионов рублей. И самое главное, 
все это сегодня востребовано. Я 
побывал недавно в Туркменском 
районе, где наблюдал за тем, как 
используется ФОК. Я увидел там 
очень много желающих занимать-
ся физкультурой и спортом. Здо-
ровый образ жизни, как известно, 
отвлекает от разного рода пагуб-
ных привычек, способствует успе-
хам в профессии. 

- Майское заседание Думы 
было богато на «спортивные» 
документы. Внесены измене-
ния в краевой закон «О мерах 
социальной поддержки спорт-
сменов и тренеров». Важные 

социальные поправки косну-
лись и другого краевого за-
кона «О некоторых вопросах 
в области жилищных отноше-
ний в СК». Можно об этом не-
много поподробнее?

- Снижен возрастной порог с 
70 до 65 лет для спортсменов и 
тренеров, имеющих выдающие-
ся спортивные достижения, ко-
торый дает им право на получе-
ние ежемесячного денежного со-
держания, размер которого так-
же увеличен – с 2 до 5 тысяч ру-
блей. Уточнен список лиц, име-
ющих право на получение суб-
сидии на приобретение и строи-
тельство жилья. К таковым отно-
сятся чемпионы, призеры, участ-
ники Олимпийских игр, чемпионы 
мира и Европы по олимпийским 
и неолимпийским видам спор-
та и соответственно их тренеры. 
Установлен размер субсидии в 
зависимости от степени заслуг, 
порядок ее получения, а точнее, 
устранен юридический пробел, 
который препятствовал реализа-
ции закона: введена норма, кото-
рая позволяет органам местного 
самоуправления поселения или 
городского округа признавать 
право на получение данной суб-
сидии. 

- Говорят, Александр Сер-
геевич, вы стали инициатором 
объединения молодых парла-
ментариев всех уровней зако-
нодательных собраний в крае 
в единую общественную орга-
низацию? А это что за ноу-хау?

- Да, действительно, ведется 
работа по созданию на Ставро-
полье молодежного региональ-
ного собрания, в состав которо-
го войдут все депутаты краевых 
муниципальных органов пред-

ставительной власти в возрас-
те до 35 лет. Таковых у нас се-
годня насчитывается 187 чело-
век. Еще раз подчеркиваю, дей-
ствующие депутаты. Это принци-
пиальное отличие от той же Мо-
лодежной общественной пала-
ты и других подобных структур. 
Задача новой общественной ор-
ганизации – отчасти образова-
тельная. Вместе проще позна-
вать науку законотворчества. Я 
уже со многими пообщался, ни-
кто не хочет выглядеть неопыт-
ным или незрелым на своем по-
прище. Если выбрали, довери-
ли важную работу, надо выпол-
нить ее качественно. Кроме то-
го, объединившись, проще про-
бивать дорогу законодательным 
инициативам, которые, в первую 
очередь, будут касаться проблем 
молодежи. На базе регионально-
го собрания будут действовать 
фракции по партийному призна-
ку так же, как в ГДСК. Новая об-
щественная организация не со-
бирается быть вне политики. Мы 
за активную жизненную пози-
цию. Одна из главных задач со-
брания – привлечение в полити-
ку молодежи, формирование эф-
фективного кадрового резерва. 
Подобные региональные собра-
ния создаются сегодня и в дру-
гих субъектах ЮФО. И перспек-
тива наша – объединение. Сим-
волично, что столь мощная обще-
ственная организация появляет-
ся в 2009 году, который объявлен 
в нашей стране Годом молодежи. 
Первое организационное собра-
ние молодежного регионального 
собрания планируется на конец 
июня.

Записала Людмила 
КОВАЛЕВСКАЯ.

КРАСНАЯ ПОВЯЗКА — 
ПРОТИВ ДЕБОШИРА

Как мы уже сообщали, комитет краевой Думы по безопасности, 
межпарламентским связям, ветеранским организациям и казачеству 
на днях проверил, как реализуется Закон Ставропольского края 
«О добровольных формированиях граждан по охране общественного 
порядка», вступивший в силу с первого января 2008 года. Выяснилось: 
в большинстве муниципалитетов только раскачиваются. А в иных и вовсе 
задаются вопросом: какой толк от дружин в современных российских 
реалиях? И, надо признать, основания для сомнений имеются.

ÇÀ×ÅÌ ÏÐÅÄÑÅÄÀÒÅËÞ ØËßÏÀ?
Ветеран войны Григорий 
СИГАЧЁВ (на снимке) 
работает председателем 
территориального совета 
№ 2 Невинномысска уже 
более 17 лет. То есть 
с того момента, когда 
терсоветы, ведающие 
вопросами жизни крупных 
микрорайонов города, 
в Невинке только начинали 
образовываться. 

нужно начинать, чтобы в горо-
де навести порядок? - продол-
жает ветеран. - С ответственно-
го отношения даже к малому де-
лу. Каждый человек на рабочем 
месте должен испытывать удо-
влетворение и гордость за свою 
работу. А у нас что получается? 
Ремонтировали теплотрассу у 
одного из домов по улице Бело-
во, теперь ни один житель не по-
дойдет к вешалкам для белья – 
утонут по колена в грязи. А вот 
переход через железную доро-
гу по улице Менделеева: каж-
дый год здесь кто-нибудь поги-
бает по причине безалаберного 
отношения к делу работников, 
проводивших обустройство. Че-
рез пути асфальтировали пере-
ход, а подходы к нему забросали 
обломками асфальта, строитель-
ным хламом, всякой арматурой. 
Лично был свидетелем, как жен-
щина колесом детской коляски 
за железяку зацепилась и чуть 
под поезд не попала. Где же от-
ветственность за свою работу, за 
качество? 

Многие никак не могут по-
нять, считает Григорий Сигачёв, 
что каждый горожанин сейчас – 
собственник, хозяин, который за 
все в ответе: за ремонт, содер-
жание и порядок в своем доме. 
Проживая ранее в государствен-
ных квартирах, привыкли, что всё 
делают государство и дворники. 
Но сегодня в стране многое из-
менилось, и бесполезно бегать 
с жалобами на отсутствие ре-
монта в подъезде или около не-
го. Это теперь забота каждого, 
и надо начинать с себя. Прежде 
всего нельзя быть равнодушны-
ми. Если ты вышел из дома, уви-
дел надпись на заборе, обвинил 
в бездействии власти города и 
коммунальные службы, но при 

этом сам ничего не сделал, зна-
чит, с тобой что-то не так. 

Вот шел на днях Григорий 
Алексеевич, смотрит, как моло-
дой мужчина в детской песоч-
нице собаку выгуливает. Сде-
лал замечание и тут же столько 
интересного про себя услыхал! 
Посмотришь, сколько в послед-
ние годы в городе спортивных 
и игровых площадок, газонов и 
цветников появилось. А вот де-
тям играть негде, потому что все 
внутридворовые территории, 
газоны и песочницы давно пре-
вращены в отхожие места для 
домашних животных. Попробуй-
те где-нибудь в Европе бросить 
окурок на тротуар или выгулять 
своего питомца без пакета и ве-
ничка и увидите, что из этого по-
лучится. Почему же у нас, уважая 
себя, не уважают соседа?

О многом из жизни людей и го-
рода говорил Григорий Сигачёв. 
Подумалось, что если бы все это 
в одну книгу поместить, какое 
бы интересное «пособие» полу-
чилось о том, как надо и не на-
до жить и работать. Другую кни-
гу можно посвятить жизни само-
го Григория Алексеевича, кото-
рый многое повидал, пережил и 
при этом не перестал любить и 
уважать людей.

Ну а напоследок интересная 
деталь: каждый год герой нашего 
рассказа покупает новую шляпу. 
Спросите: для чего? Отвечу сло-
вами Григория Алексеевича: «По 
разным инстанциям хожу, но пре-
жде чем в кабинет зайти, шляпу 
вперед протягиваю, авось, чего 
дадут для терсовета, для людей. 
Столько уже шляп истер!».

Ирина ПРОВОРОВА.
Фото автора.

Невинномысск.

- Посмотрите, во что город 
превратили: все дома, останов-
ки и столбы облепили объявле-
ниями, – сетует мой собесед-
ник. – Мы, например, по соб-
ственной инициативе и при по-
мощи спонсоров установили 11 
тумб для рекламы в центре горо-
да: клейте, пожалуйста, все бес-
платно. Почему же самостийные 
«рекламщики» не заботятся о чи-
стоте? Может, именно с них на-
до брать деньги для наведения 
порядка? Но для этого должны 
работать те, кто наделен пол-
номочиями контролировать вы-
полнение закона об админи-
стративных правонарушениях, 

штрафовать за его несоблю-
дение. Сколько раз лично пы-
тался призвать к порядку горе-
рекламодателей, звонил им по 
указанным телефонам! Но самое 
страшное для города – это вы-
боры различного уровня, когда 
партии и кандидаты позволяют 
себе лозунги и призывы прямо 
на стенах домов писать, а фами-
лии любимых кандидатов - на ас-
фальте масляной краской. Выбо-
ры проходят, а надписи еще не-
сколько лет «украшают» город. Я 
за таких «политиков» не голосо-
вал, они Невинномысску, кроме 
вреда, ничего не принесут. 

- Вот вы спрашиваете, с чего 

Д

вмина СССР. Эти документы давали дружинникам 
право задерживать правонарушителей и достав-
лять их в отделы милиции, а также предусматри-
вали определенное  материальное вознагражде-
ние за участие в обеспечении охраны обществен-
ного порядка. 

