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ЩЕ до начала слета хоро-
шее настроение участни-
кам и гостям задавали са-
модеятельные артисты – да 
какие: в числе других свои 
песни пел директор школы 
из соседнего Ипатовского 

района Владимир Кожурин. 
После официальных торжеств 

ребята разошлись по кабинетам, 
чтобы держать экзамен по вы-
бранным специальностям. На-
до сказать, если в семье с ува-
жением относятся к крестьянско-
му труду, то и дети строят планы 
на будущее в привязке к своей 
малой родине. Вот, например, 
как в семье Никулиных из Ма-
лой Джалги: семиклассник Дми-
трий, юный рационализатор и 
просто деловой парнишка, уна-
следовал тягу к технике от стар-
ших. Дед его, Валентин Василье-
вич, когда-то преподавал в школе 
труд, а отец даже был победите-
лем краевого конкурса юных ра-
ционализаторов. На слете Дима 
представлял свое устройство 
для переработки зерна.

ЮБОЙ автолюбитель со стажем (да и без не-
го) может рассказать массу занимательных, 
неприятных и вызывающих откровенное не-
доумение историй, связанных со встречами 
с сотрудниками ГАИ. Не ставя целью мазать 
всех сотрудников госавтоинспекции одина-
ковой черной краской подавляющее боль-

шинство из них - люди разумные и справедливые, 
тем не менее хочу отметить, что порой встречают-
ся среди них живущие по принципу: «на свете су-
ществуют два мнения: одно - мое, другое - непра-
вильное».

КОСА НА КАМЕНЬ
Именно с таким стражем правопорядка свела 

судьба жителя Ставрополя Вячеслава Свыся на 
291-м километре федеральной дороги «Кавказ».

- 10 апреля этого года я на своей автомашине 
ВАЗ-2113 вместе с другом ехал по делам через Кур-
савку,  - рассказывает Вячеслав. - Около половины 
пятого вечера на стационарном посту меня «тор-
мознули» сотрудники милиции. Как водится, попро-
сили на проверку документы. Затем один из них, 
изучив мои корочки, весьма грубо приказал: «А ну-
ка, открыл капот!».

То ли тон блюстителя порядка, назовем его, к 
примеру, капитаном Бейбутовым, объявившего, 
что он намерен сверить номера узлов и агрегатов 
«жигуленка», не понравился Вячеславу, то ли само 
распоряжение водитель посчитал необоснован-
ным, но выполнять требование инспектора  он от-
казался - мол, предъявите документ, согласно ко-
торому я должен открыть капот. «Государевой бу-
мажки», подтверждающей законность притязаний, 
у сотрудника ГАИ не оказалось, и, он «на пальцах» 
стал объяснять автовладельцу, что капот он от-
крыть должен - раз милиция требует, значит, обя-
зан. Но не тут-то было. Вячеслав стоял на своем: де-
скать, открывать не буду - не умею и не хочу. А коли 
вам надо, вот вам ключи от авто, сами открывайте.

И началось: слова  «открывайте!» - «не открою!» 
носились, как шарики пинг-понга, над трассой. Пер-
вым сдался страж порядка: через несколько часов (!) 
перебранки стал останавливать проезжавшие ми-
мо машины и в присутствии их водителей требовал 
Вячеслава открыть капот. После очередного отказа 
обвинил Свыся в совершении административного 
правонарушения - неповиновении законному тре-
бованию сотрудника милиции,  воспрепятствова-
нию исполнению служебных обязанностей - и со-
ставил протокол.  Однако, видимо, понимая, что воз-
буждать «административку» у него, как у инспектора 
ДПС, права нет, капитан «для подстраховки» доста-
вил Вячеслава в Андроповский РОВД. 

- В РОВД в отношении меня составили протокол о 
задержании, - вспоминает Свысь, - впрочем, копию 
документа мне не выдавали. Но так как обществен-
ной опасности я не представлял, то около полуночи 

меня, предварительно взяв расписку, что явлюсь в 
суд по первому требованию, отпустили. Вся эта сви-
стопляска длилась почти семь часов, но так никто из 
стражей порядка под капот моей машины и не загля-
нул... Видимо, маркировочные данные никого и не ин-
тересовали, главное - продемонстрировать власть.

УЧАСТВОВАТЬ НЕ ОБЯЗАН
Как водится, через положенное время дело «о 

неповиновении» оказалось в мировом суде, где са-
ма формулировка обвинения вызвала недоумение 
- в чем оно выразилось, то самое воспрепятство-
вание законным требованиям?

Проще говоря, если бы Вячеслав Свысь хватал 
гаишников за руки или бросался грудью на капот, 
не давая его открыть - тогда да, факт неповино-
вения и препятствования исполнению служебных 
обязанностей был бы налицо. Однако в протоко-
ле  подобных «телодвижений» не зафиксировано. 
Памятуя же о том, что Свысь был не против того, 
чтобы сотрудник ГАИ сам проводил сверку марки-
ровки агрегатов и никоим образом не мешал ему, 
события правонарушения суд не установил. Кро-
ме того, проведение сверки номеров агрегатов  и 
узлов выполняется в случае, если остановленный 
автомобиль по каким-то приметам (цвет, марка и 
т. д.)  схож с автомобилем, находящимся в розыске: 
угнанным, похищенным, «замешанным» в престу-
плении или скрывшимся с места ДТП. Однако ни в 
рапортах сотрудников ГИБДД, ни в других матери-
алах дела, как установил суд, нет доказательств, 
что ВАЗ-2113 Свыся показался стражам дорог «по-
дозрительным».

Ну а что касается нежелания собственноручно 
открывать капот, то закон не обязывает водителя 
или собственника авто это делать. Более того, в На-
ставлениях по работе дорожно-патрульной службы 
ГИБДД МВД РФ указывается, что инспекторы для 
проведения сверки номеров агрегатов и узлов мо-
гут предложить водителям выйти из транспортного 
средства, чтобы поприсутствовать при процедуре 
сверки. Но никак не требовать участия (например, 
в виде открывания капота) в этом процессе. О чем 
капитан Бейбутов то ли не подозревал, то ли, дол-
го не перечитывая Наставления, забыл. Так что, не 
найдя в действиях автолюбителя события админи-
стративного правонарушения, мировой судья про-
изводство по делу прекратил, и Вячеслав Свысь от-
ныне чист перед законом. И живет с полным созна-
нием собственной правоты.

Ульяна УЛЬЯШИНА.
P.S. Кстати, полезная и любопытная вещь 

эти Наставления - перечитывать их время от 
времени не мешало бы не только инспекторам 
ГИБДД, но и автолюбителям. Чтобы знать, что 
можно, а что нельзя, чего вправе от вас требо-
вать стражи порядка, а чего нет. Капот там от-
крыть, спеть или цыганочку сплясать...

В селе Малая Джалга прошел слет ученических производственных бригад Апанасенковского 
района.Более 130 участников, представители муниципалитетов, ветераны УПБ, а также группы 
поддержки участников соревнований – такого количества гостей местная школа не видела никогда. 

СЛЕТ

ВСЕЙ БРИГАДОЙ - В УНИВЕРСИТЕТ

Е

Настя МИЩЕНКО рассказала, как в их семье 
     решили улучшить экологию жилого дома. 

Семиклассник Дмитрий НИКУЛИН унаследовал 
     тягу к технике от деда, Валентина Васильевича.

чатляющий доклад подготови-
ла Анастасия Мищенко из села 
Вознесеновского – она поведа-
ла историю о том, как в их семье 
решили улучшить экологию жи-
лого дома. 

- Для этого пришлось отка-
заться от стеклопакетов, - рас-
сказала Настя, - убрать лино-
леум, снять плитку с потолка. 
Оказалось, что побелка, доща-
тые полы и особенно грамот-
ный подбор комнатных расте-
ний способны улучшить здоро-
вье, настроение и работоспо-
собность всех без исключения 
обитателей дома. 

Когда подвели итоги, за-
меститель главы администра-
ции Апанасенковского района 
Клавдия Зубенко и начальник 
отдела образования Владимир 
Теслицкий вручили дипломы и 
ценные подарки победителям 
конкурсов. А в командном заче-
те первое место заняла учени-
ческая производственная бри-
гада из села Манычского. 

Надежда БАБЕНКО.
Соб. корр. «Ставрополь-

ской правды».
Фото автора.

Семиклассник подсчитал, что 
себестоимость переработки ки-
лограмма гороха составляет 1,3 
копейки, проса – 2,4. Но если 
просо стоит три рубля, то очи-
щенное от кожуры - уже двад-
цать с лишним - есть же смысл 
этим заниматься! С будущим 
Дмитрий пока не определился, 
время еще есть. А вот учениче-
ская производственная брига-
да из села Белые Копани почти 
в полном составе едет учиться в 
университет.

- После окончания учебы я и 
пятеро моих друзей договори-
лись возвратиться в село, - за-
веряет Александр Мордовин, - 
у меня отец всю жизнь работает 
шофером, мама - в животновод-
стве, и мне всегда нравилось им 
помогать. 

Бригадирство - семейное де-
ло и для победителя слета Сер-
гея Фурсова из села Манычского. 
Школьной УПБ он руководит уже 
пятый год, а до этого ее возглав-
ляла его сестра. 

Среди экологов самый впе-

ВСТРЕЧИ

ИТУАЦИЮ на Ставрополье, 
по словам министра сель-
ского хозяйства А. Манако-
ва, можно назвать парадок-
сальной: деньги на субси-
дии для ЛПХ, которые дав-
но запрашивали районы и 

которые с большим трудом, но 
все же удалось отстоять в реги-
ональном бюджете, ныне остают-
ся маловостребованными. Лишь 
единицы районов за январь-май 
полностью «вычерпали» пере-
численные им финансы. Так, фак-
тическая выплата субсидий на 
молоко составила 35,5 млн. ру-
блей, тогда как из краевой каз-
ны на основании предоставлен-
ных ранее запросов муниципа-
литетам было выделено 92 млн. 
рублей. Еще меньшее освоение 
средств зафиксировано по воз-
мещению крестьянам части за-
трат на услуги искусственно-
го осеменения животных. Вла-
дельцам личных хозяйств выдано 
160 тысяч рублей, что составля-
ет всего 11 процентов от запла-
нированной на эти цели суммы.   

Версию о том, что населе-
ние не особо нуждается в двух 
казенных рублях за каждый 
литр сданного молока, А. Мана-
ков на коллегии однозначно от-
верг. С просьбой о выплате этих 
субсидий  на протяжении не-
скольких лет регулярно обра-
щались в правительство и пар-
ламент края главы районов и са-
ми селяне. Вопрос затрагивает 
интересы тысяч жителей Став-
рополья, подчеркнул он, и при 
формировании бюджета в рас-
чет принимались именно заяв-
ки районов. Ныне же приходится 
признавать, поселения к работе с 
личными подсобными хозяйства-
ми подготовились слабо. В част-
ности, не везде ведется своев-
ременный сбор первичных до-
кументов, нет специальных со-
трудников, занимающихся уче-
том получателей субсидий, при-
емом справок и т.д. Эти обязан-
ности, жаловались начальники 
районных управлений сельско-
го хозяйства, приходится сверх 
обычной нагрузки возлагать на 
экономистов, кадровиков и дру-
гих работников. 

Кроме того, острой остает-
ся проблема слабого взаимо-
действия местных властей с за-
готовителями молока. Послед-
ние в существующих правовых 
рамках имеют полную самосто-
ятельность, потому своевольно 
до минимума снижают закупоч-

ные цены на сырье, вводят квоты 
на прием молока, устанавливают 
«сомнительные» требования к 
его качеству, вынуждая селян в 
итоге сдавать молоко за бесце-
нок. Потому в ходе коллегии не-
однократно звучали просьбы к 
правительству рассмотреть воз-
можность создания в крае район-
ных молокозаготовительных пун-
ктов, что позволит решить сразу 
целый ряд вопросов. 

Помимо этого, в продолже-
ние темы говорили и о работе 
ставропольских молокозаводов. 
При том что в целом производ-
ство молочной продукции в крае 
стремительно набирает оборо-
ты, опять же на местном уровне 
не удается решить комплекс про-
блем. Так, прозвучало на колле-
гии, органы местного самоуправ-
ления практически не принима-
ют участия в создании условий 
по расширению рынка реализа-
ции краевой сельхозпродукции. 
Только в некоторых районах рас-
ширяются сети магазинов, торгу-
ющих именно нашей «молочкой».  
По сути,     рынок края, как и мно-
гих других регионов, затоварен 
продукцией из Украины и Бело-
руссии по сниженным ценам, что 
и затрудняет реализацию своих 
сливочного масла, сыров и сухо-
го молока. Вот главный сдержи-
вающий фактор в развитии про-
изводства молочных продуктов: 
мощности имеющихся заводов 
позволяют перерабатывать до 
700 тысяч тонн молока в год, од-
нако за прошлый год было пере-
работано всего 244 тысячи тонн 
сырья. Таким образом, уровень 
загрузки производственных мощ-
ностей еле достиг 35 процентов.  

Все эти моменты были отра-
жены в итоговых постановлениях 
коллегии минсельхоза. Муници-
палитеты в соответствии с ними 
не только должны будут принять 
необходимые меры по налажива-
нию в поселениях систем выпла-
ты субсидий для ЛПХ, но и уде-
лить внимание совершенствова-
нию рынка сбыта молочных про-
дуктов. Кроме того, минсель-
хоз планирует в течение месяца 
внести на согласование в мин-
экономразвития СК проект кра-
евой целевой программы «Раз-
витие организаций по производ-
ству пищевых продуктов и регу-
лирование рынка сельхозпродук-
ции, сырья и продовольствия на 
2010-2015 годы». 

Юлия ЮТКИНА. 

МентОлитет
Не секрет, что принадлежность к рядам стражей дорог ударяет 
в голову некоторым обладателям свистка и полосатой палочки 
не хуже коньяка тридцатилетней выдержки 

АКЦИЯ

СУД  ДА  ДЕЛО

ОВОДОМ послужило но-
воселье. Теперь ветеран-
ская организация распо-
лагается в пяти велико-
лепно отремонтирован-
ных «под евро» комнатах в 
здании на проспекте Кар-
ла Маркса Ставрополя. По 

словам ее председателя Нико-
лая Голодникова, 20 лет надея-
лись, что будут работать в нор-
мальных условиях. Приходи-
лось ютиться даже в полупод-
вальных помещениях...

- В последнее время в крае 
коренным образом изменилось 
отношение к ветеранам, и они 
почувствовали настоящую за-
боту о старшем поколении, - от-
метил Н. Голодников. - Мы очень 
благодарны губернатору за то, 
что он выполнил нашу просьбу, 
выделил средства для ремонта 
и оказал серьезную поддержку. 

В. Гаевский приехал на но-
воселье, как и полагается в та-
ких случаях, с подарком. Это 
был большой, расписанный 
под гжель фарфоровый са-
мовар. Глава региона позна-

комился с новым офисом, по-
хвалил мебель («столы такие 
же, как у нас в правительстве») 
и технику (только телефона-
«вертушки» нет). Потом, по-
сле поздравлений, за чаем об-
судили проблемы, с которыми 
надо успеть справиться за вре-
мя, оставшееся до празднова-
ния 65-летия Победы. Это и ре-
монт жилья ветеранов Великой 
Отечественной войны, и приве-
дение в порядок мемориалов, 
и еще много чего. Что делать 
в первую очередь, а с чем по-
ка можно повременить? Губер-
натор приехал посоветовать-
ся в этих вопросах, но и со сво-
ей стороны попросил помощи 
- активнее работать с молоде-
жью. А то, как сказал руководи-
тель края, испытания голодом и 
войной люди разных нацио-
нальностей прошли все вместе, 
а испытание сытостью пройти 
не можем - все чаще поднима-
ют голову националисты всяких 
мастей.

Игорь ИЛЬИНОВ.                       

ВЕТЕРАНЫ В ЕВРООФИСЕ

Вчера губернатор Валерий Гаевский встретился 
с членами президиума Ставропольской 
краевой общественной организации ветеранов 
(пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил 
и правоохранительных органов. 

СООБЩИ, 
ГДЕ ТОРГУЮТ 
СМЕРТЬЮ
В Пятигорске с 10 
по 20 июня проходит 
Всероссийская 
антинаркотическая акция 
«Сообщи, где торгуют 
смертью». Проведение 
акции инициировано 
Федеральной службой 
по контролю за оборотом 
наркотиков России.

Как сообщили в отделе 
информационно-аналити-
ческой работы Думы города, 
в эти дни в управлении обще-
ственной безопасности ад-
министрации Пятигорска от-
крыта круглосуточная теле-
фонная «горячая линия». Де-
журные сотрудники принима-
ют от горожан любую инфор-
мацию о фактах незаконного 
оборота и потребления нар-
котиков, содержания, а также 
предложения в сфере профи-
лактики наркомании.

Кроме того, в рамках ак-
ции сотрудники лечебно-
профилактических учрежде-
ний Пятигорска совместно со 
специалистами наркологиче-
ского диспансера проводят 
цикл семинарских занятий с 
медперсоналом, лекции для 
подростков, беседы с пациен-
тами поликлиник и больниц по 
вопросам профилактики нар-
комании. Медики детской го-
родской больницы устраива-
ют внеочередные рейды в не-
благополучные семьи, имею-
щие детей. 

Е. БРЕЖИЦКАЯ.

Тема субсидий владельцам личных 
подсобных хозяйств за реализованное молоко 
и искусственное осеменение животных 
обсуждалась на коллегии краевого минсельхоза

«ЗАБЫТЫЕ» ДЕНЬГИ

С

Цена вопроса - 
3 миллиарда
Вчера состоялась рабочая 

встреча В. Гаевского с замести-
телем председателя Госдумы Рос-
сии Н. Герасимовой, прибывшей 
на Ставрополье. Среди обсужден-
ных тем – социальные вопросы, 
выступающие на первый план 
в преддверии 65-летия Великой 
Победы. Губернатор, сообщает 
его пресс-служба, поделился с 
вице-спикером проблемами реги-
она в части обеспечения жильем 
ветеранов. Цена вопроса для края 
- около 3 миллиардов рублей. В 
его решении необходимо содей-
ствие федеральной власти.

(Соб. инф.).

На душу положили
Комитет ГДСК по социаль-

ной политике под председатель-
ством И. Ульянченко провел оче-
редное заседание, на котором рас-
смотрен проект закона о внесе-
нии изменений в бюджет края на 
2009 год. По информации первого  
заместителя министра финансов 
Л. Калинченко, сложившаяся фи-
нансовая ситуация заставляет, в 
частности, на 200 млн.  рублей 
урезать расходы на медицинское 
страхование неработающего на-
селения. Против такого решения 
высказался председатель краево-
го парламента В. Коваленко, и де-
путаты его поддержали. Только в 
прошлом году удалось добиться 
увеличения подушевого норма-
тива ОМС неработающего насе-
ления, ведь многие годы Ставро-
полье плелось по этому показате-
лю «в хвосте». Насколько резон-
но сдавать с трудом отвоеванные 
позиции?  Обсуждение темы бу-
дет продолжено на ближайшем 
заседании комитета по бюджету, 
налогам и финансово-кредитной 
политике.  Парламентарии так-
же заслушали информацию кра-
евого министерства здравоохра-
нения о диспансеризации детей-
сирот и работающего населения. 
В прошлом году план этих меро-
приятий, предусмотренных при-
оритетным национальным про-
ектом «Здоровье», выполнялся с 
натяжкой. Как считает И. Ульян-
ченко, сообщает пресс-служба 
ГДСК, по этому вопросу необхо-
димо принять специальное поста-
новление губернатора.