Предприятиям и организациям спускали план 
по дружинникам, за невыполнение с руководи-
теля «снимали стружку», а тот, в свою очередь, 
«прессовал» подчиненных. Соответственно лю-
ди, выходившие на дежурства из–под палки, фи-
лонили кто как мог. 

ЧТО ПОСЕЕШЬ… 
Лет пять назад в стране вспомнили о народных 

дружинах. Разгорелись нешуточные дебаты. Мно-
гие уверяли, что в одну и ту же воду нельзя войти 
дважды, что нынешняя Россия и нынешние рос-
сияне совсем не те, что были во времена СССР. 

Начать с того, что у государства со времен пе-
рестройки нет сколько-нибудь ясной идеологии. 
Моральные, нравственные ориентиры смести-
лись, и не всегда в лучшую сторону. А тут еще бес-
контрольный вал видеофильмов и телевизионных 
сериалов, насаждающих в обществе, особенно 
в молодежной среде, культ насилия, жестокости, 
вседозволенности. Даже в мультиках для детей – 
бесконечные драки. Откуда тут взяться культуре 
поведения? Нельзя одной рукой продолжать раст-
левать, а другой – бороться с распущенностью. 

Но  раздавались и другие голоса: без участия 
граждан и поддержки общественности обуздать 
преступность на улицах городов и сел невозмож-
но. 

ГЛАДКО ТОЛЬКО 
НА БУМАГЕ...

Как рассказал Евгений Болховитин, уже более 
чем в 50  субъектах РФ приняли региональные за-
коны о ДНД. Опираясь на них, в России создано 
более 34 тысяч формирований правоохранитель-
ной направленности численностью около 360 ты-
сяч человек. Во всяком случае, на бумаге…

Закон СК «О добровольных формировани-
ях граждан по охране общественного порядка» 
депутаты приняли в конце 2007 года, а с перво-
го января 2008-го он вступил в силу. Судя по от-
четам, его реализация идет вполне успешно. Как 
доложил заместитель начальника милиции обще-
ственной безопасности ГУВД по СК Валерий Ки-
евский, в 84 населенных пунктах края создано 108 
народных дружин, 53 казачьих и 13 студенческих 
формирований правоохранительной направлен-
ности численностью более трех тысяч человек.. 
Правда, чуть позже милицейский начальник об-
молвился: даже казаки в охране общественного 
порядка участвуют в основном при проведении 
массовых мероприятий. А на ежедневное патру-
лирование выходят не более 90-100 человек. Это 
на весь край! О деятельности народных и студен-

ческих дружин Валерий Киевский вообще не упо-
мянул. Почему – догадаться нетрудно. Василий 
Бондарев, атаман Терского казачьего войска,  без 
обиняков заявил, что студенты и работники пред-
приятия никогда не будут так нести службу, как ка-
заки. Вместо того чтобы создавать для галочки 
народные и студенческие дружины,  надо напра-
вить все силы и средства на развитие такой фор-
мы, как казачья дружина. У казаков почти 20 лет 
существует своя структура власти, своя иерархия, 
свои методы контроля. Вписать в эту, уже суще-
ствующую систему казачьи дружины несложно. 

Краевые парламентарии не случайно перед 
заседанием в Пятигорске ознакомились с опы-
том взаимодействия казачьей дружины и орга-
нов местного самоуправления в Минеральных 
Водах. Там районный Совет принял программу 

поддержки казачьего общества на 2007 – 2009 
годы, предусматривающую ежегодное финанси-
рование в сумме 500 тысяч рублей. В 2008 году 
аналогичную программу одобрили депутаты го-
родской Думы. Они в течение трех лет обещали 
выделять по миллиону рублей. Благодаря этому 
на протяжении 2,5 лет состав дружины практиче-
ски не менялся. Эти казаки в плане профессио-
нализма стоят на одной планке с опытными со-
трудниками внутренних дел. Олег Губенко, ата-
ман Минераловодского отдельского казачьего 
общества, убежден: массовость в ДНД не нуж-
на, неподготовленных людей на дежурства от-
правлять нельзя. 

Его доводы весомы, но такой подход в корне 
искажает саму идею народных дружин.

«ЧАЙНИКИ» ИЛИ 
ПРОФЕССИОНАЛЫ?

В проекте федерального закона и в региональ-
ных законах четко указано: дружинника не имеют 
права привлекать к работе, связанной с риском 
для его жизни и здоровья. Для этого есть специ-
ально подготовленные и экипированные подраз-
деления: ОМОНы, СОБРы. И при раскрытии пре-
ступлений роль дружинников сводится к мини-
муму – главным образом они выступают в каче-
стве свидетелей и понятых. Так что создание по-
лупрофессиональных казачьих дружин, за кото-
рые ратует Олег Губенко, сродни созданию муни-
ципальной милиции. Не исключено, что в какой–
то момент у местных властей возникнет соблазн 
использовать хорошо подготовленные силовые 
подразделения для давления на неугодных или 
в борьбе за власть. 

Нет, если уж развивать народные дружины, то 
только как специфические ячейки гражданского 
общества. И начинать надо не с созданных по 
приказу сверху городских и районных ДНД, а с 
самоорганизации населения. Познакомить жиль-
цов каждого многоэтажного дома, каждого квар-
тала друг с другом, выявить среди них инициа-
тивных, деятельных, убедить, что, если они каж-
дый вечер с повязками дружинников будут про-
гуливаться вокруг дома, никакой соседский под-
росток, никакой пьянчуга  не решится бить стек-
ла и дебоширить. Как очень верно говорит в про-
шлом первый заместитель министра внутренних 
дел России, а ныне член верхней палаты россий-
ского парламена Александр Чекалин, сегодняш-
ние дружинники должны прежде всего охранять 
своего ребенка, свою машину, свой гараж, свою 
детскую площадку, свой дом, свой микрорайон. А 
закон о ДНД должен их защищать от дебоширов.  

Ну а с ворами, убийцами пусть борются про-
фессионалы, которым мы, гражданское обще-
ство, платим зарплату.

Николай БЛИЗНЮК.
Соб. корр. «Ставропольской правды».

bliznuk@narzan.com

СОВРЕМЕННЫЕ  ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНЫЕ 
ТЕХНОЛОГИИ НА СТАВРОПОЛЬЕ

Может ли энергия быть вечной? Мы уже давно 
привыкли, что та энергия, которая непрерывно 
приходит к нам в дома – будь то электричество или 
тепловая энергия, вырабатывается котельными, 
электростанциями. 

щадке в рамках реализации кра-
евой целевой программы «Энер-
госбережение, развитие возоб-
новляемых источников энергии 
в Ставропольском крае на 2009-
2013 годы» внедрены самые со-
временные энергосберегающие 
решения с использованием «веч-
ной» энергии – а именно солнца и 
температурного потенциала зем-
ных недр. 

Совещание проводил ми-
нистр промышленности, энер-
гетики,  транспорта и связи СК 
И. Ковалев. Кроме того, в работе 
семинара приняли участие депу-
таты Государственной Думы СК, 
заместители глав муниципаль-
ных образований, специалисты 
организаций края, ответствен-
ные за вопросы энергообеспе-
чения. Были представлены дей-
ствующие образцы современно-
го оборудования: регуляторы ча-
стоты вращения электроприво-
дов в зависимости от значения 
регулируемого параметра, те-
пловые насосы, солнечные кол-
лекторы для горячего водоснаб-
жения, солнечные фотоэлектри-
ческие преобразователи.

Безусловно, главная цель 
трехстороннего соглашения о 
сотрудничестве, заключенного 
между министерством промыш-
ленности, центром энергосбере-
жения и сельхозпредприятием 

«Агропромышленный комплекс 
«Старомарьевский» – распро-
странение опыта примененных 
на агропромышленном комплек-
се энергосберегающих решений 
на иных объектах Ставрополь-
ского края, реализована успеш-
но. Ведь здесь наглядно показа-
но, что на Ставрополье солнеч-
ную энергию можно использо-
вать для выработки тепловой и 
электрической энергии, причем 
не только в «богатых» на солнеч-
ный свет Кавказских Минераль-
ных Водах или южных районах, но 
и на всей территории края.

Несмотря на высокую стои-
мость оборудования и значи-

тельный на сегодняшний день 
срок окупаемости  (а  для энер-
госберегающих проектов он до-
стигает 7-8 лет), примененные 
на объекте решения в ближай-
шие годы станут еще более ак-
туальными, если учитывать рост 
тарифов на энергоносители и пе-
реход на рыночные отношения в 
вопросах энергосбережения.

Современное оборудование, 
представленное на семинаре, в 
основном поставляют европей-
ские производители – прежде 
всего из Швейцарии и Герма-
нии.  Однако панели, преобразу-
ющие солнечную энергию в элек-
трическую,  фотоэлектрические 

преобразователи изготавлива-
ет ООО «Солнечный ветер», на-
ходящееся на территории Крас-
нодарского края. Причем основ-
ной компонент для изготовления 
преобразователей – кремние-
вая паста – поставляется одним 
из ставропольских предприятий. 

В скором  времени край ожи-
дает прорыв в области альтерна-
тивной энергетики: в районе Кис-
ловодска будет построена сол-
нечная электростанция,которая 
будет  вырабатывать электриче-
скую и тепловую энергию. Ее ма-
кет (на фото) собрал вокруг се-
бя много участников семинара. 
Большинство из них сошлись во 
мнении, что нужно самим про-
изводить в крае электрические 
преобразователи и солнечные 
коллекторы, чтобы с меньшими 
затратами комплектовать элек-
тростанцию.

Подводя итоги семинара, ми-
нистр промышленности, энерге-
тики,  транспорта  и  связи  края  
И. Ковалев и заместитель пред-
седателя комитета по промыш-
ленности, энергетике, строитель-
ству и жилищно-коммунальному 
хозяйству ГДСК В. Гончаров дали 
высокую оценку представлен-
ным на семинаре энергосбере-
гающим решениям. Кроме того, 
они договорились о совместных 
действиях правительства и Ду-
мы края для обеспечения распро-
странения положительного опыта 
на других объектах Ставрополья, 
прежде всего объектах социаль-
ной направленности. 

Ю. ИВАНОВА.

Н
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О ВСЕ времена человече-
ство искало способ избав-
ления от удушающих объя-
тий веселого Бахуса. Было 
изобретено множество сна-
добий - от народных травя-
ных настоев до мощных хи-
мических препаратов. К со-

жалению, найти панацею нельзя 
- ее не существует, пьющий дол-
жен сам, самостоятельно сде-
лать первый шаг к трезвости. Но 
есть средство, которое дает ре-
альные результаты, - это совре-
менная разработка отечествен-
ных ученых «Пропротен-100».

«Пропротен-100» - способен по-
мочь и поддержать на каждом эта-
пе пути от пьянства к трезвости. 

Главная трудность избавле-
ния от пагубной привычки - отказ 
пьющего человека признать свои 
проблемы. «Я не пьяница», - заяв-
ляют 99% таких людей, доводя до 
отчаяния своих близких и прежде 
всего жен и матерей. Как побе-
дить недуг? Первый шаг - оста-
новиться, протрезветь, выйти 
из пьяного угара. И здесь на по-
мощь приходит «Пропротен-100». 

Механизм действия препара-
та достаточно прост: оказывая 
нормализующее действие на 
особые участки мозга, он воз-
действует не на проявления по-
хмелья, такие, как головная боль, 
а на похмельный синдром в це-

лом. А это залог успеха. Нет по-
хмелья – нет новой «лечебной» 
дозы алкоголя, появляется воз-
можность «остановиться». 

Кроме того, с «Пропро-
тен-100» можно до похмелья и 
не дойти. В день застолья жела-
тельно употребить 1-2 раза по 
2 таблетки «Пропротена», а са-
мое главное - принять 2 таблет-
ки на ночь: и велик шанс утром 
проснуться свежим и здоровым 
(если, конечно, накануне не бы-
ло выпито уже совсем непомер-
ное количество спиртного). Кро-
ме того, можно добавить и утром, 
но не рюмочку, а еще 2 таблет-
ки «Пропротена» - и собраться 
на работу во вполне приличной 
кондиции.

 Тем, кто зашел уже слишком 
далеко, «Пропротен-100» помо-
жет сделать и следующий, са-
мый важный шаг - принять ре-
шение о полной трезвости. Пре-
парат помогает восстанавливать 
нормальное функционирование 
поврежденного алкоголем моз-
га, память и внимание, выравни-
вая настроение и оказывая успо-
каивающее действие.

На фоне регулярного приема 
препарата через 2-3 недели по-
сле окончания последнего алко-
гольного срыва наступает наибо-
лее благоприятный момент для 
того, чтобы кто-то из близких, 

окружающих поговорил с пью-
щим, призвал его к трезвости. 

Если все проходит идеально 
и человек решается вернуться к 
трезвой жизни, «Пропротен-100» 
может использоваться как под-
держивающее средство. Кстати, 
в этом качестве препарат можно 
применять и без ведома пьюще-
го – ведь «Пропротен-100» со-
держит действующее вещество 
в наноконцентрациях, не имеет 
противопоказаний, не вызывает 
привыкания и значимых побоч-
ных эффектов.

«Пропротен-100» - это шанс 
вырваться из страшного дурма-
на, прийти в себя и начать новую 
трезвую жизнь. 

«Пропротен-100» - первая по-
мощь при похмелье и запоях!

«Пропротен-100» отпускает-
ся в аптеках без рецепта врача.

ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ 
СО СПЕЦИАЛИСТОМ, 

УТОЧНИТЕ ВОЗМОЖНЫЕ 
ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ.

Информация по медицин-
скому применению «Пропро-
тена-100» по телефонам (495) 
681-09-30, 681-93-00 по рабочим 
дням с 10 до 17 часов. Спраши-
вайте в аптеках!

 www.materiamedica.ru

Рег. уд. № 002352/01-2008 ФСНСЗСР и № 002352/02-2008 ФСНСЗСР.

Жертвой этой страсти может стать каждый - подросток и зрелый 
муж, студент и примерный семьянин, светская львица и обычный 
бухгалтер. Алкоголь не делает различий - он просто наносит удар. 

ЗЛОЙ ДЖИНН В БУТЫЛКЕ

ПРИКАЗ МИНИСТЕРСТВА 
СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

03 июня 2009 г. 
г. Ставрополь, № 218

О формировании и утверждении 
списков участников мероприятий - 

получателей социальных выплат 
на строительство (приобретение) 

жилья в сельской местности

В соответствии с постановлением 
Правительства Ставропольского края от 
20 мая 2009 г. № 136-п «О мерах по улуч-
шению жилищных условий граждан, про-
живающих в сельской местности, в том 
числе молодых семей и молодых специ-
алистов, в рамках реализации меропри-
ятий, предусмотренных федеральной 
целевой программой «Социальное раз-
витие села до 2012 года», утвержденной 
постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 3 декабря 2002 г. № 
858»,

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить прилагаемые:
1.1. Порядок формирования и утверж-

дения списков участников мероприятий - 
получателей социальных выплат в рамках 
реализации федеральной целевой про-
граммы «Социальное развитие села до 
2012 года», утвержденной постановле-
нием Правительства Российской Феде-
рации от 3 декабря 2002 г. № 858 «О феде-
ральной целевой программе «Социаль-
ное развитие села до 2012 года».

1.2. Порядок выдачи свидетельств о 
предоставлении социальной выплаты 
на строительство (приобретение) жилья 
в сельской местности.

2. Контроль за выполнением настоя-
щего приказа возложить на первого за-
местителя министра сельского хозяйства 
Ставропольского края Мартычева А. В.

3. Настоящий приказ вступает в силу 
со дня его официального опубликования.

Министр сельского хозяйства
Ставропольского края

А. В. МАНАКОВ.

УТВЕРЖДЕН
приказом министерства сельского

хозяйства Ставропольского края
от 03 июня 2009 г. № 218

ПОРЯДОК
формирования и утверждения 

списков участников мероприятий-
получателей социальных выплат 
в рамках реализации федераль-

ной целевой программы «Социаль-
ное развитие села до 2012 года», 

утвержденной постановлением Пра-
вительства Российской Федерации 
от 3 декабря 2002 г. № 858 «О феде-
ральной целевой программе «Соци-
альное развитие села до 2012 года»

1. Настоящий Порядок разработан в 
целях реализации на территории Став-
ропольского края федеральной целевой 
программы «Социальное развитие села 
до 2012 года», утвержденной постанов-
лением Правительства Российской Фе-
дерации от 3 декабря 2002 г. № 858 «О 
федеральной целевой программе «Соци-
альное развитие села до 2012 года» (да-
лее - Программа), и определяет меха-
низм формирования и утверждения спи-
сков участников мероприятий - получате-
лей социальных выплат на строительство 
(приобретение) жилья в сельской местно-
сти (далее - социальная выплата) в рам-
ках реализации Программы.

2. Гражданин Российской Федерации, 
проживающий в сельской местности (да-
лее - гражданин), имеющий право на по-
лучение социальной выплаты в случае, 
если соблюдаются условия, указанные 
в пункте 4 приложения № 1 «Типовое по-
ложение о предоставлении социальных 
выплат на строительство (приобретение) 
жилья гражданам, проживающим в сель-
ской местности, в том числе молодым се-
мьям и молодым специалистам» к прило-
жению № 16 «Правила предоставления и 
распределения субсидий из федерально-
го бюджета бюджетам субъектов Россий-
ской Федерации на улучшение жилищных 
условий граждан, проживающих в сель-
ской местности, в том числе молодых се-
мей и молодых специалистов» к Програм-
ме (далее - Типовое положение), и изъ-
явивший желание улучшить жилищные 
условия с использованием социальной 
выплаты, представляет в орган местного 
самоуправления поселения Ставрополь-
ского края по месту постоянного житель-
ства следующие документы:

1) заявление по форме согласно при-
ложению № 2 к Типовому положению;

2) копии документов, удостоверяющих 
личность заявителя и членов его семьи 
(паспорт гражданина Российской Феде-
рации, свидетельство о рождении (для 
лиц не достигших 14-летнего возраста);

3) копии документов, подтверждаю-
щих родственные отношения между ли-
цами, указанными в заявлении в качестве 
членов семьи (свидетельство о заключе-
нии брака (для лиц, состоящих в браке), 
свидетельство о рождении детей, реше-
ние об усыновлении (удочерении), реше-
ние суда об определении состава семьи 
(при необходимости);

4) копии документов, подтверждаю-
щих наличие у заявителя собственных 
и(или) заемных средств в размере части 
стоимости строительства (приобретения) 
жилья, не обеспеченной за счет социаль-
ной выплаты, к которым относятся:

документ, подтверждающий согласие 
кредитной организации в предоставле-
нии каждому из супругов либо одному из 
них кредита;

документ, подтверждающий разреше-
ние на завершение ранее начатого объ-
екта индивидуального жилищного строи-
тельства, и справки о его оценочной сто-
имости;

документ, подтверждающий наличие 
средств на лицевых счетах одного из су-
пругов в кредитных организациях;

справка о доходах за последний год 
(по форме 2-НДФЛ);

иные документы, подтверждающие 
наличие у заявителя собственных и (или) 
заемных средств;

5) выписка из домовой книги или копии 
финансового лицевого счета;

6) документ, подтверждающий при-
знание гражданина нуждающимся в улуч-
шении жилищных условий (копия поста-
новления (решения) главы органа мест-
ного самоуправления о постановке на 
учет в качестве нуждающихся в жилых по-
мещениях и выписка их уточненного спи-
ска граждан, состоящих на учете в каче-
стве нуждающихся в жилых помещениях, 
сформированного органом местного са-
моуправления, по результатам перереги-
страции граждан, состоящих на учете);

7) копии трудовых книжек (для рабо-
тающих);

8) справка территориального органа 
Федеральной регистрационной службы 
по Ставропольскому краю и организации 
технической инвентаризации о наличии 
или отсутствии у заявителя и членов его 
семьи жилого помещения на праве соб-
ственности и о сделках с данным имуще-
ством в течение двух лет, предшествую-
щих подаче заявления.