(Соб. инф.).

Нельзя помиловать
Вчера состоялось очередное 

заседание комиссии Ставрополь-
ского края по вопросам помило-
вания. Рассмотрены ходатайства 
пяти осужденных, отбывающих 
наказание за различные престу-
пления – разбой, грабеж, убий-
ства. После детального ознаком-
ления с обстоятельствами уго-
ловных дел,  встреч с представи-
телями администраций учреж-
дений исполнения наказаний, а 
также с родственниками осуж-
денных члены комиссии приш-
ли к единому мнению: никто из этой пятерки пока не заслуживает 
снисхождения. Комиссия рекомендовала губернатору края направить 
представления президенту РФ о нецелесообразности применения ак-
та помилования в отношении этих осужденных. На заседании также 
рассмотрены  изменения, которые будут внесены в Положение о ра-
боте комиссии в связи с соответствующим указом президента стра-
ны, подписанным 19 мая с. г. Изменения касаются уточнения кате-
горий осужденных, имеющих право на ходатайство о помиловании, 
и сроков рассмотрения этих прошений.  

Н. БЫКОВА. 

Ректор избран
В Ставропольской государственной медицинской академии состоя-

лись выборы ректора. Как сообщили в СГМА, аттестационная комис-
сия Министерства здравоохранения и социального развития РФ реко-
мендовала к участию в выборах двух кандидатов - заслуженного вра-
ча РФ, профессора П. Лаврешина и исполняющую обязанности рек-
тора академии, заслуженного врача РФ, профессора В. Муравьеву. На 
конференции присутствовали 199 делегатов. Кандидаты представили 
собравшимся основные положения своих предвыборных программ, 
ответили на многочисленные вопросы. По результатам тайного го-
лосования, набрав 161 голос, победу одержала Валентина Муравьева.

(Соб. инф.). 

Сдали!
На Ставрополье подведены итоги Единого госэкзамена по мате-

матике. Как сообщили нам в министерстве образования СК, его сда-
вали около 20 тысяч учащихся. В это число входят выпускники об-
щеобразовательных школ,  вечерних общеобразовательных учреж-
дений и ПТУ. Есть и небольшой процент тех, кто закончил школу в 
предыдущие годы. Результаты таковы. Средний балл по краю - 39. 
Рособрнадзор установил минимальный порог в 21 балл, перейти его 
не смогли 10,2 процента  выпускников. Более 1200 человек имеют пра-
во пересдать экзамен во второй волне. Сто баллов набрали два один-
надцатиклассника, оба из Кисловодска; от 80 до 100 - 45 человек. За-
меститель министра образования края Ирина Кувалдина сообщила, 
что  часть работ выпускников Ставрополья находится на апелляции, 
так что, возможно, двоек станет меньше.

(Соб. инф.).

Полвека «Ботанике»
Вчера Ставропольский ботанический сад имени В. Скрипчинского 

отметил 50-летний юбилей. Поздравить виновников торжества при-
были коллеги из Москвы, Новосибирска, Минска, Краснодара и Пя-
тигорска. К полувековому юбилею ботанический сад подошел со зва-
нием крупнейшего научного и просветительского учреждения на Юге 
России. Общая его площадь составляет 85 га, а в коллекционных фон-
дах собран генофонд растений почти всего земного шара, что делает  
сад уникальным центром по распространению знаний в области бо-
таники, экологии и ландшафтного озеленения. 

В. БУРДЮГОВ. 

Завышенные требования 
Ставропольские антимонопольщики оштрафовали ОАО «Ессен-

тукские городские электрические сети» на два с половиной миллио-
на рублей. В течение года энергетики отказывали жителю Ессенту-
ков, купившему частный дом, в заключении договора на энергоснаб-
жение. Абонент якобы должен был заплатить 14 тысяч рублей за вы-
дачу технических условий,  которые в данном случае вообще не тре-
бовались. В Ставропольском управлении ФАС это было расценено 
как злоупотребление доминирующим положением на рынке купли-
продажи электроэнергии: закон в таком случае предусматривает для 
нарушителей так называемые оборотные штрафы в сумме до 15 про-
центов от выручки. Обоснованность столь крупных штрафных санк-
ций подтвердил и арбитраж Ставропольского края, куда «Ессентук-
ские горэлектросети» обжаловали постановление УФАС. 

(Соб. инф.).

Профильтровали
В Нефтекумском районе при проведении оперативно-профи-

лактической операции «Фильтр» сотрудники ОМОН ГУВД по СК 
обнаружили оружейный схрон. В лесополосе около аула Ямангой в 
зарытой  пластиковой емкости они нашли арсенал, принадлежавший 
уничтоженному два года назад члену незаконного вооруженного фор-
мирования. Изъяты два гранатомета, восемь ручных гранат, девять 
запалов, выстрел к подствольному гранатомету, две радиостанции, 
сообщает пресс-служба ГУВД по СК.

Ф. КРАЙНИЙ.

ТОРГОВКУ ДЕТЬМИ 
ЛИШИЛИ ВОЛИ

К двум годам лишения свободы в колонии-
поселении приговорил Промышленный район-
ный суд Тамару Конову, «прославившуюся» по-
пыткой продать чужого ребенка. Как уже сооб-
щала «СП», в прошлом году 48-летняя осуж-
денная, узнав, что бездетная пара (оказавшая-
ся на самом деле сотрудниками милиции) жела-
ет усыновить младенца, взялась посодейство-
вать. Она представилась врачом и пообещала 
продать ребенка за 100000 рублей. Ранее Ко-
нова познакомилась  с молодой женщиной, ко-
торую отговорила делать аборт, пообещав при-
строить ее ребенка после родов. При переда-
че денег за новорожденную девочку Конова бы-
ла задержана. Кроме того, она признана вино-

вной еще в трех эпизодах мошенничества, со-
общили в пресс-службе прокуратуры Промыш-
ленного района. 

БАНКЕТ С КЕРОСИНОМ
Печально закончился банкет с дамой  для жи-

теля станицы Рождественской Изобильненского 
района. Как водится, парочка сначала была весь-
ма довольна друг другом, но по мере увеличения 
доз спиртного начали возникать взаимные пре-
тензии. У представительницы прекрасной поло-
вины человечества их, видимо, было больше. По-
этому женщина облила своего собутыльника ке-
росином и подожгла. С сильнейшими ожогами по-
страдавший был госпитализирован, рассказали 
в пресс-службе ГУВД по СК.

Ю. ФИЛЬ.

*****
В этот же день под председательством В. Гаевского состоя-

лось заседание краевого оргкомитета «Победа». Губернатор на-
помнил, что в регионе сегодня живут около 15 тысяч ветеранов 
Великой Отечественной, свыше 100 тысяч тружеников тыла. В. Га-
евский акцентировал внимание членов комитета на важности ре-
шения конкретных вопросов ветеранов, назвав важным условием 
для сохранения их социального благополучия чуткость государ-
ственных и муниципальных структур. На заседании также утверж-
ден план работы  оргкомитета на 2009-2010 годы.
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А
И

В
СООТВЕТСТВИИ с этой 
программой, отмечает он, 
на улице Пирогова должен 
уже стоять 210-квартир-
ный 14-этажный дом, но 
пока здесь обнаруживается 
только котлован с торчащи-

ми из земли сваями. Участок для 
строительства выделили 20 сен-
тября 2005 г., задание на проек-
тирование «Ставрополькоммун-
проекту» выдали 1 июня следу-
ющего года – однако воз и ныне 
там. Особенно обидна такая «не-
подвижность» стройки людям, 
которые рассчитывали в запла-
нированный срок вселиться в но-
вые квартиры.

 А не ведется строительство 
из-за ошибочного заключения, 
сделанного ГУ СК «Государствен-
ная экспертиза в сфере строи-
тельства», в котором черным по 
белому написано: «проект соот-
ветствует требованиям норма-
тивных технических документов 
и результатам инженерных изы-
сканий...». Однако эти оптими-
стичные выводы на поверку ока-
зались ошибочными. Не успев 
начаться, стройка стала, потому 
что забивка пробных свай пока-
зала - реализовать проект невоз-
можно. Поэтому управление ка-
питального строительства пра-
вительства края и обратилось в 
СевКавГТУ с просьбой «дать ре-
шение устройства фундаментов 
дома». В течение одного дня, по 
рекомендациям специалистов, 
было выполнено зондирование 
грунтов, которое подтвердило 
непригодность свайного вари-
анта и возможность строитель-
ства дома на плитном фундамен-
те. И непонятно, почему эти «ко-
пеечные» работы своевременно 
не потребовала выполнить кра-
евая экспертиза, если это эко-
номит 50 млн. рублей и открыва-
ет дорогу директивной стройке? 
Со слов строителей, на забивку 
свай, в лучшем случае, потребу-
ется около года. Железобетон-
ную плиту они могут выполнить 
за три недели, как это было сде-
лано на соседних домах, которые 
находятся в отличном состоянии.

После этого, казалось бы, 
следовало поблагодарить нау-
ку, пересчитать смету, вернуть в 
бюджет края 50 млн. рублей да и 
начать стройку. Но проектиров-
щики и экспертиза решили от-
стаивать нереализуемый про-
ект самым невероятным обра-
зом: на совещании в минстрое 
края 29 декабря прошлого года 
в защиту своей позиции специ-
алистам университета показа-
ли характеристики грунтов, взя-
тых... с другой строительной пло-
щадки города. Вот с такими фо-
кусами, должен признать, наука 
бороться бессильна.

ЫВОД, сделанный профессором Северо-Кавказского 
гостехуниверситета Борисом Галаем, - сказано в нем, - 
о провале в Ставропольском крае нацпроекта «Доступ-
ное и комфортное жилье – гражданам России» не соот-
ветствует действительности. В прошедшем году  Став-
рополью  впервые за последние десятки лет  удалось 
перешагнуть планку в 1 миллион квадратных метров и 

перевыполнить план по вводу жилья в рамках приоритетного на-
ционального проекта «Доступное и комфортное жилье – гражда-
нам России». По итогам 4-х месяцев ввод жилья в крае составил 
319 тысяч квадратных метров, темп по сравнению с прошлогод-
ними показателями увеличен на 3%. В стадии оформления нахо-
дится также свыше 150 тысяч квадратных метров жилья. Все это 
позволяет надеяться, что темпы ввода жилья и за полугодие 2009 
года снижены не будут. Сегодня, несмотря на кризисные явления, 
необходимо еще многое сделать. В первую очередь это наращи-
вание объемов строительства, с применением новейших строи-
тельных технологий и материалов. На строительной площадке по 
ул. Пирогова, в городе Ставрополе, ведутся работы по обеспече-
нию ее внеплощадочной инфраструктурой. Эти мероприятия осу-
ществляются в рамках федеральной целевой программы «Жили-
ще», являющейся инструментом реализации приоритетного на-
ционального проекта «Доступное и комфортное жилье – гражда-
нам России», по разработанной подпрограмме «Обеспечение зе-
мельных участков коммунальной инфраструктурой в целях 
жилищного строительства». Такие же работы ведутся и на дру-
гих земельных участках в Невинномысске и Пятигорске.

Что касается упомянутого в статье 210-квартирного жилого до-
ма, то проектирование его осуществлялось одной из ведущих про-
ектных организаций края, с многолетним опытом работы, компе-
тентность которой не вызывает сомнений. Результаты государ-
ственной экспертизы подтвердили обеспечение надежности и 
безопасности проектных решений. Подтверждения ошибок при 
разработке и экспертизе проекта в настоящее время нет. Выводы о 
непригодности одного типа фундамента и целесообразности дру-
гого требуют соответствующих расчетов, одного мнения автори-
тетного специалиста недостаточно. То же следует сказать об эко-
номической оценке сравниваемых вариантов:  сумма в 50 млн. руб. 
(в других публикациях автор оценивает разницу в 250 млн. руб.) 
требует подтверждения расчетами. В погоне за экономией нель-
зя забывать о безопасности возводимых зданий. Проектная орга-
низация и государственная экспертиза в сфере строительства в 
соответствии с законодательством Российской Федерации несут 
ответственность за ошибки в проектной документации и прежде 
всего в части обеспечения конструктивной надежности и безопас-
ности проектируемого объекта. Официально заявляем, что за 20 
лет существования экспертизы не было отмечено ни одного фак-
та, подтверждающего, что недостатки в проектной документации, 
прошедшей экспертизу, послужили причиной аварийной ситуации 
на строительных объектах Ставропольского края. 

Следует отметить, что за последние несколько лет Б.Ф. Гала-
ем неоднократно опубликованы в СМИ негативные высказывания, 
в первую очередь в адрес государственной экспертизы в сфере 
строительства, в которых присутствуют необоснованные обвине-
ния. Не соответствует действительности и упоминание о запрете 
экспертизой «всех технологий». Государственная экспертиза не 
имеет полномочий что-либо разрешать или запрещать, она кон-
статирует соответствие или несоответствие проектных решений 
требованиям норм. Если технология предусмотрена действую-
щими нормативными техническими документами, то ее примене-
ние в проектных решениях допустимо, если нет - в соответствии 
с Постановлением Правительства РФ от 27.12.1997 № 1636 такая 
технология нуждается в подтверждении для применения в строи-
тельстве с оформлением соответствующего технического свиде-
тельства. Более 10 лет назад Б. Ф. Галаю было предложено офор-
мить указанное свидетельство на разработанный им метод уплот-
нения просадочных грунтов сваями, устраиваемыми с помощью 
буровых станков обратным вращением шнека, что дало бы воз-
можность применять его в проектных решениях на законных осно-
ваниях. Сейчас, по прошествии более 10 лет, информации о на-
личии у Б. Ф. Галая такого свидетельства нет. Без него эксперти-
за не вправе согласовывать проектные решения, основанные на 
предлагаемом методе.

Министерство строительства и архитектуры Ставропольского 
края с уважением относится к наработкам специалистов научного 
сообщества Северо-Кавказского государственного технического 
университета и Бориса Федоровича Галая в частности. Практиче-
ское применение опыта коллег возможно только при условии со-
ответствия его требованиям, предъявляемым к проектированию, 
в рамках государственного технического регулирования, а также 
при условии соответствующего документационного оформления 
и прохождения его технического освидетельствования».

Национальная программа доступного жилья, детище президента Д. Медведева, 
в Ставрополе провалена. Так считает профессор Северо-Кавказского гостехуниверситета, 
доктор наук, член Международной ассоциации инженеров-геологов Борис ГАЛАЙ

ÓÏÓÙÅÍÍÛÅ 
ÂÎÇÌÎÆÍÎÑÒÈ 

Претензии в адрес ведомств, 
отвечающих в крае за технологическую 
составляющую строительства, 
серьезные. Поэтому «СП» обратилась 
за комментарием в краевое 
министерство строительства 
и архитектуры. На запрос редакции 
мы получили следующий ответ. 

Надо сказать, что это не пер-
вый случай фальсификации изы-
скательских данных. Например, 
в 1995 году ведомство, призван-
ное блюсти строительные стан-
дарты, утвердило проект под 
мифический оползень в Желез-
новодске стоимостью в 200 млн. 
рублей (в нынешних ценах), по-
сле чего принудительно высели-
ли 1000 строителей из 6-этаж-
ного общежития на 500 семей 
и 200 пограничников из нового 
12-этажного дома. Тогдашний 
глава краевой администрации 
П. Марченко поручил нам выпол-
нить повторные изыскания и раз-
работать проект противодефор-
мационных мероприятий. Наш 
проект оказался в 70 раз дешев-
ле. Краевая экспертиза реши-
ла его запретить. Пришлось оба 
проекта отправить в Главгосэк-
спертизу, которая утвердила на-
ши предложения. Как говорит-
ся, что и требовалось доказать. В 
итоге укрепление грунтов под до-
мом пограничников наша группа 
специалистов выполнила за две 
недели. И в 1996 году дом по-
вторно заселили. Но после той 
«войны» с экспертизой осталось 
еще разграбленное общежитие, 
основание которого можно укре-
пить в течение месяца. Однако 
никто не торопится это сделать. 

Пример из той же серии. Еще 
в 1995 году начало деформиро-
ваться здание Ставропольской 
духовной семинарии. Наши спе-
циалисты разработали реальный 
проект по его спасению. Руково-
дитель крайэкспертизы В. Сав-
ченко отмел его одним росчер-
ком пера: «Госэкспертиза счита-
ет нецелесообразным выполне-
ние работ по рассмотренной до-
кументации и рекомендует пе-

ренести здание в другое место». 
Вопрос в том, сможет ли выпол-
нить это предписание архиепи-
скоп Ставропольский и Владикав-
казский Феофан? Зачем сносить 
здание, если его можно сохра-
нить. Кстати, мало кто знает, что 
под Казанским собором и Коло-
кольней оставили неуплотненный 
грунт. Так вышло потому, что соот-
ветствующее заключение специ-
алистов СевКавГТУ экспертиза и 
заказчик попросту проигнориро-
вали. Более того, проект не про-
шел сейсмологическую эксперти-
зу. Не аукнулось бы!

ВСЕ-ТАКИ хотелось бы по-
нять логику чиновников. 
По заданию министерства 
культуры края мы изучили 
грунты под федеральным 
памятником архитектуры 
Дачей Ф. Шаляпина в Кис-

ловодске, находящимся длитель-
ное время в предаварийном со-
стоянии, выявили причину дефор-
маций здания, предложили ва-
риант его спасения. Однако кра-
евая экспертиза утвердила дру-
гой проект, не предусматрива-
ющий укрепления просадочных 
грунтов. Что скажешь на это? Мы 
сделали видеозапись трещин... 
Подождем, когда они проявятся 
на отреставрированных стенах.

Можно составить длинный 
список зданий, спасенных спе-
циалистами СевКавГТУ. Обид-
но только, что наш опыт вопре-
ки всякой логике, игнорируется. 
После спасения 12-этажного до-
ма пограничников в Железновод-
ске руководитель крайэксперти-
зы запретил все наши технологии 
и не пропустил ни одного проек-
та. Более того, разослал «по спи-
ску» сотни писем с недостовер-

ной информацией о нас в про-
ектные, изыскательские и стро-
ительные организации края, за-
казчикам, администрациям го-
родов и райцентров, а также в 
Ростов, Краснодар и Элисту. И 
тем, по сути, сослужил нам до-
брую службу. За пределами края 
быстро разобрались в ситуации 
и буквально завалили нас зака-
зами по проблемным объектам. 
В центре Ростова мы укрепи-
ли просадочные грунты элитно-
го 14-этажного дома, после че-
го дом надстроили еще двумя 
этажами. По просьбе мэрии за-
крепили грунты под пятью ава-
рийными школами, затем еще 
на 50 объектах. Сейчас помога-
ем строить таможню на границе 
Ростовской области с Украиной. 

В Краснодарском крае на укре-
пленных нами грунтах построены 
титульные дома СКЖД в Кропот-
кине и Усть-Лабинске. В Тихорец-
ке по нашей технологии запроек-
тированы 22 гигантских нефтяных 
резервуара «Роснефти» после то-
го, как у них произошла авария из-
за просадки грунта. В центре Эли-
сты укрепили просадочные грун-
ты при строительстве республи-
канской библиотеки, а сейчас 
проектируем основания для сот-
ни ветровых электростанций.