Копии документов представляются с 
одновременным представлением ориги-
налов. Копия документа после проверки 

ее соответствия оригиналу заверяется 
лицом, принимающим документы.

3. Молодая семья и молодой специа-
лист, проживающие и работающие на се-
ле либо изъявившие желание переехать 
на постоянное место жительства в сель-
скую местность и работать там (далее со-
ответственно - молодая семья, молодой 
специалист), отвечающие условиям, ука-
занным в пункте 26 Типового положения, 
представляют в органы местного само-
управления поселения Ставропольского 
края по месту постоянного жительства 
или по месту, выбранному для постоян-
ного проживания, следующие документы:

1) заявление по форме согласно при-
ложению № 2 к Типовому положению;

2) копии документов, удостоверяющих 
личность заявителя и членов его семьи 
(паспорт гражданина Российской Феде-
рации, свидетельство о рождении (для 
лиц, не достигших 14-летнего возраста);

3) копия документа об образовании 
молодого специалиста либо справка из 
образовательного учреждения о его об-
учении на последнем курсе этого обра-
зовательного учреждения;

4) копия свидетельства о браке (для 
лиц, состоящих в браке);

5) копии свидетельств о рождении или 
об усыновлении ребенка (детей);

6) копия трудового договора с рабо-
тодателем;

7) выписка из домовой книги или копии 
финансового лицевого счета (для лиц, по-
стоянно проживающих в сельской мест-
ности) либо справки органа местного са-
моуправления об отсутствии у заявите-
ля жилья для постоянного проживания в 
этой сельской местности;

8) документ, подтверждающий при-
знание заявителя нуждающимся в улуч-
шении жилищных условий или не имею-
щим жилья в сельской местности, в ко-
торой он работает или изъявил желание 
работать по трудовому договору не менее 
5 лет в организации агропромышленного 
комплекса или социальной сферы;

9) справка территориального органа 
Федеральной регистрационной службы 
по Ставропольскому краю и организации 
технической инвентаризации о наличии 
или отсутствии у заявителя и членов его 
семьи жилого помещения на праве соб-
ственности и о сделках с данным имуще-
ством в течение двух лет, предшествую-
щих подаче заявления;

10) копии документов, подтвержда-
ющих наличие у заявителя собственных 
и(или) заемных средств в размере части 
стоимости строительства (приобретения) 
жилья, не обеспеченной за счет социаль-
ной выплаты, к которым относятся:

документ, подтверждающий согласие 
кредитной организации в предоставле-
нии каждому из супругов либо одному из 
них кредита;

документ, подтверждающий разреше-
ние на завершение ранее начатого объ-
екта индивидуального жилищного строи-
тельства, и справки о его оценочной сто-
имости;

документ, подтверждающий наличие 
средств на лицевых счетах одного из су-
пругов в кредитных организациях;

справка о доходах за последний год 
(по форме 2-НДФЛ);

иные документы, подтверждающие 
наличие у заявителя собственных и (или) 
заемных средств.

Копии документов представляются с 
одновременным представлением ориги-
налов. Копия документа после проверки 
ее соответствия оригиналу заверяется 
лицом, принимающим документы.

4. Преимущественное право на полу-
чение социальной выплаты имеют граж-
дане, работающие по трудовым догово-
рам в сельской местности, которую они 
избрали для постоянного проживания.

5. Гражданин, молодая семья или мо-
лодой специалист, проживающие в сель-
ском населенном пункте Ставрополь-
ского края, который входит в состав го-
родского округа и включен в Перечень 
сельских населенных пунктов и рабочих 
поселков, входящих в состав городских 
поселений или городских округов Став-
ропольского края, на территории которых 
преобладает деятельность, связанная с 
производством и переработкой сельско-
хозяйственной продукции, утвержденный 
постановлением Правительства Ставро-
польского края от 20 мая 2009 г. № 136-п 
«О мерах по улучшению жилищных усло-
вий граждан, проживающих в сельской 
местности, в том числе молодых семей 
и молодых специалистов, в рамках ре-
ализации мероприятий, предусмотрен-
ных федеральной целевой программой 
«Социальное развитие села до 2012 го-
да», утвержденной постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 3 
декабря 2002 г. № 858», подают докумен-
ты, предусмотренные пунктами 2 и 3 на-
стоящего Порядка в орган местного са-
моуправления городского округа Став-
ропольского края по месту постоянного 
жительства.

6. Орган местного самоуправления по-
селения Ставропольского края и орган 
местного самоуправления городского 
округа Ставропольского края, предусмо-
тренный пунктом 5 настоящего Порядка 
(далее - орган местного самоуправле-
ния муниципального образования Став-
ропольского края):

1) осуществляет прием и регистра-
цию документов, указанных в пунктах 2 
и 3 настоящего Порядка, в журнале, ли-
сты которого должны быть пронумерова-
ны, прошнурованы и скреплены печатью 
органа местного самоуправления муни-
ципального образования Ставрополь-
ского края;

2) проверяет наличие документов в 
объеме, предусмотренном пунктами 2 и 
3 настоящего Порядка, правильность их 
составления, оформления и достовер-
ность содержащихся в них сведений;

3) по результатам проверки докумен-
тов, указанных в пунктах 2 и 3 настоящего 
Порядка, принимает решение о включе-
нии либо об отказе во включении заяви-
теля в список граждан, молодых семей и 
молодых специалистов, изъявивших же-
лание улучшить жилищные условия с ис-
пользованием социальных выплат по му-
ниципальному образованию Ставрополь-
ского края (далее - список по поселению), 
и о принятом решении письменно изве-
щает заявителя;

4) формирует список по поселению в 
той же хронологической последователь-
ности, в какой заявители были постав-
лены на учет в качестве нуждающихся 
в улучшении жилищных условий (далее 
- учет);

5) направляет в срок до 15 апреля пла-
нируемого года в уполномоченный орган 
местного самоуправления муниципаль-
ного района Ставропольского края сфор-
мированный список по поселению с при-
ложением копий документов, указанных 
в пунктах 2 и 3 настоящего Порядка и за-
веренных лицом, принимающим доку-
менты, с отметкой об их приеме и реги-
страции, а также сведений о привлече-
нии средств местных бюджетов на улуч-
шение жилищных условий граждан, мо-
лодых семей или молодых специалистов 
в рамках реализации мероприятий, пре-
дусмотренных Программой.

7. Орган местного самоуправления 
муниципального образования Ставро-
польского края отказывает во включе-
нии в список по поселению по следую-
щим основаниям:

1) несоответствие гражданина, мо-
лодой семьи или молодого специалиста 

условиям, указанным в пунктах 4 и 26 Ти-
пового положения;

2) непредставление или представле-
ние не в полном объеме документов, ука-
занных в пунктах 2 и 3 настоящего Поряд-
ка;

3) недостоверность сведений, содер-
жащихся в представленных документах;

4) ранее реализованное граждани-
ном, молодой семьей или молодым спе-
циалистом право на улучшение жилищ-
ных условий с использованием различ-
ных форм государственной поддержки 
за счет средств бюджета любого уровня;

5) выявление при проверке представ-
ленных документов, указанных в пунктах 
2 и 3 настоящего Порядка, или получе-
ние органом местного самоуправления 
муниципального образования Ставро-
польского края информации о том, что 
заявитель или хотя бы один из членов его 
семьи в течение двух лет, предшествую-
щих моменту обращения за получением 
социальной выплаты, сознательно ухуд-
шил свои жилищные условия (поменял, 
продал или иным способом произвел от-
чуждение дома, квартиры или их частей).

Заявитель после устранения причин, 
явившихся основанием для отказа во 
включение в список по поселению, впра-
ве в течение 10 дней повторно подать за-
явление.