А на Ставрополье борьба с на-
ми продолжается. В прошлом го-
ду крайэкспертиза чуть не оста-
новила строительство крупного 
элеватора в Ипатово. Проект за-
вернули не глядя. Заказчик вы-
нужден был подвергнуть наши 
предложения дополнительной 
экспертизе в Ростове, где под-
твердили нашу правоту, и строй-
ка пошла полным ходом.

Для чего все эти многочислен-
ные примеры? Да не ради крас-

ного словца или саморекламы. 
Как специалисту, признанному в 
своей области, мне бы очень хо-
телось, чтобы к всеобщей пользе 
краевая строительная экспертиза 
работала эффективнее и надеж-
нее. Упущенных возможностей 
уже достаточно. Например, если 
бы это ведомство дружило с нау-
кой, давно могло бы стать самой 
востребованной аналитической 
площадкой по проблемам стро-
ительства в ЮФО. Но... к сожа-
лению, в этой структуре никогда 
не было даже дипломированного 
специалиста по грунтам. Отсюда 
и многомиллионные ошибки.

Нам известны утвержденные 
этим ведомством проекты с не-
сейсмостойкими фундаментами. 
В частности, в настоящее время 
разбираемся с разваливающим-
ся аварийным домом на Выста-
вочной площади в Светлограде. 
Трещат и два новых здания в Изо-
бильном и Буденновске, проекты 
которых также прошли... экспер-
тизу. Ошибки проектировщиков 
и экспертизы, о которых я уже 
рассказывал в «СП» в материа-
лах «Экспертов судят за неком-
петентность» (14.11.02), «Стихия 
или просчеты?» (17.01.01) и др., 
можно считать стандартными и 
предсказуемыми. Но, увы, ситу-
ация не меняется, чиновники от 
строительства не желают делать 
выводов, не желают учиться.

Я и мои коллеги уверены, 
что в крае можно строить 
быстро, не допуская вы-
шеперечисленных оши-
бок, надежно и недорого, 
с ежегодной экономией в 
сотни миллионов рублей. 

Для этого надо строго следовать 
строительным нормам, следить 
за техническим прогрессом в от-
расли, брать на вооружение по-
следние достижения строитель-
ной науки. Если нашу идею под-
держит минстрой края, на базе 
СевКавГТУ можно создать по-
стоянно действующий семинар 
по проблемам строительства 
на Северном Кавказе, который, 
кстати, уже третий год проводит-
ся совместно с Ростовским стро-
ительным университетом. 

Свои технологии укрепления 
грунтов мы готовы продемон-
стрировать на любом из про-
блемных, в том числе аварийном 
объекте края. В частности, укре-
пить оползневые глины на Сен-
гилеевском склоне, что позво-
лит решить проблему, которую 
обсуждали губернатор В. Гаев-
ский и премьер-министр В. Пу-
тин, - сделать более надежным 
водоснабжение Ставрополя. 

Подготовила Людмила КОВАЛЕВСКАЯ.  Фото Эдуарда КОРНИЕНКО.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ КОММЕНТАРИЙ

«В

ЗЛОБА  ДНЯ

ДЕВЯНОСТО ВОСЬМОМУ, 
когда вот-вот должен был 
грянуть дефолт, большин-
ство земледельцев поня-
ли, что в одиночку не вы-
жить, пришло время объе-
диняться. Что тоже оказа-

лось непросто: одно дело - рас-
тащить по личным сусекам кол-
лективное добро, и совсем дру-
гое – собрать его вновь, когда 
многое распродано, раздарено, 
а то и разворовано…

Товарищество на вере роди-
лось из слияния тридцати (не 
самых слабых) фермерских хо-
зяйств. Вспомнили опыт, пред-
шествовавший тотальной кол-
лективизации в Советской Рос-
сии, когда создавались товари-
щества по совместной обработ-
ке земли. Основательно его мо-
дернизировали. Решили, что бу-
дут производить не только зер-
новые, но и животноводство под-
нимать. Именно поэтому, чтобы 
избежать заражения поголо-
вья от домашней живности, цен-
тральную усадьбу вынесли ки-
лометра на четыре от станицы. 
Сейчас там добротные контора, 
столовая, склад ГСМ, машинный 
двор, зернохранилище, свинар-
ник…

- А ведь начинали почти с нуля, 
- рассказывает глава хозяйства 
Юрий Зимин, - несколько зерно-
уборочных комбайнов, старень-
кие тракторы, ржавые сеялки…

Немного о самом Юрии Нико-
лаевиче. Закончил Ставрополь-
ский сельхозинститут. В колхо-
зе «Дружба» работал механиком 
отделения, инженером автогара-
жа, главным инженером. Знает не 
только технику, но и агрономию. 
Руководит жестко, но не жесто-
ко. Деньги считать умеет. Пото-
му и выбрали его главой товари-
щества.

Не сразу, не вдруг, но хозяй-

ство под его руководством на-
чало сначала догонять, а потом 
и обгонять ведущие сельхоз-
предприятия района. В минув-
шем году, например, средняя 
урожайность зерновых в товари-
ществе составила 56 центнеров 
с гектара, свиноводство принес-
ло более полутора миллионов ру-
блей прибыли. Налогов в бюдже-
ты разных уровней перечислено 
около шестнадцати миллионов…

Правда, есть и убытки: от не-
оправданно низких цен на зер-
но, от почти полного отсутствия 
спроса на шерсть. Раньше-то на 
сукно для армии тысячи тонн ру-
на требовались. Теперь же всех в 
синтетику одевают...

В хозяйстве развивают и сви-
новодство. До этого года выра-
щивали триста-пятьсот голов. 
Сейчас достраивают новый сви-
нарник, готовы довести поголо-
вье до тысячи. Но тут «свинская 
блокада» грянула, сомнения в 
целесообразности намечен-
ных перспектив появились. И во 
многом потому, что лечить забо-
левших животных в нашей стра-
не почти не пытаются, вакцину 
против чумы разрабатывать не 
особенно торопятся. Приговор 
один: под нож…

И все же, все же: нытья или 
пессимизма в рассуждениях 
Юрия Зимина я не ощутил. На 
власти в отличие от многих своих 
коллег не жалуется. Скорее нао-
борот: доволен, что государство 
хоть немного укоротило руки не-
фтяным баронам и слегка уме-
рило аппетиты производителям 
химикатов. Дескать, вследствие 
этого удалось почти в два раза 
увеличить внесение в почву мин-
удобрений. Это на урожае ска-
жется, если погода не подкачает.

Зашла речь о зарплатах чле-
нов товарищества. И здесь, ока-
зывается, все в порядке: в ме-

В ОДИНОЧКУ НЕ ВЫЖИТЬ
сяц рабочие в среднем получают 
девять тысяч рублей. Это аванс. 
Плюс дополнительная оплата, 
зависящая от количества и ка-
чества произведенной продук-
ции. Бывает, что она аванс пере-
крывает.

- А с натуроплатой как?
- От нее по общей договорен-

ности мы решили отказаться, 
слишком хлопот много: транс-
портные расходы велики, да и по-
пробуй в одиночку реализовать 
пшеницу или кукурузу – себе до-
роже получается. Кому требует-
ся зерно для личного подсобно-
го хозяйства, продаем чуть выше 
себестоимости…

Людей Зимин ценит: говорит, 
что механизаторам, которые ра-
ботают в товариществе, в райо-
не равных нет. Называет Е. Голо-
ванского, В. Попова, М. Тарасен-
ко… Мол, эти мастера со товари-
щи могли бы со всеми полевыми 
работами на трех тысячах гекта-
ров запросто справиться.

Чтобы не сокращать заня-
тость, в этом году решили рас-
пахать под овощи десять гек-
таров. Здесь на прополке и при 
сборе урожая без ручного труда 
не обойтись. Да и с помидорами 
и огурцами в крае ныне дефицит: 
все больше «заморские» заво-
зят. Так что с безработицей мож-
но бороться и при этом реальную 
прибыль получать. Под эту мини-
программу в будущем году пла-
нируется выделить уже 100 гек-
таров земли.

- Вот этим мы и отличаемся 
от пришлых инвесторов, - гово-
рит Зимин. – Для многих из них 
выгодно в первую очередь бы-
струю прибыль получить. Поэто-
му работников сокращают до ми-
нимума, севообороты не соблю-
дают, землю истощают. Сорвали 
куш, а там хоть трава не расти…

Остается добавить, что ве-
дущие специалисты товарище-
ства получили приглашение на 
Всемирный зерновой форум, от-
крывающийся в начале июня. Это 
большая честь: абы кого на такие 
мероприятия не зовут…

Алексей ЛАЗАРЕВ. 
Соб. корр. «Ставрополь-

ской правды».
Изобильненский район. 

В середине мая товарищество на вере «Агропродукт 
Зимин и Ко» скромно, без особой помпы отметило 
11-летие со дня создания. Торжеств и больших затрат 
практически не было: кризис – каждая копейка на учете. 
А вот воспоминаний было много. О том, как в середине 
девяностых разваливался в станице Каменнобродской 
(Изобильненский район) ранее весьма крепкий 
колхоз «Дружба», как казаки пытались создавать 
индивидуальные крестьянско-фермерские хозяйства…

К

В  ПРОКУРАТУРЕ

КРАЯ

АК сообщает пресс-служба администра-
ции города, модель летнего отдыха в крае-
вом центре включает в себя лагеря с днев-
ным пребыванием детей, загородный центр 
«Лесная поляна», санаторно-курортное лече-
ние, а также палаточные, военно-спортивные 
и профильные лагеря, экспедиции, туристи-

ческие походы, летние школы по интересам, дея-
тельность трудовых объединений, работу спортив-
ных площадок и площадок по месту жительства.

- В этом году мы запланировали организовать 
работу 81 оздоровительного стационарного и вы-
ездного лагеря, - рассказывает начальник управ-
ления образования администрации Ставрополя 
В. Зубков. – Первого июня в городе открылись 50 
оздоровительных лагерей с дневным пребывани-
ем детей. В них будут внедряться новые эффектив-
ные формы организации отдыха и оздоровления. 
Разработано более 130 программ воспитательной 
работы. Кроме того, стартуют всевозможные про-
екты: «Уличный путь» (по развитию молодежных 
уличных движений), «Клубное кольцо города» (по 
межклубному взаимодействию) и «Лидер XXI века» 
(для лидеров городских детских объединений). В 
рамках ежегодного городского фестиваля здоро-
вья пройдут интересные акции и конкурсы, район-
ные и городские спартакиады. Фондом социально-
го страхования выделяются деньги на питание де-
тей в пришкольных лагерях из расчета 82 рубля в 

день на одного ребенка, а всего 11 миллионов 218 
тысяч рублей.

Приоритетным направлением  остается органи-
зация отдыха, оздоровления и занятости детей, на-
ходящихся в трудной жизненной ситуации. Это дети-
инвалиды, дети-сироты и дети, оставшиеся без по-
печения родителей, а также состоящие на профилак-
тическом учете в органах внутренних дел и прожива-
ющие в семьях, находящихся в трудной жизненной 
ситуации. Кроме того, из средств городского бюд-
жета выделяется 160 тысяч рублей на организацию 
отдыха и оздоровления 114 воспитанников детских 
домов и приемной семьи. 

В летний период в микрорайонах города бу-
дут открыты 102 спортивные площадки, 17 комнат 
школьника и 7 подростковых клубов, где заплани-
рована работа студентов педагогических отрядов 
и тренеров-преподавателей детско-юношеских 
спортивных школ. 

- Для организации трудовой занятости подрост-
ков в летний период на условиях софинансирования с 
«Центром занятости населения» предусмотрено два 
миллиона рублей на создание временных рабочих 
мест для несовершеннолетних, - рассказал В. Зуб-
ков. – Это позволит трудоустроить в школьные ре-
монтные бригады более 1300 учащихся. 

В. НИКОЛАЕВ.
Фото Эдуарда КОРНИЕНКО.

ВОДЯНОЕ 
ПЕРЕМИРИЕ
Глава Ставрополя 
Н. Пальцев принял 
решение о продлении 
двухмесячного 
моратория на оплату 
по показаниям 
общедомовых 
водомеров во всех 
многоквартирных 
домах. 

Напомним, что некоторое 
время назад в городе произо-
шел скандал, когда жильцы, 
имеющие индивидуальные 
счетчики, отказались оплачи-
вать не только свое водопотре-
бление, но и утечку воды. Для 
разрешения конфликтной си-
туации по распоряжению мэ-
ра были созданы проверочные 
группы, куда вошли предста-
вители конфликтующих сто-
рон и правоохранительных 
органов. Как сообщает коми-
тет информационной политики 
администрации города, в Про-
мышленном районе были про-
ведены обследования 12 мно-
гоэтажных домов. В результа-
те по всем домам корректи-
ровочный коэффициент сни-
жен до 1,3-1,4. Удалось также 
уменьшить объем потребляе-
мой   воды  в  этих  домах  на     
10-30 процентов. 

- Учитывая положительную 
практику, - заявил  Н. Пальцев, 
- я принял решение ввести мо-
раторий во всех многоквар-
тирных домах, в которых уста-
новлены общедомовые прибо-
ры учета. В течение двух меся-
цев оплата будет производить-
ся без применения их показа-
ний. В случае возникновения 
значительной разницы меж-
ду показанием коллективных 
и индивидуальных приборов 
учета комиссионно пройдет 
обследование домов с целью 
выявления причин увеличе-
ния корректировочного коэф-
фициента.  Кроме того, пред-
приятие «Водоканал» продол-
жит контролировать ситуацию 
по тем домам, где коллектив-
ные приборы учета установле-
ны с 1 декабря прошлого года.

(Соб. инф.).

НИЧЕЙНЫЕ 
ТРУБЫ 
В Светлограде 
состоялось 
кустовое совещание 
краевого комитета 
по жилищно-
коммунальному 
хозяйству, 
посвященное 
подготовке 
предприятий ЖКХ 
к предстоящему 
осенне-зимнему 
периоду.

В целом работы в обсужда-
емых на совещании районах - 
Александровском, Апанасен-
ковском, Благодарненском, 
Ипатовском, Грачевском, Но-
воселицком и Петровском - 
идут в соответствии с графи-
ком. Общей для коммунальщи-
ков сейчас является проблема 
бесхозных водопроводных се-
тей, по преимуществу ранее 
принадлежавшим разорив-
шимся колхозам и совхозам. 
Ныне эти коммуникации, по ко-
торым по-прежнему подается 
вода, находятся в аварийном 
состоянии. ГУП СК «Крайводо-
канал» готов обслуживать бес-
хозные сети, однако первона-
чально они должны быть при-
няты в муниципальную соб-
ственность. Местные же ад-
министрации приниматься за 
оформление соответствую-
щих документов не спешат: 
процедура эта не из простых и 
по времени длится около года. 
Кроме того, в ходе совещания 
решались вопросы по рекон-
струкции котельной в посел-
ке Ново-Кавказский Алексан-
дровского района, подачи га-
за в село Кевсала Ипатовско-
го района, выделения матери-
алов для завершения работ по 
переводу потребителей села 
Летняя Ставка Туркменского 
района на автономное тепло-
снабжение и другие. 

Ю. ЮТКИНА.  

ОБЪЯВЛЕНА 
ПАНДЕМИЯ
Всемирная 
организация 
здравоохранения 
(ВОЗ) на своей 
внеочередной сессии 
объявила пандемию 
свиного  гриппа Н1N1. 

Смертельно опасный ви-
рус уже распространился 
глобально на 76 стран и по-
разил почти 36 тысяч чело-
век. Это произошло впервые 
за последние 40 лет. ВОЗ 
признает, что в большин-
стве случаев болезнь проте-
кает в легкой или среднетя-
желой форме, не требует го-
спитализации и заканчивает-
ся полным выздоровлением. 
Тем не менее она уже унесла 
162 жизни - в основном моло-
дых людей. К тому же вирус 
постоянно мутирует, и ситу-
ация может резко изменить-
ся, особенно осенью. Глав-
ный государственный сани-
тарный врач РФ Г. Онищенко 
призвал в связи с этим рос-
сийских медиков готовиться 
к кампании по прививкам от 
сезонного гриппа и возмож-
ной иммунизации против ви-
руса  Н1N1. В стране ведется 
разработка вакцины против 
нового гриппа.

(Соб. инф.).

ÎÒÄÎÕÍÓÒÜ 
ËÞÁÎÉ ÖÅÍÎÉ
В Ставрополе на время летних каникул всеми видами отдыха 
и занятости планируется охватить около 31 тысячи учащихся

К

УТОЧНЕНИЕ
В материале «Экологиче-

ская катастрофа в угоду при-
были», опубликованном в «СП» 
16.06.09, по техническим при-
чинам допущена неточность. 
В подзаголовке публикации 
следует читать: «СТ «Меха-
низатор» взывает о помо-
щи...» и далее по тексту.

ЗАРАБОТАННОЕ 
ВЫДАНО 

В Железноводске 
ряд руководителей 
предприятий нарушили 
требования трудового 
законодательства, 
касающиеся 
своевременной 
выплаты заработной 
платы. 

С начала нынешнего го-
да городская прокуратура в 
интересах работников ООО 
«Торговый дом «Славянов-
ская» и МУП «Жилищный ком-
бинат» направила в суд 247 за-
явлений о выдаче судебных 
приказов о «зарплатных взы-
сканиях» на сумму около четы-
рех миллионов рублей. Горсу-
дом эти заявления удовлетво-
рены в полном объеме. Кроме 
того, за неоднократные нару-
шения в сфере оплаты труда 
генеральный директор ООО 
«Торговый дом «Славянов-
ская» дисквалифицирован су-
дом сроком на один год, а ру-
ководитель МУП «Жилищный 
комбинат» оштрафован. 

В ходе проверки также 
установлено, что при уволь-
нении и сокращении работни-
ки ООО «Росмедсервис Плюс» 
и ООО «ОНИКС» не получили 
своевременно положенные 
по закону выплаты в размере 
130 тысяч рублей. Руководи-
тели этих предприятий оштра-
фованы.            

Как сообщает пресс-
служба краевой прокурату-
ры, благодаря принятым ме-
рам реагирования надзорного 
органа задолженность по зар-
плате перед этими работника-
ми в Железноводске погаше-
на в полном объеме.   

И. ИЛЬИНОВ.     
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В соответствии с постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 07 марта 1995 г. № 
239 «О мерах по упорядочению государственного 
регулирования цен (тарифов)», Законом Ставро-
польского края «Об организации пассажирских 
перевозок автомобильным, пригородным желез-
нодорожным и городским электрическим транс-
портом в Ставропольском крае» и Положением о 
региональной тарифной комиссии Ставрополь-
ского края, утвержденным постановлением Гу-
бернатора Ставропольского края от 02 июля 2007 
г. № 413, региональная тарифная комиссия Став-
ропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить согласованный с администра-

цией Минераловодского муниципального райо-
на Ставропольского края предельный максималь-
ный уровень тарифа на перевозку пассажиров ав-
томобильными транспортными средствами кате-

горий «М2» и «М3» по пригородным внутрирайон-
ным маршрутам Минераловодского района в раз-
мере 01 рубля 05 копеек за каждый километр пути.

2. Признать утратившим силу пункт 2 постанов-
ления региональной тарифной комиссии Ставро-
польского края от 27 марта 2008 г. № 9/4 «О пре-
дельных максимальных уровнях тарифов на пе-
ревозку пассажиров автобусами по пригородным 
внутрирайонным маршрутам Минераловодского 
района и автобусами всех типов, кроме автобусов 
особо малой вместимости, работающих в режиме 
маршрутного такси, по маршрутам города Мине-
ральные Воды».