8. Уполномоченный орган местного 
самоуправления муниципального райо-
на Ставропольского края:

1) рассматривает списки по поселени-
ям, сформированные и представленные 
органами местного самоуправления му-
ниципальных образований Ставрополь-
ского края, и копии документов, указан-
ных в подпункте «5» пункта 6 настоящего 
Порядка, на соответствие их требовани-
ям настоящего Порядка;

2) в пределах годовых объемов 
средств, доведенных муниципальному 
району на планируемый год, формирует 
список граждан, молодых семей и моло-
дых специалистов, изъявивших желание 
улучшить жилищные условия с использо-
ванием социальных выплат по муници-
пальному району Ставропольского края 
(далее - список по району);

3) направляет в срок до 01 мая плани-
руемого года в министерство сельского 
хозяйства Ставропольского края (далее 
- министерство) список по району в хро-
нологической последовательности, в ко-
ей заявители были поставлены на учет, 
с приложением сведений о привлечении 
средств местных бюджетов на улучше-
ние жилищных условий граждан, моло-
дых семей или молодых специалистов в 
рамках реализации мероприятий, преду-
смотренных Программой, и копий доку-
ментов, указанных в подпункте «5» пункта 
6 настоящего Порядка.

9. Отдел развития сельских террито-
рий министерства (далее - отдел) в срок 
до 01 июня планируемого года на осно-
вании представленных уполномоченны-
ми органами местного самоуправления 
муниципальных районов Ставрополь-
ского края списков по району и копий 
документов, указанных в подпункте «5» 
пункта 6 настоящего Порядка, форми-
рует сводный список участников меро-
приятий - получателей социальных вы-
плат в рамках реализации федеральной 
целевой программы «Социальное разви-
тие села до 2012 года», утвержденной по-
становлением Правительства Российской 
Федерации от 3 декабря 2002 г. № 858 «О 
федеральной целевой программе «Со-
циальное развитие села до 2012 года» по 
Ставропольскому краю (далее - сводный 
список), в разрезе муниципальных райо-
нов Ставропольского края, в хронологиче-
ской последовательности в соответствии 
с временем признания заявителя, нужда-
ющимся в улучшении жилищных условий, 
и с учетом объема субсидий, предусмо-
тренных на эти мероприятия,  по форме 
согласно приложению № 3 к Типовому по-
ложению.

10. Сводный список утверждается 
приказом министерства. Министерство 
письменно уведомляет органы местного 
самоуправления муниципальных райо-
нов Ставропольского края о включении 
заявителей в сводный список для дове-
дения данной информации до граждан, 
молодых семей и молодых специалистов.

11. Сводный список в течение плани-
руемого года может уточняться и изме-
няться в пределах средств федерально-
го бюджета и бюджета Ставропольского 
края, предусмотренных в планируемом 
году на улучшение жилищных условий 
граждан, проживающих в сельской мест-
ности, в том числе молодых семей и мо-
лодых специалистов, в рамках реализа-
ции мероприятий, предусмотренных Про-
граммой.

12. Гражданин, молодая семья или мо-
лодой специалист, включенные в свод-
ный список и не использовавшие пра-
во на получение социальной выплаты в 
планируемом году, включаются в свод-
ный список на следующий год.

13. Гражданин, молодая семья или мо-
лодой специалист, включенные в свод-
ный список, исключаются из него в сле-
дующих случаях:

1) подачи ими в министерство заявле-
ния об исключении из сводного списка;

2) изменения жилищных условий (в 
том числе путем приобретения жилого 
помещения в собственность), в резуль-
тате которых отпали основания для при-
знания их нуждающимися в улучшении 
жилищных условий;

3) выезда на постоянное место жи-
тельства за пределы Ставропольского 
края;

4) выявления в представленных ими в 
орган местного самоуправления муни-
ципального образования Ставрополь-
ского края документах сведений, не со-
ответствующих действительности и по-
служивших основанием для принятия на 
учет как нуждающегося в улучшении жи-
лищных условий;

5) неправомерные действия долж-
ностных лиц органа местного самоу-
правления муниципального образова-
ния Ставропольского края при решении 
вопроса о принятии заявителя на учет.

14. Обо всех изменениях, связанных 
с учетом граждан, молодых семей или 
молодых специалистов, нуждающихся 
в улучшении жилищных условий, органы 
местного самоуправления муниципаль-
ных образований Ставропольского края в 
течение 7 (семи) календарных дней пись-
менно сообщают в министерство.

15. Ответственность за предоставле-
ние недостоверной информации несут 
органы местного самоуправления му-
ниципального района Ставропольского 
края, а также граждане, молодые семьи 
и молодые специалисты,изъявившие же-
лание улучшить жилищные условия с ис-
пользованием социальных выплат.

УТВЕРЖДЕН
приказом министерства сельского

хозяйства Ставропольского края
от 03 июня 2009 г. № 218

ПОРЯДОК
выдачи свидетельств о предостав-

лении социальной выплаты на стро-
ительство (приобретение) жилья 

в сельской местности

1. Настоящий Порядок разработан в 
целях реализации на территории Став-
ропольского края федеральной целевой 
программы «Социальное развитие села 
до 2012 года», утвержденной постанов-

лением Правительства Российской Фе-
дерации от 3 декабря 2002 г. № 858 «О 
федеральной целевой программе «Соци-
альное развитие села до 2012 года» (да-
лее - Программа), и определяет механизм 
выдачи свидетельств о предоставлении 
социальной выплаты на строительство 
(приобретение) жилья в сельской мест-
ности (далее соответственно - социаль-
ная выплата, свидетельство).

2. Право на получение социальной вы-
платы удостоверяется свидетельством 
по форме согласно приложению № 1 «Ти-
повое положение о предоставлении со-
циальных выплат на строительство (при-
обретение) жилья для граждан, прожива-
ющих в сельской местности, в том чис-
ле молодых семей и молодых специали-
стов» к приложению № 16 «Правила пре-
доставления и распределения субси-
дий из федерального бюджета бюдже-
там субъектов Российской Федерации 
на улучшение жилищных условий граж-
дан, проживающих в сельской местно-
сти, в том числе молодых семей и моло-
дых специалистов» к Программе (далее 
- Типовое положение).

Срок действия свидетельства состав-
ляет один год с даты его выдачи, указан-
ной в свидетельстве.

3. Организация работы по оформле-
нию и выдаче свидетельств осуществля-
ется отделом развития сельских терри-
торий министерства сельского хозяй-
ства Ставропольского края (далее соот-
ветственно - отдел, министерство).

4. Отдел производит оформление 
свидетельств после представления до-
кументов, подтверждающих факт стро-
ительства (приобретения) жилья в сель-
ской местности, и организует их выда-
чу гражданам, молодым семьям и моло-
дым специалистам, включенным в свод-
ный список участников мероприятий - по-
лучателей социальных выплат в рамках 
реализации федеральной целевой про-
граммы «Социальное развитие села до 
2012 года», утвержденной постановле-
нием Правительства Российской Феде-
рации от 3 декабря 2002 г. № 858 «О фе-
деральной целевой программе «Соци-
альное развитие села до 2012 года» по 
Ставропольскому краю (далее - получа-
тель социальной выплаты).

5. Для получения свидетельства полу-
чателем социальной выплаты представ-
ляются в министерство следующие до-
кументы:

1) при приобретении готового жилого 
помещения:

а) копия договора купли-продажи жи-
лья с адресами и банковскими реквизи-
тами сторон, заверенная органом мест-
ного самоуправления муниципального 
образования Ставропольского края, по-
ставившим получателя социальной вы-
платы на учет в качестве нуждающегося 
в улучшении жилищных условий;

б) копия плана объекта недвижимо-
сти на приобретаемое жилое помещение;

2) при индивидуальном жилищном 
строительстве или пристройке жилого 
помещения к имеющемуся жилому до-
му, в том числе на завершение ранее на-
чатого строительства жилого дома:

а) копия свидетельства о государ-
ственной регистрации права собствен-
ности получателя социальной выплаты и 
членов его семьи на земельный участок, 
выделенный для строительства жилого 
дома;

б) копия разрешения на строительство 
жилого дома;

в) копия архитектурного и объемно-
планировочного решения;

г) копия сметного расчета на строи-
тельство жилого дома;

д) копия договора подряда на стро-
ительство жилого дома или договора 
купли-продажи материалов, оборудова-
ния для строительства жилого дома соб-
ственными силами;

3) при ипотечном жилищном креди-
те (займе) на строительство (приобрете-
ние) жилья:

а) копия кредитного договора (дого-
вор займа) на предоставление получате-
лю социальной выплаты ипотечного жи-
лищного кредита (займа) на строитель-
ство (приобретение) жилья;

б) справка кредитной организации (за-
имодавца), предоставившего ипотечный 
жилищный кредит (заем), об остатке сум-
мы основного долга и остатке задолжен-
ности по выплате процентов за пользова-
ние ипотечным жилищным кредитом (за-
ймом);

4) при приобретении жилого помеще-
ния путем участия в долевом строитель-
стве многоквартирного жилого дома - ко-
пия договора долевого участия в строи-
тельстве многоквартирного жилого дома, 
оформленного в соответствии с требова-
ниями Федерального закона «Об участии 
в долевом строительстве многоквартир-
ных домов и иных объектов недвижимо-
сти и о внесении изменений в некоторые 
законодательные акты Российской Фе-
дерации».

Копии документов представляются с 
одновременным представлением ориги-
налов. Копия документа после проверки 
ее соответствия оригиналу заверяется 
лицом, принимающим документы.

6. После оформления свидетельств от-
дел информирует получателя социальной 
выплаты о явке для получения свидетель-
ства.

Оформленное свидетельство выдает-
ся получателю социальной выплаты под 
роспись с регистрацией в журнале выда-
чи свидетельств о предоставлении соци-
альной выплаты на строительство (приоб-
ретение) жилья в сельской местности (да-
лее - журнал выдачи свидетельств), ли-
сты которого должны быть пронумерова-
ны, прошнурованы и скреплены печатью 
министерства.

Выдача свидетельства подтверждает-
ся оформлением корешка свидетельства.