3. Настоящее постановление вступает в силу 
по истечении 10 дней со дня его официального 
опубликования.

Председатель региональной тарифной 
комиссии Ставропольского края

 Г. С. КОЛЯГИН.

В соответствии с Федеральным законом «О го-
сударственном регулировании тарифов на элек-
трическую и тепловую энергию в Российской Фе-
дерации», постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 26 февраля 2004 г. № 109 
«О ценообразовании в отношении электриче-
ской и тепловой энергии в Российской Федера-
ции», Правилами технологического присоедине-
ния энергопринимающих устройств (энергетиче-
ских установок) юридических и физических лиц 
к электрическим сетям, утвержденными поста-
новлением Правительства Российской Феде-
рации от 27 декабря 2004 г. № 861, и Методи-
ческими указаниями по определению разме-
ра платы за технологическое присоединение 
к электрическим сетям, утвержденными при-
казом Федеральной службы по тарифам от 23 
октября 2007 г. № 277-э/7, региональная тариф-
ная комиссия Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить, что в 2009 году экономически 

обоснованная плата за технологическое присо-
единение энергопринимающих устройств потре-
бителей  с присоединяемой мощностью до 15 кВт 
включительно (с учетом ранее присоединенной в 
данной точке присоединения мощности) к элек-
трическим сетям МУП города Буденновска «Гор-
электросеть» низкого уровня напряжения (0,4 кВ), 
составляет 2493,60 руб. за одно присоединение 
(без НДС).

2. Признать выпадающие доходы МУП города 
Буденновска «Горэлектросеть» от присоединения 
в 2009 году энергопринимающих устройств по-
требителей с присоединяемой мощностью до 15 
кВт включительно (с учетом ранее присоединен-
ной в данной точке присоединения мощности) с 
применением платы, установленной постановле-
нием региональной тарифной комиссии Ставро-
польского края от 19 мая 2009 г. № 27/1  «Об уста-
новлении на территории Ставропольского края 
платы за технологическое присоединение к элек-
трическим сетям энергопринимающих устройств 
с присоединяемой мощностью до 15 кВт включи-
тельно», в размере 145980,00 рублей.

3. Установить на 2009 год плату за техноло-
гическое присоединение энергопринимающих 
устройств потребителей с присоединяемой мощ-
ностью свыше 15 кВт и до 750 кВт к электрическим 
сетям МУП города Буденновска «Горэлектросеть», 
низкого уровня напряжения (0,4 кВ), в следующих 
размерах (без НДС):

3.1. Без инвестиционной составляющей, то 
есть при отсутствии необходимости реконструк-
ции существующих объектов электросетевого 
хозяйства филиала и (или) строительства допол-
нительных объектов электросетевого хозяйства 
и (или) линий электропередачи за границей зе-
мельнго участка заявителя, или когда строитель-
ство дополнительных объектов электросетевого 
хозяйства и (или) линий электропередачи за гра-
ницей своего земельного участка заявитель осу-
ществляет самостоятельно, - 2443,05 руб. за од-
но присоединение.

3.2. С инвестиционной составляющей – 5751,90 
руб. за 1 кВт присоединяемой мощности.

4. Плата, установленная в подпункте 3.1 пун-
кта 3 настоящего постановления, включает рас-
ходы МУП города Буденновска «Горэлектросеть», 
на выполнение следующих мероприятий:

а) подготовка технических условий и их согла-
сование с системным оператором;

б) разработка проектной документации со-
гласно обязательствам, предусмотренным тех-
ническими условиями;

в) выполнение технических условий, включая 
осуществление мероприятий по подключению 
энергопринимающих устройств под действие ап-
паратуры противоаварийной и режимной автома-
тики в соответствии с техническими условиями;

г) проверка выполнения заявителем техниче-
ских условий;

д) участие в осмотре (обследовании) присое-
диняемых энергопринимающих устройств долж-
ностным лицом федерального органа исполни-
тельной власти по технологическому надзо-
ру при участии собственника таких устройств, а 
также соответствующего субъекта оперативно-
диспетчерского управления в случае, если техни-
ческие условия подлежат согласованию с таким 
субъектом оперативно-диспетчерского управ-
ления;

е) фактические действия по присоединению 
и обеспечению работы энергопринимающих 
устройств в электрической сети.

5. Плата, установленная в подпункте 3.2 пун-
кта 3 настоящего постановления, кроме расходов 
на выполнение мероприятий, указанных в пункте 
4 настоящего постановления, в полном объеме 
включает расходы на реконструкцию существую-
щих объектов электросетевого хозяйства пред-
приятия и (или) строительство дополнительных 
объектов электросетевого хозяйства и (или) ли-
ний электропередачи за границей земельного 
участка заявителя.

6. Пункт 6 приложения 3 к постановлению реги-
ональной энергетической комиссии Ставрополь-
ского края от 11 мая 2006 г. № 8/2 «Об установле-
нии платы за технологическое присоединение к 
распределительным электрическим сетям» (с из-
менениями, внесенными постановлением регио-
нальной энергетической комиссии Ставрополь-
ского края от 18 мая 2006 г. № 9) признать утра-
тившим силу.

7. В постановлении региональной энергетиче-
ской комиссии Ставропольского края от 18 мая 
2006 г. № 9 «О внесении дополнений в постанов-
ление региональной энергетической комиссии 
Ставропольского края от 11 мая 2006 г. № 8/2 «Об 
установлении платы за технологическое присо-
единение к распределительным электрическим 
сетям» слова «6. МУП «Горэлектросеть», г. Буден-
новск» исключить.

8. Настоящее постановление вступает в силу 
по истечении 10 дней со дня его официального 
опубликования.

Председатель региональной тарифной 
комиссии Ставропольского края

Г. С. КОЛЯГИН.

ОФИЦИАЛЬНОЕ  ОПУБЛИКОВАНИЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ РЕГИОНАЛЬНОЙ ТАРИФНОЙ 
КОМИССИИ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

10 июня 2009 г.                                                             г. Ставрополь                                                          № 30/1

О предельном максимальном уровне тарифа на перевозку пассажиров 
автомобильными транспортными средствами категорий «М2» и «М3» 

по пригородным внутрирайонным маршрутам Минераловодского района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ РЕГИОНАЛЬНОЙ ТАРИФНОЙ 
КОМИССИИ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

10 июня 2009 г.                                                            г. Ставрополь                                                        № 30/3

Об установлении платы за технологическое присоединение энергопринимающих 
устройств потребителей к электрическим сетям МУП города Буденновска 

«Горэлектросеть» в 2009 году

ЛЕКСАНДР Вячесла-
вович, одна из самых 
наболевших проблем 
в сфере здравоохра-
нения – льготное ле-
карственное обеспе-
чение. Именно оно 

вызывает наибольшие наре-
кания населения. Какие ме-
ры предпринимаются в дан-
ном направлении?

- Финансирование льготной 
статьи осуществляется из бюд-
жетов трех уровней: федераль-
ного, краевого и городского. На-
пример, благодаря федераль-
ной программе только за пер-
вый квартал нынешнего года бы-
ло отпущено медикаментов на 
33 миллиона рублей для людей, 
нуждающихся в дорогостоящем 
лечении. Это при том, что сред-
няя стоимость одного рецепта 
– около 88 тысяч рублей. Какой 

Вопросы организации 
лекарственного 
обеспечения 
обсуждены в мэрии 
краевого центра. 
О том, как власть 
планирует 
решить эти проблемы, 
редакции газеты 
сообщил первый 
заместитель главы 
администрации 
города Ставрополя 
Александр КУРБАТОВ.

ÊÒÎ ÏÎÌÎÆÅÒ ËÜÃÎÒÍÈÊÀÌ
больной сможет обеспечить се-
бя лекарствами на такую сумму? 
Скорее всего, никто. Именно по-
этому государство взяло на себя 
заботу о таких людях.

Значительно выросла и сум-
ма, выделенная на реализацию 
льгот на лекарства из краевого 
бюджета, который обеспечива-
ет меры социальной поддержки 
для лечения больных гиперто-
нией и детей в возрасте до трех 
лет. Например, на лекарства 
для детей до трех лет в 2009 го-
ду предусмотрено 14 миллионов 
660 тысяч, это в 26 раз (!) боль-
ше, чем в предыдущем.

Администрация города фи-
нансирует обеспечение лекар-
ственными средствами как фе-
деральных льготников, так и 
граждан, остро нуждающихся в 
медикаментах по жизненным по-
казаниям, находящихся в труд-
ной жизненной ситуации. С на-
чала года на эти цели уже осво-
ено около 1 миллиона рублей из 
городского бюджета.

 - Эти меры направле-
ны прежде всего на помощь 
нуждающимся в лекарствах 
гражданам льготных катего-
рий, в том числе и тем, кому 
положен так называемый со-

циальный пакет. Но далеко не 
все люди спешат воспользо-
ваться предлагаемыми льго-
тами…

- К сожалению, это так. На 
начало года число людей, от-
казавшихся от набора социаль-
ных услуг, достигло 84%. В ито-
ге соцпакетом пользуются толь-
ко те, кто имеет серьезные хро-
нические заболевания, требую-
щие постоянного лечения. Такой 
выбор обусловлен не только низ-
ким уровнем жизни, когда чело-
век заинтересован прежде все-
го в получении денежного экви-
валента соцпакета, отказываясь 
от льготных лекарств, но и теми 
неудобствами, с которыми стол-
кнулись льготники при реали-
зации программы. В результате 
же такого выбора, лица пожи-
лого возраста, тяжелобольные 
люди просто не смогут на полу-
ченные ими денежные средства 
обеспечить себя качественны-
ми и эффективными препарата-
ми. А это неизбежно приведет к 
ухудшению показателей состо-
яния их здоровья.  Ведь в соот-
ветствии с федеральным зако-
ном на оплату предоставления 
гражданину социальной услуги 
по обеспечению необходимы-

ми лекарственными средства-
ми и на санаторно-курортное ле-
чение предусмотрено всего 570 
рублей в месяц. А с учетом стан-
дарта лечения среднестатисти-
ческого больного минимальная 
ежемесячная стоимость необ-
ходимых лекарственных средств 
при лечении артериальной ги-
пертензии составляет прибли-
зительно 820 рублей, ишеми-
ческой болезни сердца – 850 
рублей, бронхиальной астмы – 
2500 рублей. Получается, люди 
попросту недооценивают по-
следствия своего выбора, пред-
почитая пусть небольшие, но ре-
альные деньги, и ставя под угро-
зу свое здоровье.

- По результатам опро-
са горожан, проведенного 
управлением здравоохра-
нения администрации Став-
рополя, отмечены такие не-
достатки в системе льготно-
го лекарственного обеспече-
ния, как отсутствие возмож-
ности сразу получать медика-
менты при установлении ди-
агноза. Эта проблема как-то 
решается?

- Единственное, что может 
переломить сложившуюся си-
туацию, это качественно новый 

подход к обеспечению льготны-
ми лекарствами, чтобы люди по-
лучали их тогда, когда они им не-
обходимы, не наведываясь в ап-
теку по нескольку раз только за-
тем, чтобы услышать очередной 
отказ и в итоге приобрести ле-
карства за собственные сред-
ства. Но для этого предстоит 
еще многое сделать, и прежде 
всего пересмотреть сам меха-
низм реализации программы 
льготного обеспечения лекар-
ствами. 

- Александр Вячеславо-
вич, еще один «больной» во-
прос - рост цен на медика-
менты. Будут ли предприни-
маться какие-то регулирую-
щие меры?

- Резкое подорожание меди-
цинских препаратов связывают 
прежде всего с мировым финан-
совым кризисом. И в какой-то 
мере это верно, потому что 70% 
реализуемых в России лекарств 
составляют препараты импорт-
ного производства, а значит, це-
на на них напрямую зависит от 
колебаний бивалютной корзины.

- Но ведь цены подскочили 
и на отечественные лекар-
ства…

- Увы, да. И это не прихоть ап-

текарей или фармпроизводите-
лей. Практически 90% компо-
нентов, из которых наши фарма-
цевтические заводы изготавли-
вают медицинские препараты, 
тоже закупаются за границей. 
А раз выросла стоимость сы-
рья, растет, естественно, и це-
на производимого продукта. За-
воды просто вынуждены повы-
шать сегодня цены. То есть ап-
теки приобретают медикаменты 
уже по более высокой цене. А по-
сле наценки на местах они ста-
новятся еще дороже. Но и здесь 
ситуация не столь однозначная.

Дело в том, что в России нет 
единой методики установле-
ния предельной торговой над-
бавки на лекарственные сред-
ства, а действующие норматив-
ные документы не обеспечива-
ют достаточной прозрачности 
порядка формирования цен. 
Так появляются лазейки, откры-
вающие возможности для раз-
личных ухищрений не в пользу 
покупателя. Опять же при про-
верках далеко не всегда уда-
ется установить реальную от-
пускную цену изготовителя ле-
карственных средств. Особенно 
часто это практикуется крупны-
ми аптечными сетями.

И хотя предельный рост роз-
ничной наценки на медицинские 
препараты регулируется,  этих 
мер недостаточно. 

Частично смягчить ситуа-
цию с повышением цен на ле-
карственные средства можно 
за счет более активного про-
движения на фармацевтиче-
ском рынке медицинских пре-
паратов российского произ-
водства. Кроме того, в бли-
жайшие дни будет рассмотре-
на возможность введения диф-
ференцированных надбавок на 
лекарственные средства, когда 
торговая надбавка на препарат 
будет зависеть от того, к какой 
группе он относится. Это позво-
лит в некоторой мере нормали-
зовать цены, снизить социаль-
ное напряжение в обществе и, 
что не менее важно, обеспечит 
нормальное функционирование 
аптечных предприятий.

- А в самих аптеках пред-
принимаются какие-то 
встречные меры? Например, 
в муниципальных?

- Во избежание резкого уве-
личения стоимости лекарствен-
ных средств в МУП «Социаль-
ная аптека» уже разработаны и 
реализуются специальные ме-

ры, направленные на снижение 
торговой надбавки на 3-5% на 
жизненно важные дорогостоя-
щие препараты и на все препа-
раты, отпускаемые по льготным 
рецептам, а также на значитель-
ное расширение ассортимен-
та отечественных лекарствен-
ных препаратов. А в ОАО «Став-
ропольские городские аптеки» 
проводятся акции для пенсио-
неров, ветеранов и инвалидов 
по скидкам на медикаменты до 
15%, бесплатно выдаются кар-
ты, дающие право на приобре-
тение медикаментов со скид-
кой. Благотворительные меро-
приятия проводятся и в частных 
аптеках.

Проблема регулирования 
цен на лекарственные средства 
гораздо шире, чем может пока-
заться на первый взгляд, она 
актуальна не только для Став-
рополья, и решать ее необхо-
димо на федеральном уровне. 
Потому мы выступаем со сво-
ими инициативами и делаем 
все возможное для того, чтобы 
ускорить урегулирование ситу-
ации. 

Беседовала
 Арина АЛЕШИНА.

-А

27 мая в газете «Ставропольская 
правда» опубликовано обращение 
депутатов краевой Думы 
по поводу недавно принятого 
ими закона «О противодействии 
коррупции в Ставропольском 
крае». Народные избранники 
призвали земляков внимательно 
ознакомиться с законом 
и внести свои предложения 
по его совершенствованию.

Обращение напечатали другие краевые, го-
родские, районные газеты.  Этот документ мож-
но найти и на официальном сайте Думы края в 
сети Интернет по адресу:  www.dumask.ru либо в  
«Ставропольской правде».

Свои предложения по изменению закона, до-
полнению его новыми нормами, расширению 
сфер применения вы можете направить письмом 
по адресу: 355025, г. Ставрополь, пл. Ленина, 1, 
ГДСК с пометкой «Против коррупции» либо через 
ссылку почтовой службы сайта Думы.

ЗАМЕЧАНИЯ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ 
ПРИНИМАЮТСЯ ДО 1 ИЮЛЯ 2009 ГОДА.

О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ КОРРУПЦИИ

РАННЕГО утра на главной 
площади райцентра пе-
стрыми шатрами раски-
нулись выставки, где мно-
гочисленные гости могли 
увидеть наилучшие образ-
цы сельскохозяйственного 

производства, познакомиться 
с промышленным потенциалом 
района, полюбоваться изделия-
ми рукоделия, технического твор-
чества и изобразительного искус-
ства, отведать кулинарные изы-
ски на национальных подворьях.

Когда же фанфары возвести-
ли о начале представления «Рай-
он наш вечно и красив, и молод!», 
народ подтянулся к сценической 
площадке. С приветственной ре-
чью к собравшимся обратился 
первый заместитель председа-
теля правительства Ставрополь-
ского края Владимир Шаповалов 
– ведь  он начинал свою трудо-

вую деятельность именно в Бла-
годарненском районе. В торже-
ственной обстановке ему вру-
чили удостоверение почетного 
гражданина района.

Были и другие сюрпризы. Отцу 
родившегося в этот день ребенка 
- Ивану Ивановичу Жиляю из села 
Спасского - подарили детскую ко-
ляску. Кстати, и сына он тоже на-
звал Иваном. Всем миром поздра-
вили супругов, отметивших в этом 
году серебряную, жемчужную и 
золотую свадьбу. А кульминацией 
юбилейного праздника, выпавше-
го на  Год молодежи,  стало торже-
ственное шествие по площади вы-
пускников и  первоклассников. На 
спортивных и на концертных пло-
щадках радость общего праздни-
ка разделило вместе с молодыми 
старшее поколение.

Алла АБАСТОВА.
Фото Евгения ИВАНОВА.

ЖИЛЯЙ РОДИЛСЯ 
С «ПРИДАНЫМ»
Свое 85-летие в минувшую пятницу 
отметил Благодарненский район

ЕБЯТА прибыли на соревно-
вания по персональным при-
глашениям. Спортивное дей-
ство развернулось на сцене 
концертного зала Дворца 
культуры и спорта газовиков.

- Турнир нацелен не толь-
ко на выявление сильнейшего, но 
и на популяризацию спорта и здо-
рового образа жизни среди мо-
лодежи, - отметил генеральный 
директор ООО «Газпром транс-
газ Ставрополь» Алексей Завго-
роднев. – К тому же демонстра-
ция высокого уровня подготовки 
спортсменов будет способство-
вать росту мастерства молодых 
каратистов. 

У нынешнего розыгрыша куб-
ка было еще одно отличие: такого 
количества именитых спортсме-
нов, пожалуй, на этих соревнова-
ниях еще никогда не было. Надо 
отметить, что большинство спор-
тивных звезд входят в состав ко-
манды «Газпром трансгаз Став-

рополь», они же в основном  
формируют и сборную стра-
ны.

Первый заместитель ге-
нерального директора ООО 
«Газпром трансгаз Ставро-
поль» Игорь ТКАЧЕНКО (на 

снимке)  на  церемонии  от-
крытия  пожелал  побед всем 
спортсменам. В беседе с 
журналистами он подчер-
кнул, что в обществе гордят-
ся достижениями каратистов-
«газовиков», которые за 10 лет 
существования сборной  за-
воевали на различных меж-
дународных и отечественных 
турнирах около 250 золотых, 
серебряных и бронзовых ме-
далей. 

Так, одно из самых зна-
ковых событий в истории 

российского сетокан каратэ-до 
произошло в минувшем году  –  
Иван Кирьянов, спортсмен ко-
манды «Газпром трансгаз Став-
рополь», завоевал первую золо-
тую медаль на чемпионате Евро-
пы среди юниоров. Вместе с тре-
нером сборной России по сето-
кан каратэ-до, инструктором по 
спорту «Газпром трансгаз Став-
рополь»  Виктором Мащенко он  
стал лучшим и по итогам краевого 
смотра-конкурса «Лучший спорт-
смен и тренер 2008 года». 

Еще одна звезда в команде 
газовиков - Александр Гизенко. 
Он победил во всех личных и ко-
мандных поединках на первен-
стве страны и кубке России, тем 
самым выиграв четыре «золота» 
из четырех возможных.

Внесли свой вклад каратисты и 
в общекомандный успех сборной 
России на белградском чемпио-
нате Европы 2004 года. Тогда на-

циональная команда страны, со-
стоявшая преимущественно из 
«газовиков», собрала почти все 
медали первенства. 

Победы каратистов Общества 
– славная история отечествен-
ного спорта. Среди недавних до-
стижений, например, успешное 
выступление команды «Газпром 
трансгаз Ставрополь» в мае этого 
года на чемпионате Старого Све-
та в Белграде. Спортсмены обще-
ства выиграли пять золотых, че-
тыре серебряные и восемь брон-
зовых медалей. Благодаря вкла-
ду каратистов-«газовиков» наци-
ональная команда  поднялась на 
первое место. 

Поэтому спортсмены Обще-
ства считались главными фаво-
ритами «Кубка сильнейших». Ожи-
дания подтвердились: на турни-
ре во всех пяти возрастных груп-
пах победили спортсмены Обще-

ства. В боях среди 12-летних луч-
шим стал Сергей Мащенко, одно 
из третьих мест у Дмитрия Чер-
кашина («Газпром трансгаз Став-
рополь»). У 13-летних весь пье-
дестал за газпромовскими ка-
ратистами - победил  Сергей 
Мащенко, «серебро» досталось 
Дмитрию Девяткову, «бронза» - 
у Игоря Диканева. В соревнова-
нии 14-летних сильнее всех был 
Казбек Муталиев, второй «газо-
вик» – Дмитрий Шатохин. В боях 
у 15-летних лидировал Владис-
лав Иванов, «бронза» - у Русла-
на Костикова («Газпром трансгаз 
Ставрополь»). В последней воз-
растной  группе (16-17 лет) вы-
играл Алексей Зайцев, второй - 
Мхитар Мхитарян.

В рамках кубка также прошла 
матчевая встреча сборной Рос-
сии-2 и сборной «Газпром транс-
газ Ставрополь». Тут стоит пояс-

нить, что приставка «два» к сбор-
ной страны не означает, что это  
второй состав национальной ко-
манды.  Это  основной состав, 
только без газпромовских спорт-
сменов. В этой дуэли победили 
«газовики» - 2:1. 

По словам главного трене-
ра сборной России по сетокан 
каратэ-до, инструктора по спорту 
«Газпром трансгаз Ставрополь» 
Виктора Мащенко,  цель этих со-
ревнований  - популяризация ка-
ратэ, а также демонстрация всех 
сильных сторон этого вида спор-
та, высокого уровня подготов-
ки бойцов. Поединки лучших ка-
ратистов России достойны того, 
чтобы их могли видеть как можно 
больше людей. 

Владимир РОМАНЕНКО.
Фото пресс-службы 

ООО «Газпром трансгаз 
Ставрополь».

ÏÎÁÅÄÛ ÍÀ ÒÀÒÀÌÈ
В Рыздвяном прошел традиционный турнир по сетокан каратэ-до «Кубок сильнейших», 

посвященный Дню России, на призы ООО «Газпром трансгаз Ставрополь»
На турнир приехали самые титулованные спортсмены 
из Адыгеи, Чувашии, Марий-Эл, Москвы и Московской 
области, Краснодарского края. Ставрополье 
представляли каратисты ООО «Газпром трансгаз 
Ставрополь», большинство из которых защищают 
честь страны на международных турнирах. 
Зрелищные поединки проходили в пяти возрастных 
категориях –  от 12 до 17 лет. 

Р



Статья 1
Внести в Закон Ставропольского края от 09 декабря 2008 г. № 93-

кз   «О бюджете Ставропольского краевого фонда обязательного ме-
дицинского страхования на 2009 год» следующие изменения:

1) в части 1 статьи 1:
в пункте 1 цифры «8 284 016,9» и «6 215 655,9» заменить соответ-

ственно цифрами «8 260 563,0» и «6 215 957,3»;
в пункте 2 цифры «8 672 391,1» заменить цифрами «8 648 937,2»;
2) пункт 3 части 2 статьи 4 изложить в следующей редакции: 
«3) межбюджетные трансферты, получаемые из бюджета Ставро-

польского края, направляются на финансовое обеспечение оказа-
ния дополнительной медицинской помощи, оказываемой врачами-
терапевтами участковыми, врачами-педиатрами участковыми, вра-
чами общей практики (семейными врачами), медицинскими сестра-
ми участковыми врачей-терапевтов участковых, врачей-педиатров 
участковых, медицинскими сестрами врачей общей практики (семей-
ных врачей), в порядках, установленных Правительством Российской 
Федерации и Правительством Ставропольского края.»; 

3) в статье 41:
пункт 2 части 1 дополнить предложением следующего содержа-

ния «Остатки средств, не использованные в I квартале 2009 года на 
указанные цели, подлежат возврату в бюджет Федерального фонда 
обязательного медицинского страхования.»;

дополнить частью 3 следующего содержания:
«3. Установить, что средства субвенций на финансовое обеспе-

чение государственного задания в соответствии с программой госу-
дарственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации 
бесплатной медицинской помощи на оказание дополнительной бес-
платной медицинской помощи, оказываемой врачами-терапевтами 
участковыми, врачами-педиатрами участковыми, врачами общей 
практики (семейными врачами), медицинскими сестрами участко-
выми врачей-терапевтов участковых, врачей-педиатров участковых, 
медицинскими сестрами врачей общей практики (семейных врачей) 
в 2008 году, перечисленные учреждениями здравоохранения Став-
ропольского края в бюджет Фонда в 2009 году, подлежат возврату 
в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского стра-
хования.»;

4) приложения 1, 3, 4, 5 к Закону Ставропольского края «О бюдже-
те Ставропольского краевого фонда обязательного медицинского 
страхования на 2009 год» изложить в следующей редакции: 

                                        
                                                                             «Приложение 1

                                                       к Закону Ставропольского края
«О бюджете Ставропольского

краевого фонда обязательного
медицинского страхования на 2009 год»

ПЕРЕЧЕНЬ
главных администраторов доходов бюджета 

Ставропольского краевого фонда обязательного 
медицинского страхования на 2009 год

                                                    

182  УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ 
  НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО 
  СТАВРОПОЛЬСКОМУ КРАЮ
182 1 02 01000 00 0000 110 Единый социальный налог   
182 1 02 01040 09 0000 110 Единый социальный налог, зачисляе-

мый в территориальные фонды обя-
зательного медицинского страхова-
ния  

182 1 05 01000 00 0000 110 Налог, взимаемый в связи с приме-
нением упрощенной системы нало-
гообложения

ЗАКОН СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ  
«О БЮДЖЕТЕ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЕВОГО ФОНДА  

ОБЯЗАТЕЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ НА 2009 ГОД»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ 
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

О Законе Ставропольского края  «О внесении 
изменений в Закон Ставропольского края  

«О бюджете Ставропольского краевого фонда 
обязательного  медицинского страхования 

на 2009 год»
Государственная Дума Ставропольского края
П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
Принять Закон Ставропольского края «О внесении изменений в 

Закон Ставропольского края «О бюджете Ставропольского краево-
го фонда обязательного медицинского страхования на 2009 год» 
и в соответствии со статьёй 31 Устава (Основного Закона) Ставро-
польского края направить его Губернатору Ставропольского края 
для подписания и обнародования.

Председатель Государственной Думы 
Ставропольского края

В.А. КОВАЛЕНКО.
г. Ставрополь, 28 мая 2009 года, № 1014-IV ГДСК.

Приложение 3
к Закону Ставропольского края «О бюджете Ставропольского

краевого фонда обязательного медицинского страхования на 2009 год»

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
бюджетных ассигнований бюджета Ставропольского краевого фонда  обязательного медицинского страхования на 2009 год 

по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации  расходов бюджета

(тыс. рублей)                    

 

Территориальный фонд обязательного медицинского страхования 395     8 648 937,2 
Общегосударственные вопросы 395 01 00   132 000,0
Другие общегосударственные вопросы  395 01 14    132 000,0 
Руководство и управление в сфере установленных функций 395 01 14 001 00 00  132 000,0
Аппараты органов управления государственных внебюджетных фондов  395   01  14 001 55 00  132 000,0 
Органы управления государственных внебюджетных фондов 395   01  14  001 55 00 270 132 000,0 
Здравоохранение, физическая культура и спорт     395 09 00   8 516 937,2 
Амбулаторная помощь 395 09 02   365 014,1 
Проведение диспансеризации пребывающих в стационарных учреждениях 
детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации 395 09 02 505 21 00  823,8 
Социальные выплаты 395 09 02 505 21 00 005 823,8
Проведение дополнительной диспансеризации работающих граждан 395 09 02 505 24 00  34 786,4 
Социальные выплаты 395 09 02 505 24 00 005 34 786,4
Финансовое обеспечение оказания дополнительной медицинской 
помощи, оказываемой врачами-терапевтами участковыми, врачами-
педиатрами участковыми, врачами общей практики (семейными 
врачами), медицинскими сестрами участковыми врачей-терапевтов 
участковых, врачей-педиатров участковых, медицинскими 
сестрами врачей общей практики (семейных врачей) 395 09 02 520 21 00  329 403,9 
Социальные выплаты 395 09 02 520 21 00 005 329 403,9
Другие вопросы в области здравоохранения, физической культуры и спорта  395 09 10   8 151 923,1 
Закон Российской Федерации от 28 июня 1991 года № 1499-1
«О медицинском страховании  граждан в Российской Федерации» 395 09 10 505 17 00  8 151 923,1 
Обязательное медицинское страхование неработающего населения (детей) 395 09 10 505 17 01  65 146,7 
Социальные выплаты 395 09 10 505 17 01 005 65 146,7
Выполнение территориальной программы обязательного медицинского 
страхования в рамках базовой программы обязательного медицинского 
страхования 395 09 10 505 17 02  8 086 776,4 
Социальные выплаты 395 09 10 505 17 02 005      8 086 776,4 

Код бюджетной
классификации

Российской Федерации

Наименование главного аминистрато-
ра доходов бюджета Фонда

гл а в -
н о г о 
а д -
мини-
стра-
т о р а 
дохо-

дов

доходов бюджета
Фонда

1 2 3

1 2 3

182  1 05 01010 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплатель-
щиков, выбравших в качестве объ-
екта налогообложения доходы

182 1 05 01020 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогопла-
тельщиков, выбравших в качестве 
объекта налогообложения доходы, 
уменьшенные на величину расходов

182 105 01030 01 0000 110 Минимальный налог, зачисляе-
мый в бюджеты государственных 
внебюджетных фондов 

182  1 05 02000 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход 
для отдельных видов деятельности

182  1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный на-
лог

395  СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЕВОЙ ФОНД 
ОБЯЗАТЕЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО 
СТРАХОВАНИЯ

395 1 13 03090 09 0000 130 Прочие доходы территориальных 
фондов обязательного медицинско-
го страхования от оказания платных 
услуг и компенсации затрат бюдже-
тов территориальных фондов обя-
зательного медицинского страхо-
вания

395 1 16 21090 09 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) и 
иные суммы, взыскиваемые с лиц, 
виновных в совершении преступле-
ний, и в возмещение ущерба имуще-
ству, зачисляемые в бюджеты тер-
риториальных фондов обязательно-
го медицинского страхования

395 1 17 06040 09 0000 180 Прочие неналоговые поступления 
в территориальные фонды обяза-
тельного медицинского страхова-
ния

395 1 19 06080 09 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвен-
ций и иных межбюджетных транс-
фертов, имеющих целевое назначе-
ние, прошлых лет, в бюджет Феде-
рального фонда обязательного ме-
дицинского страхования из бюдже-
тов территориальных фондов обя-
зательного медицинского страхо-
вания

395 2 02 05201 09 0000 151 Средства бюджетов субъектов Рос-
сийской Федерации, передаваемые 
бюджетам территориальных фон-
дов обязательного медицинского 
страхования на финансовое обе-
спечение оказания дополнитель-
ной медицинской помощи, ока-
зываемой врачами-терапевтами 
участковыми, врачами-педиатрами 
участковыми, врачами общей прак-
тики (семейными врачами), меди-
цинскими сестрами участковы-
ми врачей-терапевтов участковых, 
врачей-педиатров участковых, ме-
дицинскими сестрами врачей об-
щей практики (семейных врачей)

395 2 02 05700 09 0000 151 Средства бюджетов субъектов Рос-
сийской Федерации, передаваемые 
бюджетам территориальных фон-
дов обязательного медицинского 
страхования на обязательное ме-
дицинское страхование неработа-
ющего населения 

395 2 02 05800 09 0000 151 Средства Федерального фонда обя-
зательного медицинского страхова-
ния, передаваемые бюджетам тер-
риториальных фондов обязательно-
го медицинского страхования

395 2 02 05802 09 0000 151 Дотации бюджетам территориаль-
ных фондов обязательного меди-
цинского страхования на выпол-
нение территориальной програм-
мы обязательного медицинского 
страхования в рамках базовой про-
граммы обязательного медицин-
ского страхования

395 2 02 05803 09 0000 151 Субсидии бюджетам территори-
альных фондов обязательного ме-
дицинского страхования на обяза-
тельное медицинское страхование 
неработающего населения (детей)

395 2 02 05805 09 0000 151 Субсидии бюджетам территори-
альных фондов обязательного ме-
дицинского страхования на прове-
дение диспансеризации пребыва-
ющих в стационарных учреждениях 
детей-сирот и детей, находящихся 
в трудной жизненной ситуации

395 2 02 05809 09 0000 151 Субсидии бюджетам территори-
альных фондов обязательного ме-
дицинского страхования на прове-
дение дополнительной диспансери-
зации работающих граждан  

Приложение 4
к Закону Ставропольского края «О бюджете Ставропольского

краевого фонда обязательного медицинского страхования на 2009 год»

ИСТОЧНИКИ
внутреннего финансирования дефицита бюджета Ставропольского краевого фонда обязательного медицинского 

страхования на 2009 год

                                                                                                          (тыс. рублей)
 

000 01 00 00 00 00 0000 000   Источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов 388 374,2
000 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 388 374,2
000 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов -8 460 563,0
000 01 05 01 00 00 0000 500 Увеличение остатков финансовых резервов бюджетов -200 000,0
000 01 05 01 01 00 0000 510 Увеличение остатков денежных средств финансовых резервов бюджетов -200 000,0
395 01 05 01 01 09 0000 510  Увеличение остатков денежных средств финансовых резервов бюджетов 
 территориальных фондов обязательного медицинского страхования -200 000,0
000 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов -8 260 563,0
000 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов -8 260 563,0
395 01 05 02 01 09 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств 
 бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования -8 260 563,0
000 01 05 00 00 00 0000 600   Уменьшение остатков средств бюджетов 8 848 937,2
000 01 05 01 00 00 0000 600 Уменьшение остатков финансовых резервов бюджетов 200 000,0
000 01 05 01 01 00 0000 610  Уменьшение остатков денежных средств финансовых резервов 200 000,0
395 01 05 01 01 09 0000 610 Уменьшение остатков денежных средств финансовых резервов бюджетов 
 территориальных фондов обязательного медицинского страхования 200 000,0 
000 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 8 648 937,2
000 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов   8 648 937,2
395 01 05 02 01 09 0000 610   Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов территориальных фондов 
 обязательного медицинского страхования 8 648 937,2 

Приложение 5
к Закону Ставропольского края «О бюджете Ставропольского

краевого фонда обязательного медицинского страхования на 2009 год»

ОБЪЕМ
межбюджетных трансфертов, получаемых из Федерального фонда обязательного медицинского страхования и бюджета 

Ставропольского края в 2009 году

(тыс. рублей)

000 2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления 6 215 957,3
 
000 2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской 
 Федерации  6 215 957,3
 
000 2 02 05000 00 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам государственных 
 внебюджетных фондов 6 215 957,3
 
000 2 02 05200 00 0000 151 Средства бюджетов субъектов Российской Федерации, передаваемые бюджетам 
 государственных внебюджетных фондов и бюджетам территориальных государственных 
 внебюджетных фондов  329 403,9 
395 2 02 05201 09 0000 151 Средства бюджетов субъектов Российской Федерации, передаваемые бюджетам 
 территориальных фондов обязательного медицинского страхования на  финансовое 
 обеспечение оказания  дополнительной  медицинской  помощи,  оказываемой врачами-
 терапевтами участковыми, врачами-педиатрами участковыми, врачами общей практики 
 (семейными врачами), медицинскими  сестрами участковыми врачей-терапевтов 
 участковых,  врачей-педиатров участковых, медицинскими сестрами врачей  общей 
 практики (семейных врачей) 329 403,9 
395 2 02 05700 09 0000 151 Средства бюджетов субъектов Российской Федерации, передаваемые бюджетам 
 территориальных фондов обязательного медицинского страхования на обязательное 
 медицинское страхование неработающего населения 3 563 172,6 
395 2 02 05800 09 0000 151 Средства Федерального фонда обязательного медицинского страхования, 
 передаваемые бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского 
 страхования 2 323 380,8
 
395 2 02 05802 09 0000 151 Дотации бюджетам территориальных фондов  обязательного медицинского 
 страхования на выполнение территориальной программы обязательного медицинского 
 страхования в рамках базовой программы обязательного медицинского страхования      2 257 932,7 
   
395 2 02 05803 09 0000 151 Субсидии бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского 
 страхования на обязательное медицинское страхование неработающего населения (детей) 65 146,7
 
395 2 02 05805 09 0000 151 Субсидии бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского 
 страхования на проведение диспансеризации пребывающих в стационарных 
 учреждениях детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации 301,4 
395 2 02 05809 09 0000 151 Субсидии бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского 

 страхования на проведение дополнительной диспансеризации работающих граждан -»; 
5) приложение 6 к Закону Ставропольского края «О бюджете Ставропольского краевого фонда обязательного медицинского страхования 
на 2009 год» признать утратившим силу.

 
Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.

Губернатор Ставропольского края 
В.В. ГАЕВСКИЙ.

г. Ставрополь,  11 июня 2009 г., № 39-кз.

Коды бюджетной  классификации 
Российской Федерации

Сумма
Мин Рз ПР ЦСР ВР

Наименование расхода

Код бюджетной 
классификации 

Российской Федерации
Наименование источника средств Сумма

Код бюджетной 
классификации 

Российской Федерации
Наименование дохода Сумма
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В соответствии с Федеральным законом «О государственном ре-
гулировании тарифов на электрическую и тепловую энергию в Рос-
сийской Федерации», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 26 февраля 2004 г. № 109 «О ценообразовании в от-
ношении электрической и тепловой энергии в Российской Федера-
ции», Правилами технологического присоединения энергопринима-
ющих устройств (энергетических установок) юридических и физиче-
ских лиц к электрическим сетям, утвержденными постановлением 
Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2004 г. № 861, 
и Методическими указаниями по определению размера платы за тех-
нологическое присоединение к электрическим сетям, утвержденны-
ми приказом Федеральной службы по тарифам от 23 октября 2007 г. 
№ 277-э/7, региональная тарифная комиссия Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить, что в 2009 году экономически обоснованная плата 

за технологическое присоединение энергопринимающих устройств 
потребителей с присоединяемой мощностью до 15кВт включительно 
(с учетом ранее присоединенной в данной точке присоединения мощ-
ности) к электрическим сетям ОАО «Ессентукские городские электри-
ческие сети» низкого уровня напряжения (0,4 кВ), составляет 1944,06 
руб. за одно присоединение (без НДС).