7. Получатель социальной выплаты в 
течение срока действия свидетельства 
представляет его в кредитную органи-
зацию для заключения договора банков-
ского счета и открытия банковского сче-
та, предназначенного для зачисления со-
циальной выплаты.

8. При утрате (хищении) или порче сви-
детельства получатель социальной вы-
платы представляет в министерство за-
явление о выдаче дубликата свидетель-
ства с указанием обстоятельств, потре-
бовавших такую выдачу, и приложением 
документов, подтверждающих эти обсто-
ятельства.

В течение 10 (десяти) рабочих дней с 
даты получения заявления министерство 
выдает дубликат свидетельства, о чем де-
лается отметка в журнале выдачи свиде-
тельств.

Срок действия дубликата свидетель-
ства не превышает срока действия перво-
начально выданного свидетельства.

9. Контроль за использованием свиде-
тельств и корешков осуществляется ми-
нистерством.

10. Свидетельство с отметкой кредит-
ной организации о произведенной опла-
те и корешки свидетельств хранятся в от-
деле. Свидетельство подлежит хранению 
в течение 5 лет.

11. Отдел ведет реестры выданных 
свидетельств по форме согласно при-
ложению № 4 к Типовому положению и 
ежеквартально представляет в Мини-
стерство сельского хозяйства Россий-
ской Федерации сведения по форме со-
гласно приложению № 5 к Типовому по-
ложению.

В

ТРОГОСТЬ «начальницы» 
в первую очередь распро-
страняется на близкого че-
ловека, и, по словам коллег, 
на планерках им даже при-
ходится отстаивать право 
единственного в коллекти-

ве мужчины на повышенные пре-
миальные, ведь без его умелых 
рук сегодня просто не обойтись. 

В отделении социального об-
служивания на дому села Пра-
вокумского более восьмидеся-
ти постоянно обслуживаемых 
пенсионеров, и желающих по-
пасть в их число тоже немало. 
Стареет население в сельской 
глубинке по известным причи-
нам: единственное сельхоз-
предприятие, хоть и держится 
на плаву, не может обеспечить 
молодых работой. Так что, оста-
вив насиженные места и родите-
лей, многие вынуждены в поис-
ках лучшей доли разъезжать по 
всей России.

Старикам приходится жить на 
скромную пенсию, заработанную 
когда-то в колхозе. И большин-
ство, несмотря на возраст, чтобы 
сократить расходы на «потреби-
тельскую корзину»,продолжают 
трудиться на своих грядках. Так 
что в сезон у Александра Шеврю-
кова забот прибавляется - заяв-
ки на то, чтобы вскопать огород, 
начинают поступать уже с осе-
ни, к началу весны образуется 
длинный список нуждающихся в 
услугах соцработника. Вот и при-
ходится отбирать первоочеред-
ников, учитывая прежде всего их 
материальное положение: рас-
ценки ведь по-настоящему «со-
циальные» - 50 рублей за сотку, 
в то время как частники берут в 
пять раз больше. 

 Учитывая, что одному со всей 
этой работой не справиться, к 
нынешнему сезону для отделе-
ния были приобретены газоно-
косилка и бензопила. С нетер-
пением ждут теперь и мотобло-
ка, уже обещанного директором 
центра соцобслуживания за ак-
тивную работу с подопечными...

- А ведь до сих пор все прихо-
дилось выполнять вручную: ко-
сить траву, опиливать деревья. 
Когда их нужно было выкорче-
вывать, то и друзья помогали, - 
рассказывает Ирина уже в отсут-
ствие мужа. – Нелегкая работа –
заботиться о стариках, поэтому 
их благодарность дорогого сто-
ит. Пусть даже выражается в ску-
пых словах по телефону: «Прихо-
дил Саша, спасибо!»

Возглавить службу социаль-
ной помощи на селе Ирину вы-

нудили обстоятельства. В девя-
ностые годы она закончила юри-
дический техникум, вернулась в 
Правокумское без всяких пер-
спектив устроиться по профес-
сии. Потом уже заочно получила 
и высшее образование, но ког-
да поступило заманчивое пред-
ложение - возглавить вновь соз-
даваемую службу, ей было все-
го девятнадцать. Вскоре и Алек-
сандр пришел на помощь супру-
ге, взвалив на свои плечи всю 
самую тяжелую работу. Теперь 
он может перекрыть крышу, уло-
жить кафель, починить сантехни-
ку и многое другое.

ЕГОДНЯ в дружном коллек-
тиве отделения социально-
го обслуживания на дому 
села Правокумского рабо-
тают двадцать две женщи-
ны, спасающие стариков от 
одиночества и забвения. 

Ирина вспоминает, как пришли к 
одной бабушке и увидели давно 
не мытые окна, застарелую пау-
тину по углам. Сама хозяйка то-
же была не в лучшем виде. В до-
ме навели порядок, а когда соц-
работница пожаловала в очеред-
ной раз, то не узнала свою подо-
печную - женщина встречала ее 
в новом халате и в белом накрах-
маленном платке.

- За тринадцать лет существо-
вания в селе нашей службы мно-
гое изменилось, - продолжает 
И.  Шеврюкова.

Помимо восьмидесяти стари-
ков, которые находятся под по-
стоянным патронажем, для ока-
зания неотложной помощи в от-
делении работает социальная 
комната - по очень умеренным 
ценам можно прямо на дом за-
казать парикмахера, отремон-
тировать обувь, воспользовать-
ся услугами прачечной или швеи. 
Обслуживают клиентов, от кото-
рых нет отбоя, и на месте. В шта-
те предусмотрен даже специа-
лист по межведомственным свя-
зям, который занимается очень 
важной работой - оформлени-
ем различных документов: те-
перь старикам нет необходимо-
сти ходить по инстанциям, что-
бы получить «соцпакет» или уза-
конить право собственности на 
дом. Да и консультацию по лю-
бому из волнующих вопросов у 
специалиста можно получить без 
всяких проблем. Словом, служба 
социальной помощи в селе поль-
зуется огромным авторитетом. 

Кстати, своей работой здесь 
очень дорожат: зарплата по сель-
ским меркам неплохая, к тому же 

предусмотрены льготы в оплате 
коммунальных услуг. Но случай-
ному человеку просто не удер-
жаться: старые, что малые, - 
требуют к себе настоящей род-
ственной заботы. Оказывать ее 
приходится, невзирая на капри-
зы, учитывая самые непредви-
денные обстоятельства. Однаж-
ды расстроенная соцработница 
пожаловалась заведующей, что 
не может помыть полы в доме 
одной супружеской пары. Дело 
в том, что, имея счетчик на воду, 
они ввели для себя режим стро-
гой экономии и даже для приго-
товления пищи пользуются толь-
ко дождевой водой, собирая ее 
по случаю. А ведь в засушливой 
зоне обильные осадки - не частое 
явление. Исчерпав весь страте-
гический запас, старики все же 
наотрез отказались воспользо-
ваться водопроводом. Вот и при-
шлось вспомнить, что на терри-
тории села немало артезиан-
ских скважин - теперь у них всег-
да свежая и очень вкусная вода, 
к тому же бесплатно.

Другая ситуация вызвала не 
только недоумение, но и сочув-
ствие. Обслуживая одинокую 
женщину, заметили, что та каж-
дый день покупает много хлеба. 
Стали расспрашивать, для чего 
ей столько нужно: оказалось, что 
в погребе у нее заготовлены ме-
шочки с сухарями. Пережив вой-
ну, призналась старушка, до сих 
пор опасается голода. 

АКИХ историй на целую 
книгу наберется, - про-
должает Ирина, - и каж-
дую принимаешь близко 
к сердцу... 

- Благодаря социаль-
ным работникам в селе 

удается решать многие острые 
проблемы, - говорит глава му-
ниципального образования Та-
тьяна Назаренко, - и радует,что 
среди них нет черствых, равно-
душных людей.

Не случайно помощь самому 
коллективу в организации бла-
готворительных мероприятий, 
праздников, которые часто про-
водятся в отделении, с готов-
ностью оказывают фермеры и 
предприниматели. Вот и на днях 
работники местного сельхоз-
предприятия для сельских поси-
делок обустроили большую лет-
нюю беседку.

Татьяна ВАРДАНЯН.
Соб. корр. «Ставрополь-

ской правды.
Фото автора.

Левокумский район.

Когда я вошла 
в кабинет, супруги 
о чем-то увлеченно 
говорили. 
Улыбнувшись, 
Ирина проронила:
- Проходите, тут 
ничего личного...
У Александра в тот 
день, как всегда, 
было много заявок, и 
самые важные из них 
он обязан согласовать 
с заведующей 
отделением. 
Для ШЕВРЮКОВЫХ 
(на снимке) 
обсуждение 
повседневных планов 
давно уже стало 
привычным рабочим 
моментом. 
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СКАНВОРД

РУССКАЯ 
ПОПУЛЯРНОСТЬ 

Российские туристы 
остаются самыми актив-
ными покупателями среди 
отдыхающих на Лазурном 
берегу и в Провансе, пишет 
NEWSru.com Путешествия. 
На долю наших соотече-
ственников пришлось 32% 
от общего числа покупок, 
совершенных в этих реги-
онах туристами в I кварта-
ле 2009 года.

Примечательно, что с 2003 
по 2008 год сумма покупок, 
сделанных российскими пу-
тешественниками, выросла в 
четыре раза и достигла поч-
ти 40 миллионов евро. В те-
чение всего 2008 года покуп-
ки россиян составили 34% от 
общего числа проданного то-
вара.  Наибольшей популяр-
ностью у отечественных ту-
ристов пользовались Канны, 
на втором месте - Ницца. На 
третьем месте по популярно-
сти у российских туристов-
шопоголиков оказалось со-
седнее государство Монте-
Карло. Принимая во внима-
ние активность российских 
покупателей, в этом году был 
выпущен путеводитель по ма-
газинам Лазурного берега на 
русском языке. До сих пор из-
дание выпускалось только на 
английском, японском и ки-
тайском языках. 

ЧТО ТАКОЕ 
СЧАСТЬЕ? 

Ученые Гарвардского 
университета на основе 
72-летнего исследования 
сформулировали, что та-
кое счастье, передает РИА 
Новости.

Счастливыми считают себя 
люди, получившие образова-
ние, имеющие крепкую семью 
и хорошие социальные связи. 
Ощущение счастья добавляет 
здоровый образ жизни, вклю-
чающий минимальный набор 
физических упражнений, а 
также отсутствие вредных 
привычек, таких, как курение 
и злоупотребление алкого-
лем. Нормальный вес – одно 
из условий счастья, не менее 
важное, чем  умение адапти-
роваться к кризисным ситу-
ациям, считают ученые это-
го университета. Ощущение 
счастья не гарантируют ни 
деньги, ни слава, ни красота. 
Исследование, проведенное 
на основе анализа судеб 150 
выпускников двух престиж-
ных университетов, обнару-
жило, что те, кто добился из-
вестности, влияния и создали 
капитал, чаще чувствуют не-
удовлетворенность жизнью и 
более склонны к депрессии, 
чем их менее удачливые со-
курсники.Более счастливыми 
ощущают себя люди, не ста-
вившие перед собой амби-
циозных карьерных целей, но 
имеющие крепкие социаль-
ные связи - хорошую семью, 
надежных друзей.

ОБНАРУЖЕНО 
САМОЕ ЧИСТОЕ 
НЕБО НА ЗЕМЛЕ

Самое чистое небо на 
Земле находится над тер-
риторией Южного полю-
са. Согласно исследова-
нию австралийских уче-
ных, плато Dome A в Антар-
ктике – наиболее пригод-
ный регион для строитель-
ства телескопов, сообщает 
lenta.ru.

Атмосферные параметры 
региона таковы, что он мо-
жет стать единственным ме-
стом на Земле, откуда астро-
номы будут наблюдать за  ин-
тенсивным рождением звезд 
в отдаленных галактиках.  До 
сих пор лучшим местом на 
планете для астрономов счи-
тался потухший вулкан Мау-
на Кеа на Гавайских островах. 
Считалось также, что в Ан-
тарктике наблюдению долж-
на мешать высокая турбу-
лентность воздушных пото-
ков у поверхности, вызыва-
емая разницей температур 
льда и воздуха. Однако ис-
следование австралийских 
ученых опровергло эту тео-
рию. Они выяснили, что не-
спокойный воздух простира-
ется не выше 20 метров над 
землей, и решить эту труд-
ность должно строительство 
достаточно высокой обсерва-
тории. Впрочем,  работе бо-
лее мощных  телескопов мо-
жет воспрепятствовать такой 
фактор, как  высокая темпе-
ратура. Ранее  ученые Фран-
ции и Италии пытались за-
няться в Антарктике поиском 
экзопланет, но изображения, 
полученные антарктическим 
коронографом CORONA на 
франко-итальянской поляр-
ной станции Конкордия, ока-
зались искаженными. По мне-
нию исследователей, мороз 
(около минус 65 градусов по 
Цельсию) вызвал механиче-
ские деформации конструк-
ций коронографа.

 

С УДОВОЛЬСТВИЕМ 
И ПОЛЬЗОЙ
В Пятигорске более 60% 
школьников проведут каникулы 
в оздоровительных лагерях. 

Как сообщили в отделе информационно-
аналитической работы Думы города, здесь 
функционирует 31 лагерь дневного пребы-
вания детей: на базе общеобразовательных   
школ, центра социального обслуживания   
населения, в учреждениях   дополнительно-
го образования.  Во время летних каникул 
школьники также будут проходить лечение и 
оздоровление  в санаториях КМВ,  в реабили-
тационном центре детской городской боль-
ницы. Кроме того, в Пятигорске позаботи-
лись об отдыхе детей в загородных выезд-
ных лагерях. В  палаточный лагерь в Архызе 
отправятся 90 воспитанников Центра детско-
юношеского туризма и экскурсий,  а 360 де-
тей из социально незащищенных семей, по-
бедители городских, краевых олимпиад, кон-
курсов и соревнований отдохнут в лагере на 
побережье Черного моря.  Особое внимание 
уделено в этом году отдыху и оздоровлению 
сирот из городского детского  дома № 32  и 
детей,  находящихся  под опекой. Они побы-
вают в спортивно-оздоровительном загород-
ном лагере «Дамхурц», который примет за ле-
то 400 человек. На капремонт домиков и со-
держание лагеря из муниципального бюдже-
та в этом году направлено более 2,5 млн. ру-
блей. Кроме того, более 4000  молодых пя-
тигорчан летом будут трудиться в ремонт-
ных бригадах, на предприятиях, вожатыми 
в лагерях.  

Е. БРЕЖИЦКАЯ.

КУЗНИЦА БУДУЩИХ 
ЧЕМПИОНОВ
В минувшую субботу в станице 
Незлобной Георгиевского района 

торжественно открыли детско-
юношескую спортивную школу.  

В прошлом году по инициативе главы ад-
министрации  Василия Шабалдаса из бюд-
жета района выделили средства на созда-
ние спортшколы. Работы шли ударными тем-
пами. И вот спустя всего шесть месяцев ди-
ректор ДЮСШ Владислав Таранов пригла-
сил многочисленных гостей,  среди которых 
были руководители района, главы сельских 
муниципальных образований, спортсмены, 
школьники и студенты. Они увидели спор-
тивный зал площадью 170 квадратных ме-
тров, душевые комнаты, медицинские ка-
бинеты. Созданы все условия для успеш-
ной работы 17 тренеров, которые будут го-
товить будущих чемпионов по боксу, борьбе, 
волейболу, баскетболу, футболу и настоль-
ному теннису. В ДЮСШ станут набираться 
сил и здоровья 700 мальчишек и девчонок 
из Георгиевского района.

Н. БЛИЗНЮК. 

ПЕРЕПИСЬ 
ПРИРОДЫ 
В краевой научной библиотеке 
им. М. Ю. Лермонтова состоялась 
презентация книги «Памятники 
природы Ставропольского края».  

Это издание – плод труда ученых Ставро-
польского госуниверситета во главе с ака-
демиком Борисом Годзевичем. Они прове-
ли большой объем геоботанических, фау-
нистических и геологических исследова-
ний памятников природы Ставрополья. А 
их материалы иллюстрируют снимки пред-
седателя  регионального отделения Союза 
фотохудожников Марины Вороновой.   Кни-
гу без преувеличения можно назвать насто-
ящей энциклопедией чудес природы Став-
рополья. В крае создана сеть особо охраня-
емых природных территорий, включающая 

45 природных заказников и 66 памятников 
природы. Как прозвучало на презентации, 
они прекрасны, но не вечны, поэтому новое 
издание призвано дать комплексную оцен-
ку их современному состоянию.   Аналогич-
ную «перепись музея природы» ставрополь-
ские ученые проводили в 1991 году. С тех 
пор, признается Б. Годзевич, многое изме-
нилось: нет уже множества великовозраст-
ных дубов и тополей, территории многих па-
мятников природы «украшают» горы мусора 
или новые постройки. Главную причину этого 
беспорядка научные работники видят пре-
жде всего в отсутствии учета – на памятни-
ках природы попросту отсутствуют указате-
ли. К тому же  в большинстве своем они за-
пущены, лишь за некоторыми ухаживают эн-
тузиасты. Книга создавалась при поддержке 
министерства природных ресурсов и охра-
ны окружающей среды СК, которое, по ре-
комендации ученых, вышло с инициативой 
увеличить охраняемые территории до пяти 
процентов от общей площади края. В пер-
спективе планируется ввести новые кате-
гории охраняемых природных территорий.

Е. КОСТЕНКО.

ОБЪЕКТ ВНИМАНИЯ
В Ставропольском 
государственном педагогическом 
институте в рамках проекта 
«Объект внимания» прошло ток-шоу 
«Толерантность и межэтнические 
взаимоотношения».  

Мероприятие проводилось при содей-
ствии комитетов по делам национальностей 
и казачества и по делам молодежи при пра-
вительстве края. Участники обсуждали роль 
семьи в воспитании культуры межнациональ-
ного общения, особое внимание уделили эт-
ническим взаимоотношениям в молодежной 
среде,  способам преодоления межнацио-
нальных конфликтов.

(Соб. инф.).

СУД  ДА  ДЕЛО

ЗА СМЕРТЬ 
СИРОТЫ
В Октябрьском районном 
суде начинается слуша-
ние необычного уголовно-
го дела — на скамье подсу-
димых оказалась директор 
Ставропольского детского 
дома № 12, обвиняемая  в 
халатности, повлекшей ги-
бель воспитанника. 