2. Признать выпадающие доходы ОАО «Ессентукские городские 
электрические сети» от присоединения в 2009 году энергопринима-
ющих устройств потребителей с присоединяемой мощностью до 15 
кВт включительно (с учетом ранее присоединенной в данной точке 
присоединения мощности) с применением платы, установленной по-
становлением региональной тарифной комиссии Ставропольского 
края от 19 мая 2009 г. № 27/1 «Об установлении на территории Став-
ропольского края платы за технологическое присоединение к элек-
трическим сетям энергопринимающих устройств с присоединяемой 
мощностью до 15 кВт включительно», в размере 10350,00 рублей.

3. Установить на 2009 год плату за технологическое присоедине-
ние энергопринимающих устройств потребителей с присоединяемой 
мощностью свыше 15 кВт до 750 кВт к электрическим сетям ОАО «Ес-
сентукские городские электрические сети» низкого уровня напряже-
ния (0,4 кВ), в следующих размерах (без НДС):

3.1. Без инвестиционной составляющей, то есть при отсутствии 
необходимости реконструкции существующих объектов электро-
сетевого хозяйства филиала и (или) строительства дополнительных 
объектов электросетевого хозяйства и (или) линий электропереда-
чи за границей земельного участка заявителя, или когда строитель-
ство дополнительных объектов электросетевого хозяйства и (или) 

линий электропередачи за границей своего земельного участка за-
явитель осуществляет самостоятельно — 2434,02 руб. за одно при-
соединение.

3.2. С инвестиционной составляющей — 5069,47 руб. за 1 кВт при-
соединяемой мощности.

4. Плата, установленная в подпункте 3.1 пункта 3 настоящего по-
становления, включает расходы ОАО «Ессентукские городские элек-
трические сети» на выполнение следующих мероприятий:

а) подготовка технических условий и их согласование с систем-
ным оператором;

б) разработка проектной документации согласно обязательствам, 
предусмотренным техническими условиями;

в) выполнение технических условий, включая осуществление ме-
роприятий по подключению энергопринимающих устройств под дей-
ствие аппаратуры противоаварийной и режимной автоматики в со-
ответствии с техническими условиями;

г) проверка выполнения заявителем технических условий;
д) участие в осмотре (обследовании) присоединяемых энерго-

принимающих устройств должностным лицом федерального орга-
на исполнительной власти по технологическому надзору при участии 
собственника таких устройств, а также соответствующего субъек-
та оперативно-диспетчерского управления в случае, если техниче-
ские условия подлежат согласованию с таким субъектом оперативно-
диспетчерского управления;

е) фактические действия по присоединению и обеспечению рабо-
ты энергопринимающих устройств в электрической сети.

5. Плата, установленная в подпункте 3.2. пункта 3 настоящего по-
становления, кроме расходов на выполнение мероприятий, указан-
ных в пункте 4 настоящего постановления, в полном объеме включа-
ет расходы на реконструкцию существующих объектов электросе-
тевого хозяйства общества и (или) строительство дополнительных 
объектов электросетевого хозяйства и (или) линий электропереда-
чи за границей земельного участка заявителя.

6. Пункт 1 приложения 3 к постановлению региональной энерге-
тической комиссии Ставропольского края от 11 мая 2006 г. № 8/2 
«Об установлении платы за технологическое присоединение к рас-
пределительным электрическим сетям» признать утратившим силу.

7. Настоящее постановление вступает в силу по истечении 10 дней 
со дня его официального опубликования.

Председатель региональной тарифной комиссии
Ставропольского края

Г. С. КОЛЯГИН.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
РЕГИОНАЛЬНОЙ ТАРИФНОЙ КОМИССИИ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

10 июня 2009 г.                                                                                       г. Ставрополь                                                                                             № 30/4

Об установлении платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей 
к электрическим сетям ОАО «Ессентукские городские электрические сети» в 2009 году

ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ

Статья 1
Внести в Закон Ставропольского края от 09 декабря 2008 г. № 93-

кз   «О бюджете Ставропольского краевого фонда обязательного ме-
дицинского страхования на 2009 год» следующие изменения:

1) в части 1 статьи 1:
в пункте 1 цифры «8 284 016,9» и «6 215 655,9» заменить соответ-

ственно цифрами «8 260 563,0» и «6 215 957,3»;
в пункте 2 цифры «8 672 391,1» заменить цифрами «8 648 937,2»;
2) пункт 3 части 2 статьи 4 изложить в следующей редакции: 
«3) межбюджетные трансферты, получаемые из бюджета Ставро-

польского края, направляются на финансовое обеспечение оказа-
ния дополнительной медицинской помощи, оказываемой врачами-
терапевтами участковыми, врачами-педиатрами участковыми, вра-
чами общей практики (семейными врачами), медицинскими сестра-
ми участковыми врачей-терапевтов участковых, врачей-педиатров 
участковых, медицинскими сестрами врачей общей практики (семей-
ных врачей), в порядках, установленных Правительством Российской 
Федерации и Правительством Ставропольского края.»; 

3) в статье 41:
пункт 2 части 1 дополнить предложением следующего содержа-

ния «Остатки средств, не использованные в I квартале 2009 года на 
указанные цели, подлежат возврату в бюджет Федерального фонда 
обязательного медицинского страхования.»;

дополнить частью 3 следующего содержания:
«3. Установить, что средства субвенций на финансовое обеспе-

чение государственного задания в соответствии с программой госу-
дарственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации 
бесплатной медицинской помощи на оказание дополнительной бес-
платной медицинской помощи, оказываемой врачами-терапевтами 
участковыми, врачами-педиатрами участковыми, врачами общей 
практики (семейными врачами), медицинскими сестрами участко-
выми врачей-терапевтов участковых, врачей-педиатров участковых, 
медицинскими сестрами врачей общей практики (семейных врачей) 
в 2008 году, перечисленные учреждениями здравоохранения Став-
ропольского края в бюджет Фонда в 2009 году, подлежат возврату 
в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского стра-
хования.»;

4) приложения 1, 3, 4, 5 к Закону Ставропольского края «О бюдже-
те Ставропольского краевого фонда обязательного медицинского 
страхования на 2009 год» изложить в следующей редакции: 

                                        
                                                                             «Приложение 1

                                                       к Закону Ставропольского края
«О бюджете Ставропольского

краевого фонда обязательного
медицинского страхования на 2009 год»

ПЕРЕЧЕНЬ
главных администраторов доходов бюджета 

Ставропольского краевого фонда обязательного 
медицинского страхования на 2009 год

                                                    

182  УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ 
  НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО 
  СТАВРОПОЛЬСКОМУ КРАЮ
182 1 02 01000 00 0000 110 Единый социальный налог   
182 1 02 01040 09 0000 110 Единый социальный налог, зачисляе-

мый в территориальные фонды обя-
зательного медицинского страхова-
ния  

182 1 05 01000 00 0000 110 Налог, взимаемый в связи с приме-
нением упрощенной системы нало-
гообложения

Код бюджетной
классификации

Российской Федерации

Наименование главного аминистрато-
ра доходов бюджета Фонда

гл а в -
н о г о 
а д -
мини-
стра-
т о р а 
дохо-

дов

доходов бюджета
Фонда

1 2 3
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Ч

PR

ООБЩЕ церковь у нас хоть 
и отделена от государства, 
взаимопроникновение их и 
общность интересов вос-
принимаются уже как нор-
ма жизни. Они стали толе-
рантны друг к другу.

На заседании отмечалось, что 
для воспитания человека требу-
ются силы особенные – духов-
ные. И тут без доброй книги никак 
не обойтись. К сожалению, почти 
совсем утрачены у нас традиции 
семейного чтения, отчего сни-
жается и уровень культуры речи. 
Словно о нашем времени сказал 
когда-то Иосиф Бродский: «Есть 
более тяжкий грех, чем сжига-
ние книг. Это их нечтение». Со-
временный досуг, как правило, 
отдается на откуп телевизору, 
но там трудно найти программу, 
которую не стыдно было бы смо-
треть всем вместе. 

- Мы давно дружим с учащими-
ся и преподавателями воскрес-
ной школы, - говорит заведующая 
библиотекой Наталья Бердано-
ва. - Есть идея создать совмест-
ный литературно-музыкальный 
клуб, где можно было бы вести 
духовно-светские беседы. У нас 
много и проблем, которые следо-
вало бы обсудить, и немало инте-
ресных творческих личностей, об-
щение с которыми принесло бы 
пользу всякому человеку.

Кстати, о творческих лично-
стях. На встрече как раз присут-
ствовали некоторые из них – это 

КНИГА, МОЛИТВА, РИНГ
У работников 
Апанасенковской 
межпоселенческой 
библиотеки и Дивенской 
церкви Покрова 
Пресвятой Богородицы 
много общих задач, 
и главная из них – 
забота о душе человека, 
его гармоничном 
развитии. А в последние 
годы увеличилось 
и количество совместных 
мероприятий. 
Одно из них – недавнее 
заседание круглого 
стола - было особенно 
насыщенным. 

СУД  ДА  ДЕЛО

ТОБЫ сохранить здоровье, семью, ко-
нечно, желателен абсолютный отказ от 
спиртного, или же, по крайней мере, 
его умеренное, не доводящее до по-
хмелья употребление. И здесь на по-
мощь может прийти «Пропротен-100». 

Препарат отличается особым соста-
вом – содержит особые белки в наноконцен-
трациях, не вызывает привыкания, не имеет 
противопоказаний и не оказывает значимых 
побочных эффектов.

Если взять его с собой в гости, принять 
две таблетки днем, и самое главное – две 
таблетки на ночь, то есть шанс утром про-
снуться здоровым и свежим (если, конеч-
но, накануне не было выпито совсем уж не-
померное количество спиртного). Если же 
утром все-таки будут признаки «несвеже-
сти», лучше добавить в обязательном по-
рядке, но не рюмочку, а еще две таблетки 
«Пропротена-100» (или накапать несколь-
ко капель в стакан воды). Обычно уже че-
рез 15-20 минут заметно первое чувство 
облегчения, еще пару приемов способны 

завершить картину «возрождения» челове-
ка! После Пропротена-100 влечение к алко-
голю, как правило, уменьшается, да и за-
чем «пить», если самочувствие «на уров-
не» и водка может его только испортить. 
Многие «выпивают», чтобы снять стресс. А 
«Пропротен-100» помогает испытать такое 
чувство душевного спокойствия, что ника-
кого дополнительного расслабления осо-
бо и не нужно.

ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ 
СО СПЕЦИАЛИСТОМ, 

УТОЧНИТЕ ВОЗМОЖНЫЕ 
ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ.

Информация по медицинскому приме-
нению «Пропротена-100» по телефонам: 
(495) 681-09-30, 681-93-00 по рабочим дням 
с 10 до 17 часов.  Спрашивайте в аптеках! 
  

www.materiamedica.ru 

ПРОПРОТЕН - ПРЕДОТВРАТИ ПОХМЕЛЬЕ
В знаменитом романе 
«Москва - Петушки» есть 
такая фраза: «Вот вы, 
видно, человек ученый, 
а все равно такой грустный, 
будто с утра ничего 
не пили». Знакомая многим 
картина: успешная работа, 
высшее образование, 
достаток, нормальная семья 
– и постоянная утренняя 
похмельная разбитость, 
выход из которой – 
сто граммов. И так этот ритм 
жизни может втянуть, что 
останется совсем немного, 
чтобы превратиться 
в героев знаменитого 
романа, потеряв все ранее 
достигнутое. 

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

СЛЕДЫ 
СКРЫТЬ 
НЕ УДАЛОСЬ
Когда сотрудники 
милиции приехали 
по вызову в магазин 
«Перекресток» города 
Новоалександровска, 
они содрогнулись от 
кошмарной картины: 
на теле убитой 
продавщицы было 
более двух десятков 
ножевых ран. 

Вскоре задержали убий-
цу – им оказался некий 
Р. Как выяснилось в хо-
де следствия, прикончив 
женщину, грабитель пы-
тался устроить пожар. Од-
нако облитые водкой газе-
ты не загорелись, и заме-
сти следы ему не удалось. 
Недавно убийца предстал 
перед судом. Как расска-
зал руководитель пресс-
службы Новоалександров-
ского районного суда Алек-
сандр Марченко, ближай-
шие 10 лет и шесть меся-
цев преступник проведет 
в исправительной колонии 
строгого режима. 

Н. БАБЕНКО.

В ДЕНЬ 
РОЖДЕНИЯ 
ДОЧЕРИ
Семейная пара из 
села Преградного 
Красногвардейского 
района начала 
праздновать день 
рождения дочки с утра, 
едва та ушла в школу. 

Когда девочка верну-
лась, родители были уже 
изрядно навеселе и нашли 
повод для ссоры. Исчерпав 
словарный запас, пустили в 
ход кулаки. Преимущество 
было на стороне женщины 
– схватив со стола нож, она 
вонзила его в грудь супру-
гу. Медикам осталось толь-
ко удостоверить факт смер-
ти. Так в свой день рожде-
ния школьница  практиче-
ски осталась сиротой: ее 
матери теперь придется 
провести за решеткой не 
один год. 

Н. МАРЬИНА.

ИЗЪЯТ 
КОНТРАФАКТ
Операция «Контрафакт», 
которую на территории 
Левокумского района 
провели сотрудники 
отдела внутренних дел, 
принесла неожиданные 
результаты.

Прямо на вокзале в сало-
не сотовой связи было об-
наружено и изъято более 
тысячи поддельных видео-  
дисков. Они уже отправле-
ны на экспертизу. По сло-
вам милиционеров, сомне-
ний в том, что они обнару-
жили настоящую «пират-
скую» продукцию, нет.

Т. ВАРДАНЯН.

ОГДА заведующая фили-
алом Юлия Коротыч впер-
вые услышала об «Эруди-
тах планеты», она сразу по-
няла, что это испытание как 
раз для ее воспитанников. 
Через несколько дней уже 

была сформирована команда из 
пяти одиннадцатиклассников во 
главе с педагогом Еленой Федо-
товой, с ходу выбрали и название 
– «Элен и ребята». 

Местом для проведения 
олимпиады  подойдет любое по-
мещение, где можно подклю-
читься к Интернету. В ней прини-
мали участие студенты и школь-
ники из России, США, Чехии, Тур-
ции, Израиля, Мальты, Эстонии, 
Белоруссии и других стран. 

Одиннадцать туров олимпи-
ады – с интервалом в неделю - 
проводились в режиме онлайн. 
После первого тура отсеялось 
более половины участников, и 
команда буденновцев, с легко-
стью перескочив  эту ступень-
ку, загорелась желанием идти 
до конца. К каждому испытанию 
готовились, пожалуй, даже се-
рьезнее, чем к школьным экза-
менам. Участник команды Сер-
гей Кучеренко рассказывает, 
что самые интересные вопросы 
были по биологии, причем, что-
бы найти правильный ответ, по-
надобились знания и из других 
областей.  Иван Гужвинский сде-

лал свой вывод: «Участвуя в та-
кой игре, понимаешь, зачем на-
до учиться». А Роману Будано-
ву более всего импонировало 
чувство коллективизма, единой 
сроднившейся команды. 

Сотни книг и учебников, на-
блюдательность, логическое 
мышление, интуиция спрессо-
вывались в мгновения, когда за 
30 секунд надо было дать пра-
вильный ответ, и никогда зара-
нее не знаешь, из какой области 
знаний он будет. Тридцать минут 
– шестьдесят вопросов, и за до-
срочные ответы можно было за-
служить лишние очки, чем наша 
команда успешно и воспользо-
валась. В большинстве своем 
это были точные науки, а также 
история, естествознание, юри-
спруденция. Но в какой из них, 
скажите, можно почерпнуть све-
дения о том, как назывался са-
мый первый китайский фильм, 
как зовут злого дракона, повели-
теля засухи из корейской мифо-
логии, чем взбивали омлет жите-
ли Франции, готовя самый боль-
шой в мире омлет, занесенный в 
Книгу рекордов Гиннесса? Кста-
ти, на все эти вопросы «Элен и 
ребята» ответили без проблем 
– эрудиты! Ну откуда они могли 
знать, что французские кулина-
ры додумались использовать в 
качестве венчика … весло?

Во втором туре осталось уже 

167 команд. Шесть недель напря-
женного интеллектуального тру-
да,  а потом волнительное вре-
мя ожидания результатов. Всего 
одного-единственного очка не 
хватило буденновцам, чтобы вой-
ти в десятку призеров. Но, согла-
ситесь, и 11-е место для первого 
раза тоже не слабо! 

Выпускники «Поиска»  уже 
почти студенты, и участие в по-
добных конкурсах придает их 
знаниям практическую цен-
ность. Между прочим, участие в 
подобном состязании принес-
ло одному из членов команды  –  
Евгению Мигаеву – право быть 
зачисленным в МГУ. Сергей Ку-
черенко выиграл грант прези-
дента России, участвуя в кон-
курсе «Твои возможности, чело-
век!», Иван Гужвинский победил 
в одном из конкурсов проекта 
«Юношеская восьмерка-2009», 
а Роман Буданов создал свою 
электронную книгу в стиле фэн-
тези. И таких достижений у ре-
бят немало… 

Участие  в следующей, вось-
мой, олимпиаде под названи-
ем «Эрудиты планеты» - для бу-
денновцев вопрос почти решен-
ный. Азарт, которым заразились 
«Элен и ребята», перешел на все 
классы заведения для одарен-
ных, ведь в конкурсе могут при-
нимать участие дети от восьми 
лет. 

- Пожалуй, попробуем подго-
товить к участию пятиклассни-
ков, - говорит заведующая фи-
лиалом Юлия Коротыч, - а может 
быть, даже и две команды. 

В общем, «Элен» и ее будущая 
команда уже ждут не дождутся 
нового учебного года.   

Надежда БАБЕНКО.
Соб. корр. «Ставрополь-

ской правды».
babenkon@pochta.ru

ÝËÅÍ È ÅÅ ÝÐÓÄÈÒÛ

На днях в Буденновском филиале Ставропольского 
центра «Поиск» для одаренных детей состоялся 
выпускной бал. Выпускников бюджетной группы, 
кроме прочих приятных торжеств, ожидало и еще 
одно – необычное: им вручили присланные из Москвы 
сертификаты участников международной олимпиады. 
Называется олимпиада «Эрудиты планеты», 
в минувшем учебном году она проводилась уже 
в седьмой раз. Организовал этот конкурс Российский 
комитет международного клуба рекордсменов 
«Интерстронг». 

К

И ДО КИНО – РУКОЙ 
ПОДАТЬ
В Новоалександровском музее 
состоялась встреча с талантливыми 
людьми района. 

Звучали песни и стихи в исполнении само-
деятельных артистов. Настоящим украшением 
праздника стала выставка работ Людмилы Ка-
лугиной – она известна здесь не только как поэт 
и прозаик, но и как мастер по работе с природ-
ным материалом, ее поделки не раз украшали 
выставки декоративно-прикладного искусства.  
Но более всего новоалександровцы гордятся 
тем, что ее рассказом «Настя, Настенька, Ана-
стасия» - о непростой судьбе солдатки, о люб-
ви, предательстве и верности - заинтересовал-
ся один очень известный сценарист, оценив его 
как «блестящий сюжет – прямо так и просится 
в кино». И даже предложил сотрудничество. Так 
что, вполне возможно, имя Людмилы Калугиной 
вскоре станет известно далеко за пределами 
родного района.

Н. БАБЕНКО.

ХОРОШАЯ ПЕСНЯ 
ОБЪЕДИНЯЕТ
Жители села Кара-Тюбе 
Нефтекумского района славятся 
своим гостеприимством,  не случайно 
второй год подряд здесь проводится 
районный фестиваль песни. 

Праздник, прошедший на днях, объединил че-
тырнадцать хоровых и вокальных коллективов,  в 
состав которых входят люди разных националь-
ностей. Дома культуры в селе нет, поэтому сцену 
обустроили прямо в парке. Многообразие талан-
тов в очередной раз поразило жюри: дипломами 
первой, второй и третьей степени были отмечены 
народный хор «Радуга» Нефтекумского культур-
ного центра, народный коллектив «Славяночка» 
из поселка Затеречного  и вокальный ансамбль 
«Дружба» из села Тукуй-Мектеб.   

Т. ВАРДАНЯН.

БУТСЫ ДЛЯ ПРИСТАВОВ
В Ставрополе  завершились  
соревнования по мини-футболу, 
проходившие в рамках спартакиады 
краевого совета «Динамо» среди 
сотрудников органов безопасности 
и правопорядка. 

Первое место, кстати, третий год подряд, 
завоевала команда Управления федеральной 
службы судебных приставов по краю. Главный су-
дебный пристав СК Дмитрий  Ткаченко, поздрав-
ляя ребят, сказал, что каждый из них будет поо-
щрен от имени управления в связи с заслужен-
ной победой.  От краевого совета ВФСО «Дина-
мо» судебным приставам вручили не только ку-

бок и медали, но и комплекты футбольной фор-
мы, которую победители тут же подарили при-
сутствовавшим на матче детям.

(Соб. инф.).

СПАРТАКИАДА 
ИНВАЛИДОВ
В День России в станице Георгиевской 
прошла спартакиада инвалидов.

Члены недавно созданного общества инвали-
дов из шести сел и станиц Георгиевского райо-
на состязались в настольном теннисе, шахматах, 
шашках, а также в таких сугубо силовых видах, 
как армрестлинг и гири. В общем зачете победи-
ла команда станицы Незлобной. Ее участникам и 
другим призерам спартакиады вручили грамоты 
и денежные призы.

Н. БЛИЗНЮК.

«СЕРЕБРЯНЫЕ» 
ВЕТЕРАНЫ
Два невинномысских штангиста 
приняли участие в чемпионате Европы 
по тяжелой атлетике среди ветеранов, 
проходившем в Тольятти. 

Геннадий Лобанов выступал в возрастной ка-
тегории 70-74 года (вес – до 69 килограммов), а 
Алексей Курбанов  боролся в категории 45-49 лет 
(вес – до 85 килограммов). Конкуренция на евро-
пейском первенстве, впервые, кстати, проходив-
шем на территории России, была острой. Ведь 
в Тольятти съехались сильнейшие штангисты-
ветераны из 24 стран. Всего чемпионат собрал 
более 300 участников.  Тем не менее Г. Лобанов 
и А. Курбанов выступили удачно: каждый из них 
завоевал по серебряной медали. «Серебро» не-
винномысцев  пошло и в общекомандный зачет – 
в целом сборная России завоевала второе место. 
А золото досталось команде Белоруссии.

А. МАЩЕНКО.

Алексей КУРБАНОВ ( слева) и Геннадий ЛО-
БАНОВ привезли в Невинномысск «серебро» 
ветеранского первенства Европы по тяжелой 
атлетике.

Фото автора.

местные поэты из Дивного и дру-
гих сел района. Стихи их регуляр-
но печатаются в районной газете, 
а вот встретиться всем им дове-
лось впервые. Тут же были при-
открыты и некоторые тайны: на-
пример, электромонтер из се-
ла Дербетовка Ольга Никипело-
ва несколько лет скрывалась под 
псевдонимом, и лишь теперь, по-
слушав со стороны отзывы о сво-
ем творчестве, решила, как гово-
рится, открыться миру. И вовре-
мя – ведь ее стихи прошли стро-
гий отбор и включены в сборник, 
который вскоре будет издан. 
Идея такая созрела в районной 
администрации, как и спонсор-
ская поддержка, кстати, тоже.

 Счастье быть опубликованны-
ми выпало не одной только Оль-
ге, а еще и пенсионерам Григо-
рию Полонскому и Ивану Шев-
ченко, парикмахеру Светлане 
Шапинской, семикласснику Вя-
чеславу Юшкевичу, инкассатору 
Олегу Забусову. 

Еще одна интересная гостья – 
школьница Анна БАБКО (на пра-
вом снимке), она недавно верну-
лась из Москвы, где принимала 
участие во Всероссийской олим-
пиаде по основам православной 
культуры. Девушка рассказала о 
своей командировке, о встрече 
со Святейшим Патриархом Мо-
сковским и всея Руси Кириллом.

- Делегация нашего края была 
самая многочисленная, - говорит 
Анна, - семь человек, а это сви-
детельствует о том, что интерес 
ставропольской молодежи к пра-
вославию возрождается. 

Вместе с верой возрождает-
ся в Приманычье и казачество – 
всего какой-то год прошел с то-
го момента, как в Дивном было 
создано хуторское казачье об-
щество, а славе о добрых делах 
его уже тесно в рамках районно-
го масштаба. Здесь прошло не-
сколько турниров краевого уров-
ня по казачьей удали и рукопаш-
ному бою. Вот такие рабочие по-

люса у воспитателей юного поко-
ления – от молитвы и тишины би-
блиотечных залов до «адренали-
новых диалогов» на ринге. 

Кстати, казачьи ряды так ак-
тивно прирастают, и у мальчишек 
они пользуются таким авторите-
том, что в Дивном в скором буду-
щем может  появиться кадетский 
класс – такую идею совместно 
вынашивают казаки и церковь. 

- Часто доводится мне слы-
шать вопрос от молодых да и 
взрослых людей: мол, нельзя ли 
богослужение перевести на со-
временный язык, уж очень тру-
ден церковно-славянский, - го-
ворит настоятель церкви Покро-
ва Пресвятой Богородицы отец 
Георгий (на левом снимке).  Я от-
вечаю, что на пути к вере нужно 
не обходить препятствия, а пре-
одолевать их. Ведь ради матери-
альных благ и карьеры весь мир 
учит английский язык – а он раз-
ве прост? Почему же ради соб-
ственной духовности нельзя вы-

учить церковный?
Между прочим, когда-то язык 

молитв был так же труден и для 
самого отца Георгия. Жил он тог-
да в одном из маленьких ставро-
польских сел, работал на строи-
тельстве Большого Ставрополь-
ского канала в должности глав-
ного механика. А поскольку не-
редко доводилось ему бывать в 
Ставрополе, односельчане дали 
поручение: побывать у Владыки 
да попросить его прислать в село 
священника. Так и поступил Геор-
гий, ответ Владыки однако же его 
немало озадачил: 

- А вот тебе и быть батюшкой 
в приходе.

Через некоторое время сло-
вам тем суждено было испол-
ниться... 

 Надежда БАБЕНКО.
Соб. корр. «Ставрополь-

ской правды».
babenkon@pochta.ru

Фото автора.

В

Простудный
Чаще всего сухой и навязчивый, его вызывает 

воспаление задней стенки гортани на фоне вирус-
ного заболевания. Характерный признак — усили-
вается в положении лежа на спине. Стоит  повер-
нуться на бок — и он уже беспокоит не так силь-
но.                                                                                                                                            

Что делать? Полоскать горло (даже если оно не 
очень болит), делать ингаляцию, бороться с на-
сморком и стараться не спать на спине. Препара-
ты, подавляющие кашель, на этом этапе не нужны. 
Ваши средства — витамин С, фитопрепараты с от-
харкивающим и противовоспалительным действи-
ем (например, пастилки «Доктор МОМ»), спрей для 
промывания носа (Аквамарис, Физиомер), раство-
римые напитки (Терафлю, Колдрекс), мед.

«Остаточный»
Простуда давно в прошлом, а кашель продолжа-

ет донимать. То мучает всю ночь, то не дает покоя 
с утра. При этом он становится влажным, но что-
бы откашляться, приходится прилагаать немалые 
усилия. Познакомьтесь с бронхитом, это его сим-
птоматика. С простудным вирусом вы справились, 
но на ослабленные слизистые накинулись бакте-
рии. Что делать? Если кашель не проходит больше 

3 недель — это 
повод дойти на-
конец до вра-
ча. Необходи-
мо сдать ана-
лиз и выяснить, 
что за микробы 
вызвали брон-
хит и против ка-
ких антибиотиков они бессильны. Иначе есть риск 
впустую перепробовать на себе весь арсенал ап-
теки, вырастив в бронхах злостный лекарственно-
устойчивый штамм.

Аллергический
Очень характерный, «дерущий», сухой и прак-

тически не прекращающийся, особенно в присут-
ствии аллергена. Усиливается ночью. Не сопро-
вождается подъемом температуры, может мучить 
вместе с аллергическим конъюнктивитом или ри-
нитом.

Что делать? Обратиться к аллергологу-
иммунологу, пройти тесты на выявление чувстви-
тельности к различным аллергенам, подобрать с 
врачом антигистаминные препараты. В качестве 
экстренной помощи можно использовать ингаля-
торы с бронхорасширяющими средствами.

ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ, 
ЧТО...

Чтобы защитить зубы от ка-
риеса, надо не жарить, а тушить 
такие овощи, как баклажаны, ка-
бачки и перец, потому что они 
при жарке выделяют вредные 
кислоты, разрушающие зубную 
эмаль.

***
Отказываться от сигарет с 

ментолом в два раза труднее, 
чем от обычных. Ментол маски-
рует неприятный вкус дыма, и 
курильщикам кажется, что куре-
ние освежает дыхание и не вре-
дит организму. На самом деле в 
таких сигаретах больше никоти-
на и окиси углерода.

***
На 20 процентов повышается 

уровень окситоцина - «гормона 
удовольствия» в крови у людей, 
играющих с домашними живот-
ными.

***
Женщинам труднее устоять 

перед вкусной едой, чем муж-
чинам, уверены американские 
ученые. Дамы не могут контро-
лировать свой аппетит и потому 
более склонны к полноте.

***
Чтобы не заработать шей-

ный остеохондроз, не надо на-
клонять голову во время подъ-
ема тяжестей.

***
Сердцу помогает красный 

цвет, печени — зеленый, желуд-
ку, селезенке и поджелудочной 
железе — золотисто-желтый. 
Согласно теории психолога Лю-
шера, нам больше всего нравит-
ся тот цвет, которого не хватает 
организму.

***
Ходьба улучшает работу лег-

ких и сердца, состав крови и со-
стояние сосудов. Она укрепля-
ет все подряд — мышцы, связки, 
суставы и кости, а заодно сни-
жает содержание жира в орга-
низме. И еще один плюс: во вре-
мя прогулки вырабатываются 
эндорфины («гормоны счастья»).

(Соб. инф.).

СКАЖИ «НЕТ» ХАНДРЕ ТОНЗИЛЛИТ: 
ЛЕЧИТЬ ВСЕГДА!

Часто болеете ОРВИ и 
при этом болит горло? Про-
верьте состояние миндалин. 
Можно и от ангины не стра-
дать, а хронический тон-
зиллит иметь: «безангин-
ная» его форма встречается 
в 24% случаев. Лечить его 
надо обязательно: доказана 
связь хронического тонзил-
лита с более чем 100 други-
ми заболеваниями. Он сни-
жает иммунитет, бьет по щи-
товидной железе и даже мо-
жет стать причиной женского 
бесплодия.

РАСШИФРУЙТЕ 
КАШЕЛЬ

Кашель — это естественная защитная реакция 
организма. За ним могут скрываться не менее 
десятка недугов. Постараемся запомнить 
основные SOS-сигналы, которые нам подает 
организм своим «кхе-кхе».

Выпуск по материалам журнала «Здоровье» подготовила Ольга НЕРЕТИНА.

Бодрое утро
Сначала контрастный душ, 

потом пара упражнений под лю-
бимую музыку.

Цветотерапия
Выбирайте одежду ярких, 

радостных расцветок. Даже 
если ваш стиль — темные и па-
стельные тона, старайтесь, что-
бы в образе была хоть одна яр-
кая деталь.

На своих двоих
Если работа рядом, отправ-

ляйтесь туда пешком. Свежий 
утренний воздух — отличный 
способ взбодриться.

Делайте паузы
Во время рабочего дня каж-

дый час устраивайте небольшие 
«переменки». Можно поболтать с 
коллегой, выпить чашку чая, раз-
мяться, пройтись по коридору.

Сладкая жизнь
Тянет на сладкое — не отка-

зывайте себе в удовольствии! 
Одного банана или дольки шо-
колада достаточно, чтобы вер-
нуть хорошее расположение 
духа, ведь в этих продуктах со-
держится натуральный антиде-
прессант триптофан.

Место под солнцем
Возьмите несколько сеан-

сов в солярии — и настроение 
поднимется, и цвет кожи  улуч-
шится. 
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Западная зона
Ставрополь, 
Невинномысск, 
Новоалександровск,
Красногвардейское, 
Донское, Грачевка

Р-н  КМВ
Минводы, 
Пятигорск, 
Кисловодск, 
Георгиевск, 
Новопавловск

Ветер, м/с

ПРОГНОЗ 

ПОГОДЫ
НА

переменная
облачность

облачно дождьясно гроза

17-19
июня

Центральная 
и  Северная зоны
Светлоград, 
Александровское, 
Новоселицкое, 
Благодарный, Ипатово,
Дивное

Восточная зона
Буденновск, Арзгир, 
Левокумское, 
Зеленокумск,  
Степное, Рощино

Территория Дата Осадки, атмо-
сферные явления

t воздуха,оС

Информация с сайта 
Расписание погоды 
(www.rp5.ru)

снег

17.06



18.06

19.06

17.06

18.06

19.06

17.06

18.06

19.06

17.06

18.06

19.06

ЮВ 2-3

СЗ 3-4

В 1-2

ЮВ 2-4

СЗ 2-4

Ю 1-2

ЮВ 1-2

СЗ 3-4

СЗ 2-4

В 1-2

СЗ 1-2

СЗ 3-4

16...20 25...30

17...22 25...28

18...20 24...27

15...18 22...27

17...19 25...28

16...18 19...23

17...20 25...30

18...23 26...31

18...20 24...27

18...21 25...31

19...24 28...33

20...25 24...27

По сообщениям информационных агентств и корр. «СП».

    

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Прошитая волнистая 
складка в одежде. 5. Вид термической обработки 
металла. 9. Очень короткий промежуток времени. 
11. Имя героя романа Д. Дефо. 12. Название некото-
рых тканей, являющихся внешним покровом какой-
нибудь части организма. 15. Огородное растение, 
пряно-вкусовой овощ. 16. Спортивная обувь. 17. Ри-
сунок, являющийся сочетанием линий, красок, теней. 
20. Изображение идеального общественного строя, 
лишённое научного обоснования. 21. Предмет посу-
ды. 22. Перекупщик, регулярно покупающий товары 
в одном месте и перевозящий их в другое место для 
продажи. 25. Ученый, изучающий космические тела. 
27. Декларация политической партии. 29. Решение 
суда после слушания уголовного дела. 31. Упадок 
художественной культуры. 36. Различные добавки к 
мясным и рыбным блюдам. 37. Публичная демонстра-
ция чего-либо. 38. Ночная одежда. 41. Глухое место, 
захолустье. 42. Взрыватель основного заряда в бое-
припасах. 43. Парнокопытное животное семейства 
оленей. 46. Вид искусства. 47. Мусульманский обряд 
ритуального очищения водой. 48. Крупное дерево с 
гладкой светло-серой корой и твердой древесиной. 
49. Вооруженная охрана. 50. Сочинение небольшо-
го размера в периодическом издании. 

ПО ВЕРТИКАЛИ:  2. Ветер, возникающий от не-
одинакового нагрева суши и моря. 3. Место, отку-
да взят грунт при сооружении железнодорожной 
насыпи. 4. Освобождение от уголовного наказа-
ния или замена назначенного судом наказания бо-
лее мягким. 5. Ошибка в речи, нечаянно сказан-
ное слово. 6. Низкий, широкий, развалистый со-
суд. 7. Минимальная единица речи. 8. Круг знаний 
и идей. 10. В фольклоре: повествовательное про-
изведение. 13. Черта, особенность характера. 14. 
Плитка из спрессованного материала. 18. Сово-
купность мифов. 19. Название некоторых специ-
альных средних учебных заведений. 23. Состояние 
относительной неподвижности, отсутствия движе-
ния.24. Укреплённый на якоре плавучий знак. 26. 
Мелкие сухие отбросы. 28. Мужчина по отноше-
нию к своим родителям. 29. Состояние атмосфе-
ры. 30. Расположение элементов целого в поряд-
ке от высшего к низшему. 32. Строение организма 
или отдельного органа. 33. Мать зятя. 34. Извле-
чение зёрен, семян из колосьев, метелок, почат-
ков. 35. Неожиданное явление. 39. Женщина, ко-
торая занимается вокалом. 40. Всеядная серая с 
черным или черная птица. 44. Писатель, который 
пишет стихи. 45. Предмет. 

ОТВЕТЫ 
НА КРОССВОРД, 

ОПУБЛИКОВАННЫЙ 
16 ИЮНЯ. 

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 

2. Бекар. 4. Табак. 8. Ли-
па. 10. Руда. 11. Юморист. 
12. Ландыш. 13. Расход. 15. 
Ключица. 18. Забота. 21. 
Кнопка. 24. Ординатор. 25. 
Шарм. 26. Матч. 28. Баро-
несса. 30. Струна. 33. Вью-
нок. 35. Планета. 37. Ка-
прал. 39. Тризна. 41. Обер-
тон. 42. Приз. 43. Евро. 44. 
Арбуз. 45. Покой.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 
1. Ниша. 2. Банджо. 3. 

Клюшка. 5. Батрак. 6. Крес-
ло. 7. Ядро. 9. Грач. 12. Ла-
зер. 14. Драка. 16. Юсти-
ровка. 17. Испарение. 19. 
Бутафор. 20. Тромбон. 22. 
Нормаль. 23. Протеин. 27. 
Кусок. 29. Секта. 31. Угро-
за. 32. Апломб. 33. Ватник. 
34. Юбилей. 36. Нора. 38. 
Аура. 40. Нерв.

Следующий номер «Ставропольской правды» 
выйдет в пятницу, 19 июня.

КРОССВОРД

ФУТБОЛ.    ЧЕМПИОНАТ МИРА-2010 
ПОЛОЖЕНИЕ КОМАНД 4-Й ГРУППЫ

 В Н П М О
Германия 5 1 0 18-4 16
РОССИЯ 5 0 1 12-3 15
Финляндия 3 1 2 8-10 10
Уэльс 3 0 4 5-7 9
Азербайджан 0 1 4 0-5 1
Лихтенштейн 0 1 5 1-15 1

НА КОНУ - 
7 МИЛЛИОНОВ 
ДОЛЛАРОВ 

В чемпионате мира по лег-
кой атлетике, который пройдет 
с 15 по 23 августа в Берлине, 
примут участие атлеты из 203 
стран. Призовой фонд соревно-
ваний составит 7 336 000 дол-
ларов США. За рамками призо-
вого фонда IAAF - дополнитель-
ные бонусы в 100 тысяч долла-
ров за мировые рекорды. От-
дельно сформирован также 
призовой фонд для командно-
го Кубка мира в марафоне - 142 
тысячи долларов.