Смерть 15-летнего  Саши 
Тивилева, которого 2 июля 
2007 года насмерть загрыз-
ла сторожевая собака, в свое 
время наделала много шу-
ма. Напомним, трагедия слу-
чилась, когда подросток по-
шел на хоздвор выбрасывать 
остатки пищи после того, как 
дети поужинали. Хоздвор 
охраняли четыре здоровенных 
пса, одного из которых - кав-
казскую овчарку-полукровку 
по кличке Босс, привязанную 
около гаража, мальчик решил 
угостить объедками. Но сви-
репый пес вместо благодар-
ности набросился на воспи-
танника детдома и вцепил-
ся ему в горло. На  крики Са-
ши прибежала дежурная ко-
тельной, расположенной не-
подалеку от места ЧП. Жен-
щина вызвала «скорую», од-
нако спасти ребенка не уда-
лось. Собаку-убийцу застре-
лил приехавший  участковый 
милиционер. Следствие по 
факту гибели подростка шло 
без малого два года — вино-
вных в этой истории опреде-
лить, видимо,  было не так-то 
легко. Сейчас история бли-
зится к логическому завер-
шению: по мнению следова-
телей Ставропольского меж-
районного следственного от-
дела СУ СКП по краю, вина за 
смерть сироты лежит на ру-
ководителе детдома. Она, 
как сказано в пресс-релизе 
ведомства, знала о том, что 
водитель ГОУ «Детский дом 
№12» В. Кувардин завел на 
территории хоздвора четве-
роногих сторожей, которые 
содержались с нарушением 
нормативно-правовой базы 
и правил содержания собак и 
кошек в Ставрополе, однако 
закрывала на это глаза.

Ю. ФИЛЬ.

ФУТБОЛ

«ÍÀÑÒß» ÇÀÁÈÐÀÅÒ ÊÓÁÎÊ

Финал соревнований, 
как и матч за третье 
место,  проходил в селе 
Сотниковском, обитатели 
которого просто живут 
футболом. Ведь здесь 
базируется «Гигант» 
- один из флагманов 
краевого футбола. 

ОСМОТРЕТЬ на игру вете-
ранов любимой команды 
собрался полный стадион. 
Кстати, хозяева подготови-
лись к финалу кубка просто 
на «отлично», предложив 
зрителям  перед началом 

игры концерт местных песенных 
и танцевальных коллективов. По-
сле такого разогрева и футбол 
получился по-настоящему «го-
рячим».

В составах обеих команд бы-
ло немало именитых спортсме-
нов, прошедших школу и ставро-
польского «Динамо», и изобиль-
ненского «Сигнала», и многих 
других профессиональных клу-
бов страны. С. Ушаков,  Л. Лео-
нидов, К. Ледовской,  Е. Лихачев, 
Д. Тулинцев, А. Морочко... Ког-
да играют такие мастера, матч 
обязательно должен получить-
ся увлекательным. Так и прои-
зошло.

Футболисты порадовали бо-
лельщиков обилием голевых 
моментов, в счете вела то од-
на, то другая команда. Но в ре-
шающий момент дуэли сказал-

ся класс игроков краевого цен-
тра, которые смогли-таки забить 
решающий мяч и одержать воле-
вую победу со счетом 4:3. Голы у 
ставропольских ветеранов за-
били С. Ушаков, К. Ледовской и 

дважды Е. Лихачев. У сотников-
цев дублем отметился Д. Запо-
рожец,  еще  один мяч на счету 
С. Христенко. 

В игре за третье место встре-
чались «РСУ» из Курской и чер-

кесский «Нарт». Сильнее оказа-
лись   ветераны из Курской – 2:1 
(Н. Фокичев    и    В. Марченко –     
Р. Абаев).

Владимир РОМАНЕНКО. 
ramas@stapravda.ru

Победителем второго розыгрыша кубка края по футболу среди 
ветеранов, посвященного 64-й годовщине Победы в Великой 
Отечественной войне, стала команда краевого центра «СКА-
Сласти от Насти», одолевшая сотниковский «Гигант»

Команда-победительница в составе:  В.  Константинов,  Э. Апальков,  Ю. Дуров,   Г. Федотов,          
Д. Кудинов,    А. Морочко,    Д. Тулинцев,   Л. Леонидов, Е. Лихачев, С. Ушаков,  К. Ледовской, 
И. Базаров, Ю. Петренко, И. Федотов, А. Козлов, А. Санин, А. Никифоров (тренер Ю. Федотов).

П

Теперь на-
ряду с таки-
ми страшны-
ми болезня-
ми, как жел-
туха и крас-
нуха, появи-
лась не ме-

нее жуткая болезнь цокотуха. 
Симптомы ужасны: люди хо-
дят по полю и ищут денежку... 

Звонок. Трубку берет 
ребёнок.

- Вам кого?
- Папа дома?
- Нет, он уехал.
- На отдых?
- Нет, он с мамой уехал. 

- Папочка, папочка, купи 
мне барабан!

- Вот еще, мне и так хвата-
ет шума!

- Купи, папочка, я буду 
играть на нем, только когда 
ты будешь спать! 

- Что такое лечебное го-
лодание?

- Питание в больнице. 

- Иванов, вы сколько по-
зволяете себе выпивать в 
день?

- Четыре бутылки пива!
- Но я же разрешил толь-

ко две!
- Терапевт тоже разрешил 

две! 

- Вот уже третий год по 
улицам Ростова-на-Дону 
ходит трамвай, сданный в 
1970 году школьниками на 
металлолом... 

ночью      днем

Западная зона
Ставрополь, 
Невинномысск, 
Новоалександровск,
Красногвардейское, 
Донское, Грачевка

Р-н  КМВ
Минводы, 
Пятигорск, 
Кисловодск, 
Георгиевск, 
Новопавловск
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Восточная зона
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Территория Дата Осадки, атмо-
сферные явления
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УВЕДОМЛЕНИЕ
Открытое акционерное общество «Компания 

«Арнест» (Российская Федерация, 
г. Невинномысск, ул. Комбинатская, 6) 

извещает акционеров о том, что годовое собрание 
акционеров состоится 30 июня 2009 года 

в 11 часов (по московскому времени) по адресу: 
г. Невинномысск, ул. Монтажная, 3.

Собрание проводится в форме совместного 
присутствия (собрания) без предварительного 

направления бюллетеней до проведения собрания.

В собрании принимают участие акционеры, внесенные 
в реестр акционеров по состоянию на 10.06.2009 г.
Официальное время и место регистрации участников со-

брания с 10 часов 30 минут (по московскому времени) по 
адресу: г. Невинномысск, ул. Монтажная, 3.

При регистрации иметь при себе паспорт или иной до-
кумент, удостоверяющий личность участника собрания, а 
для представителя акционера заверенную доверенность в 
соответствии с требованиями ст. 185 ГК РФ.

Повестка дня годового собрания акционеров:
1. Об избрании счетной комиссии.
2. Об утверждении годового отчета, бухгалтерского ба-

ланса, счета прибылей и убытков общества и распределе-
нии его прибыли.

3. Об избрании членов совета директоров.
4. Об избрании ревизионной комиссии.
5. О выплате дивидендов по итогам 2008 года.
6. Об утверждении аудитора.
7. Об установлении размеров вознаграждений и компен-

саций членам совета директоров.
8. Об установлении размеров вознаграждений и компен-

саций членам ревизионной комиссии.
9. Об одобрении сделок в случаях, предусмотренных 

статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обще-
ствах».

С проектами документов и материалами по повестке 
дня годового собрания акционеров можно ознакомиться 
в юридическом департаменте в период с 09.06.2009 г.  по 
рабочим дням с 9.30 до 17.30 по адресу: г. Невинномысск, 
ул. Комбинатская, 6. Справки по телефону (86554) 54-1-46.

Совет директоров ОАО «Компания «Арнест».

УВАЖАЕМЫЕ АКЦИОНЕРЫ!
Открытое акционерное общество 

«Ставропольпроектстрой», расположенное 
по адресу: г. Ставрополь, ул. Ломоносова, 21, 

сообщает, что советом директоров общества 
27.05.2009 г. принято решение о созыве 

и проведении 3.07.2009 г. внеочередного 
общего собрания акционеров, в форме 

собрания (совместного присутствия 
акционеров).

Место проведения собрания - г. Ставрополь, 
ул. Ломоносова, 21.
Дата проведения собрания - 03.07.2009 г.
Начало собрания в 15 час. 30 мин.
Начало регистрации в 14 час. 30 мин.
Список лиц, имеющих право на участие в собрании, опреде-

лен на 23.06.2009 г.

Повестка дня
1. Прекратить полномочия генерального директора ОАО 

«Ставропольпроектстрой».
2. Избрание генерального директора ОАО «Ставрополь-

проектстрой».

С информацией (материалами), подлежащей представ-
лению при подготовке проведения внеочередного общего 
собрания акционеров, акционеры вправе ознакомиться по 
местонахождению общества: г. Ставрополь, ул. Ломоносо-
ва, 21, тел. 35-99-10.

Коллектив прокуратуры Ставропольского края и Совет вете-
ранов скорбят по поводу трагической гибели ветерана органов 
прокуратуры, государственного советника юстиции 2 класса

ХОМУТИННИКОВА 
Владимира Васильевича.

Свою трудовую деятельность он начал в декабре 1962 года 
в прокуратуре Пермской области в должности следователя. За 
период работы в прокуратуре Пермской области занимал ответ-
ственные прокурорско-следственные должности. В марте 1987 
года был назначен прокурором Ставропольского края. В дека-
бре 1996 года  вышел на пенсию.

Владимир Васильевич имеет ряд правительственных наград, 
поощрений Генерального прокурора СССР и Российской Феде-
рации.

Выражаем искренние соболезнования родным и близким по-
койного, разделяем боль и горечь утраты.