ПОВЕТКИН  БУДЕТ ДРАТЬСЯ 
В ГЕЛЬЗЕНКИРХЕНЕ

Менеджер обязательного претендента на титул IBF в супертя-
желом весе россиянина Александра Поветкина В. Хрюнов сообщил 
о том, что им поступило предложение провести поединок против 
чемпиона IBF и WBO украинца 
Владимира Кличко. «Его пред-
ставители  предложили рассмо-
треть возможность проведения 
поединка Кличко - Поветкин 20 
июня на футбольном стадионе в 
Гельзенкирхене, - приводит сло-
ва Хрюнова AllBoxing. - Они тут 
же перезвонили нам и переда-
ли это предложение.  Мы ждем 
официального предложения и 
ведем переговоры с заинтере-
сованными сторонами».

ЦСКА ПОДТВЕРДИЛ ПЕРЕНОС 
ИГР С «ТЕРЕКОМ» 

Армейский и грозненский клубы окончательно договорились 
провести матч первого круга чемпионата России по футболу в Гроз-
ном, а ответный - в Москве. 11 июля команды в рамках 13-го тура 
встретятся в столице Чеченской Республики, а в 27-м туре 31 октя-
бря ЦСКА примет «Терек» в Москве. Изначально была запланирова-
на иная последовательность игр, но поскольку в начале июля в Луж-
никах проводится фестиваль пива, соперники решили ее поменять.

ПЕРЕД АДВОКАТОМ ПОСТАВЛЕНА 
ТРУДНАЯ ЗАДАЧА 

Главный тренер «Зенита» Дик Адвокат согласовал основные 
условия контракта с Королевским футбольным союзом Бельгии. 
Напомним, голландский тренер уже объявил о своем уходе из пи-
терского клуба по окончании сезона-2009, а в начале следующего 
года возглавит бельгийскую сборную. Перед ним поставлена за-
дача выхода в финальную часть чемпионата Европы-2012. Преж-
ний наставник сборной Бельгии Рене Вандерейкен был отправ-
лен в отставку в связи с неудовлетворительным выступлением в 
отборочном турнире чемпионата мира-2010. В настоящее время 
команда занимает четвертое место в европейской группе 5, на-
брав в 6 матчах 7 очков.

 35-СЕКУНДНЫЙ ЛИМИТ НА АТАКУ
Совет Союза гандболистов России подвел итоги минувшего се-

зона и наметил планы на будущее. Были утверждены итоги чемпи-
онатов страны: если у мужчин «Чеховские медведи» праздновали 
свой восьмой успех за восемь сезонов, то у женщин третий год под-
ряд происходит смена обладателей золотых медалей. На сей раз 
после восьмилетнего перерыва первыми стали гандболистки вол-
гоградского «Динамо». 

Уже известно, что в женской Лиге чемпионов сыграют волгоград-
ское «Динамо» и звенигородская «Звезда». А вот у мужчин, где бла-
годаря росту рейтинга российских клубов на будущий сезон наша 
страна снова получает два места в Евролиге, компанию «Чеховским 
медведям» может составить бронзовый призер - краснодарский 
СКИФ, поскольку серебряный медалист «Каустик» по финансовым 
соображениям будет играть в Кубке кубков. Принято принципиаль-
ное решение, что все 12 команд как мужской, так и женской суперли-
ги будут иметь молодежные составы, которые разыграют свое пер-
венство. В идеале дубли должны играть перед матчем основных ко-

манд или, как это 
принято в футбо-
ле, накануне. Воз-
раст игроков мо-
лодежных команд 
ограничен 21 го-
дом.      Принято 
решение в играх 
суперлиги ввести 
лимит на атаку 35 
секунд (когда-то 
в советские вре-
мена в чемпиона-
те СССР действо-
вал лимит в 45 се-
кунд).

БАЙДАРКИ 
И КАНОЭ 
ГОТОВЫ 
К ЧЕМПИОНАТУ 
ЕВРОПЫ

По итогам завершивше-
гося в Краснодаре розы-
грыша Кубка России по гре-
бле на байдарках и каноэ 
определен состав сборной 
на чемпионат Европы, кото-
рый пройдет с 25 по 28 ию-
ня  в Бранденбурге. 

«В нынешнем сезоне мы 
решили повторить удачный 
опыт прошлого олимпийско-
го года, - заметил главный 
тренер сборной России Сер-
гей Верлин. - Формула попа-
дания на главные старты се-
зона очень простая: кто вы-
игрывает главный отбороч-
ный старт, попадает в коман-
ду. Так как в этом году чемпи-
онаты Европы и мира прохо-
дят с разницей всего в пол-
тора месяца, мы решили сде-
лать только один отбор. В этот 
раз главным внутренним стар-
том выбрали - Кубок России в 
Краснодаре. Все его победи-
тели выступят на чемпионате 
Европы. Место на чемпиона-
те мира гарантировано всем, 
кто попадет на первенстве 
Европы в первую тройку в не-
олимпийских дисциплинах и 
в первую шестерку - в олим-
пийских. В тех видах, где это 
условие не будет выполнено, 
участников чемпионата мира 
назовет тренерский совет»

МАЛЬЧИШКИ «МАШУКА» - 
СИЛЬНЕЕ ВСЕХ

Начались соревнования первенства России среди юношей  
1995 года рождения, команды которых представляют клубы пер-
вого и второго дивизионов. 13-я группа собралась в Пятигорске, 
и в нее вошли хозяева поля – «Машук», обе команды краевого цен-
тра «Ставрополь» и «Ставрополье-2009», а также «Кавказтрансгаз» 
Рыздвяный и торпедовцы Армавира. Одержав победы над всеми 
соперниками, первое место заняли мальчишки «Машука». Они вы-
играли у «КТГ» - 10:0, «Ставрополя» - 5:1, «Ставрополья» - 3:1 и у тор-
педовцев Армавира – 4:0. Вторыми финишировали воспитанники 
«Ставрополья-2009», которые, проиграв «Машуку», все остальные 
матчи выиграли у «Ставрополя» - 1:0, у  «КТГ» - 4:0 и у «Торпедо» - 
1:0.   Это был, так сказать, предварительный этап первенства. Те-
перь по два победителя от каждой из 16-ти групп соберутся вновь 
и определят тех, кто продолжит борьбу в финале. 

26 и 27 июня в Ставрополе под символичным 
лозунгом «Мы выбираем жизнь!» 

пройдет  фестиваль здорово-
го образа жизни, посвящен-

ный Международно-
му дню борьбы с нар-
команией и незакон-

ным оборотом нарко-
тиков и Дню молодежи. Ор-

ганизаторами мероприятия 
стали правительство Ставропольского края, 
Государственная Дума Ставрополья, краевое 
управление Федеральной службы наркоконтро-
ля, администрация Ставрополя. В преддверии 
этого события к землякам со страниц «Ставро-
польской правды» решили обратиться предста-
вители органов государственной власти, депу-
таты и видные общественные деятели, чтобы 
поделиться своим мнением об истинных цен-
ностях человеческого существования. 

Игорь ЛАВРОВ, олимпий-
ский чемпион:

- Спорт – это воспитание характера, 
воли, духа. Он учит концентрироваться 
на достижении результата, стремиться 
к победе, совершенствоваться физиче-
ски. Мы часто думаем о своих детях, о 
том, как воспитать их умными, здоровы-
ми, да и просто хорошими людьми, ко-
торым можно доверить будущее своей 
страны.

Я убежден, что, приобщая детей к 
спорту и физической культуре, мы смо-
жем сформировать именно такое поко-
ление сильных, успешных и целеустрем-
ленных людей, которое будет разумно 
управлять государством и которому не 
будут страшны никакие испытания! 

ПЕРВЫЙ СОПЕРНИК. 
И СРАЗУ СБОРНАЯ СЕРБИИ

Теннисистки сборной России стартовый матч розыгрыша Куб-
ка Федерации 2010 года сыграют против команды Сербии. Так ре-
шила прошедшая на парижском стадионе «Ролан Гаррос»  жере-
бьевка турнира. Подопечным Шамиля Тарпищева уже на стадии 
четвертьфинала достался, возможно, самый серьезный соперник 
- дебютанты Мировой группы - сборная Сербии, причем этот матч 
россиянки проведут на выезде 6-7 февраля. Напомним, что на ми-
ровой арене Сербию представляют такие гранды женского тенни-
са, как Елена Янкович и Ана Иванович.

КРИМИНАЛ

СВИНАЯ 
КОНТРАБАНДА

Плачевные последствия 
африканской чумы свиней, 
то и дело вспыхивающей в 
крае из-за слишком вольной 
«миграции» животных, види-
мо, так ничему и не научили 
некоторых ставропольцев. 
Например, в минувший втор-
ник на милицейском посту на 
федеральной дороге Астра-
хань – Элиста – Ставрополь 
была остановлена «газель», 
направлявшаяся из Дивно-
го на один из рынков в Кал-
мыкии. В мини-грузовичке 
стражи порядка обнаружи-
ли  девять свиных туш, хо-
зяин которых так и не смог 
представить на них сопро-
водительные и ветеринар-
ные документы, сообщает 
пресс-служба ГУВД по СК. 
Груз был задержан, прово-
дится проверка.

У. УЛЬЯШИНА.

Без интер-
нета компью-
тер - большой 
мр3-плеер...

Техничка, 
проработав-

шая в школе 20 лет, может с 
расстояния 100 метров по-
пасть тряпкой в движущую-
ся цель.

- Почему добрая фея из 
сказки устроила все таким об-
разом, что Золушке пришлось 
покинуть дворец в полночь?

- Фея была опытной жен-
щиной и понимала, что если 
Золушка не исчезнет поздно 

вечером, принц сбежит рано 
утром!

 - Что такое русский, об-
ладающий немецкой пун-
ктуальностью?

- Это человек, который 
каждый день опаздывает 
на работу ровно на два часа. 

Управляющий возвращает-
ся домой с работы в отврати-
тельном настроении.

Жена спрашивает его:
- Произошла какая-нибудь 

неприятность?
- Вот именно. Парень, на ко-

тором я срываю злость, сегод-
ня не вышел на работу.

МИЛЛИОН 
ДОЛЛАРОВ 
В МУСОРЕ

Израильская семья пы-
тается отыскать матрас, в 
котором спрятан миллион 
долларов. 40-летняя жи-
тельница Тель-Авива по 
имени Анат выбросила на 
помойку старый матрас, не 
подозревая, что в нем был 
спрятан миллион долларов 
наличными.

Как сообщают местные 
СМИ, женщина решила пора-
довать маму и купила ей но-
вый матрас. Старый же она 
без всяких сомнений выбро-
сила. Когда мать сообщила ей, 
что хранила в своем матрасе 
все сбережения, Анат отпра-
вилась на свалку искать про-
пажу. Обе женщины ведут по-
иски уже более трех суток, но 
матрас пока так и не удалось 
обнаружить. Им пришлось 
прочесывать три свалки в раз-
ных концах страны, на каждую 
из которых ежедневно свозит-
ся по три тысячи тонн мусора.

Корреспондент.net

СВЯЩЕННОЕ 
ПИСАНИЕ 
ЗАМЕНИЛО 
БРОНЕЖИЛЕТ

38-летний пастор из ар-
гентинского города Родео-
дель-Медио считает, что 
заново родился.

Маурисио Занес Кондори, 
служащий в евангелической 
церкви провинциального го-
родка, расположенного при-
мерно в тысяче километров к 
западу от Буэнос-Айреса, пы-
тался убедить проникших к не-
му воров не идти против Бога 
и не совершать преступление. 
Один из жуликов, стоявший  от 
пастора на расстоянии около 
двух метров, нацелил пистолет 
в грудь Кондори и нажал курок. 
Исход мог стать печальным, но 
пуля наткнулась на непреодо-
лимое препятствие. Им чудес-
ным образом стала священная 
книга. Пастор в момент напа-
дения держал у груди Псал-
тырь. Преступники немед-
ленно убежали, а находивши-
еся в церкви верующие, став-
шие свидетелями нападения, 
предполагая худшее, в ужасе 
кинулись вызывать «скорую». 
Врач, обнаруживший, что пу-
ля только чуть царапнула грудь 
священнослужителя, пояснил, 
что книга Псалмов Давида за-
медлила полет пули и отклони-
ла ее траекторию. Как заявил 
счастливый пастор, случивше-
еся еще более укрепило его в 
вере в Бога, который так мило-
сердно позаботился о нем. Та-
ким образом, Священное Пи-
сание порой способно заме-
нить бронежилет.

«Друг для друга».

ГДЕ ЖЕ 
СЕРДЦЕ? 

Многие жители Брита-
нии не способны правиль-
но идентифицировать ме-
стоположение внутренних 
органов человеческого те-
ла, сообщает Би-би-си. 
Ученые лондонского King's 
College установили, что со 
времен аналогичного ис-
следования, проведенно-
го 40 лет назад, знаний об 
основах анатомии у британ-
цев не прибавилось.

Менее половины из 700 ис-
пытуемых сумели правильно 
ответить на вопрос о том, где 
находится сердце. Лишь около 
трети опрошенных осведомле-
ны о местоположении легких, 
примерно столько же смогли 
верно указать, где располо-
жены почки. Лишь 46% населе-
ния, по данным ученых, с уве-
ренностью может сказать, где 
находится печень. Любопытно, 
что при этом более 85% опро-
шенных дали правильный от-
вет относительно местополо-
жения кишечника. В ходе ис-
следования выяснилось, что 
даже те, кто страдает от бо-
лезней и расстройств того или 
иного органа, зачастую пребы-
вают в полном неведении по 
поводу того, где точно он рас-
положен. Наилучший результат 
продемонстрировали страда-
ющие расстройствами печени: 
около 75% которых знают где 
ее искать. 

«Суперстиль».

АКЦИЯ

СИЛЬНЫЕ, УСПЕШНЫЕ, ЦЕЛЕУСТРЕМЛЕННЫЕ!

Генеральный директор 
Арашуков Р. Т. и коллекти-
вы ООО «Ставропольрегион-
газ», ОАО «Ставрополькрай-
газ» выражают искренние со-
болезнования всем родным, 
близким, друзьям и коллегам

ЧЕПКО 
Анатолия Федоровича.

Светлая память об этом за-
мечательном человеке всегда 
будет в наших сердцах.

Лицензия серия А № 166008 от 16.05.06 
выдана федеральной службой по надзору в сфере образования и науки

ВНИМАНИЮ АБИТУРИЕНТОВ!
Начала работу горячая телефонная 

линия приемной комиссии 
ГОУ ВПО «Ставропольский 

государственный университет». 
Вы сможете получить всю 

необходимую информацию 
о поступлении на очное, заочное 

отделения, экстернат университета 
по телефонам: (8652)37-12-56, 

(8652)37-26-41, (8652)35-62-66.

НЕ ИЗМЕНЯЙ СВОЕЙ МЕЧТЕ!
ПОСТУПАЙ В СТАВРОПОЛЬСКИЙ 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ!
Наш адрес: г. Ставрополь, ул. Пушкина, 1
www.stavsu.ru

ГОУ ДПО «УЦП и ПК «Прогресс» 
проводит открытый аукцион 

на право заключения договора аренды имущества 
муниципальной собственности:

 нежилое помещение площадью 108,5 кв. м 
       по адресу: пр. Краснодарский, 2.

Заявки на участие в аукционе принимаются 
до 16 июля 2009 г.

Аукцион будет проводиться по адресу: 
г. Ставрополь, ул. Горького, 1,

17 июля 2009 г. в 12.00.

«ЗДРАВЕНЬ ТУРБО» - ИДЕАЛЬНОЕ 
УДОБРЕНИЕ ДЛЯ ПОДКОРМКИ 

ЦВЕТОВ И РАССАДЫ!
В этом уже убедились сотни тысяч любителей цветов и са-

доводов по всей России!
«Здравень» очень быстро растворяется в воде обычной темпе-

ратуры и жесткости. Ни один питательный элемент не выпадает в 
осадок, все они равномерно распределяются в растворе. Гаранти-
рованы быстрое поступление элементов в растения, быстрая и вы-
сокая отдача.

«Здравень» содержит азот, фосфор, калий, микроэлементы (же-
лезо, марганец, бор, медь, цинк, молибден и кобальт), а также гумат 
натрия. То есть обеспечивает при подкормке растение всеми основ-
ными питательными веществами в комплексе. Заменяет сразу не-
сколько простых удобрений и микроудобрений.

Гумат натрия, содержащийся в «Здравне», обладает уникальными 
свойствами: улучшает физические свойства почвы, снижает отрица-
тельное воздействие стресс-факторов, стимулирует рост и развитие 
растений, ускоряет цветение и созревание, повышает урожайность.

Каждому виду рассады и растений требуется различное соот-
ношение между питательными элементами. Поэтому каждая марка 
«Здравня» оптимально сбалансирована для конкретных растений.

Многие культуры чувствительны к хлору. Он угнетает развитие 
корней и снижает усвоение питательных элементов. Отсутствие хло-
ра в удобрении «Здравень» способствует формированию мощной 
корневой системы и активному усвоению необходимых элементов.

Микроэлементы входят в «Здравень» в форме «хелатов». Расте-
ния усваивают их гораздо лучше (так, если микроэлементы в обыч-
ной форме усваиваются на 30-40%, то в «хелатной» - на 90%).

Садовые цветы и комнатные растения отзываются на подкормку 
«Здравнем» длительным и обильным цветением, повышением де-
коративности, гармоничным ростом. Цветы и листья приобретают 
более яркую и насыщенную окраску.

«Здравень» предотвращает развитие хлороза и пожелтение ли-
стьев из-за дисбаланса или недостатка элементов питания.

Подкормка «Здравнем» обеспечивает получение крепкой, каче-
ственной рассады с хорошо развитой корневой системой.

«Здравень турбо» - экспресс-доставка питательных 
элементов в растение!

Спрашивайте в магазинах города и края!

Сертифицировано. На правах рекламы.

1. Государственная инспекция труда в Ставрополь-
ском крае объявляет конкурс на замещение вакантной 
должности федеральной государственной гражданской 
службы:
 главный государственный инспектор труда 
     (по охране труда);
 государственный инспектор труда (по охране труда).

2. Государственная инспекция труда в Ставрополь-
ском крае объявляет конкурс по формированию кадро-
вого резерва на замещение следующих должностей:
 государственный инспектор труда (по охране труда);
 государственный инспектор труда (по правовым вопросам).

Требования к конкурсантам:
- высшее профессиональное образование;
- стаж работы по специальности не менее двух лет, зна-

ние ПК;
- знание Конституции Российской Федерации; Федераль-

ного закона о государственной гражданской службе РФ; Тру-
дового кодекса Российской Федерации.

Прием документов осуществляется в течение месяца 
после даты публикации объявления.

С условиями конкурса и перечнем докумен-
тов, представляемых на участие в конкурсе, 
можно ознакомиться по телефону 37-13-96, по 
адресу: г. Ставрополь, пер. Зоотехнический, 
15, каб. 208.


