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СОБЫТИЕ

ОЖИВАЕТ ДУША

РИЕЗД владыки также 
стал праздником для со-
тен прихожан, от имени 
которых традиционными 
хлебом-солью гостя при-
ветствовал глава города 
Александр Лунин. Он по-

благодарил владыку за архи-
пастырскую заботу, отметив: 
в городе все больше строится 
храмов, часовен, а новый со-
бор даст новую жизнь не только 
Михайловску, но и всему благо-
чинию, центром которого он яв-
ляется. 

Место под строительство хра-
ма выбрано очень удачно. Это 
самая высокая часть Михайлов-
ска, признанная его географиче-
ским «сердцем». А с появлением 
собора она, несомненно, ста-
нет и сердцем духовным. Чудес-
ным промыслом Божьим назвал 
этот факт благочинный церквей 
Шпаковского округа, настоятель 
храма Всех святых во земле рос-
сийской просиявших протоиерей 
Игорь Подоситников: 

- Здесь десятки лет был 
обыкновенный пустырь, что и 
удивительно, поскольку посмо-
трите, как кругом все застрое-
но. Словно Господь хранил это 
место для собора, в честь кото-

рого, кстати, названа и прилега-
ющая к нему территория: офи-
циальный адрес храма - Собор-
ная площадь,1. С завершением 
строительства собор Архистра-

тига Михаила будет главным в 
благочинии, но ему, конечно, 
еще предстоит обжиться, стать, 
как говорят верующие, намо-
ленным Домом Божьим. 

В глазах благочинного - не-
скрываемая радость, да и на 
лицах людей вокруг - светлые 
улыбки, несмотря на слегка на-
хмурившееся небо и накрапы-
вающий дождик. Ведь когда-то 
главным храмом села Михай-
ловского (ставшего городом 
не очень давно) был именно 
Михаило-Архангельский собор, 
разрушенный в двадцатые годы 
прошлого века. И вот он возрож-
дается к жизни, уже практически 
став украшением городского 
ландшафта. Строительство, на-
чатое в 2003 году, пережило не-
мало сложных моментов, начи-
ная с более чем годового согла-
сования во всевозможных ин-
станциях и заканчивая финан-
совыми трудностями. Только 
кирпича вон сколько понадоби-
лось, если, например, стены ал-
тарной и купольной частей име-
ют толщину один метр 40 санти-
метров! Однако мощное соору-
жение отнюдь не выглядит тя-
желовесным. Оригинальная ар-
хитектура и выигрышное место 
расположения придают зданию 
особо величественный вид. Уже 
поют колокола на 38-метровой 
звоннице, а теперь вот засияли 
золотом главы с крестами. За их 

водружением вчера наблюдали 
горожане и почетные гости, сре-
ди которых были главный феде-
ральный инспектор по Ставро-
польскому краю Петр Марченко 
(уроженец Шпаковского, он все 
годы строительства возглавля-
ет Попечительский совет собо-
ра), уполномоченный по правам 
человека в СК Алексей Селю-
ков, министр зравоохранения СК 
Виктор Мажаров, депутаты ГДСК 
Олег Сидоренко и Сергей Чурси-
нов, глава Шпаковского района 
Александр Мизин. Всех собрав-
шихся тепло поздравил и побла-
годарил за содействие строи-
тельству архиепископ Феофан:

- С возрождением собора 
возвращается историческая 
память города. В прекрасном 
храме, посвященном Архистра-
тигу Михаилу, первому вступив-
шему в борьбу с дьяволом, от-
ныне каждый сможет найти ду-
ховную опору. А по сути, это 
ведь сама душа русского наро-
да оживает, и Россия выходит на 
свой путь - путь великой и мо-
гучей державы. И то, что вы все 
сейчас здесь, свидетельство 
нашей общей силы. 

Наталья БЫКОВА.
Фото Эдуарда КОРНИЕНКО. 

Вчера в Михайловске состоялось знаменательное событие, с воодушевлением воспринятое 
тысячами горожан: на строящемся соборе Архистратига Божия Михаила установлены купола и 
кресты, перед тем освященные архиепископом Ставропольским и Владикавказским Феофаном

П

ПАДШИЙ ВОР 
Один из жителей Кисловодска 
был немало удивлен, когда, 
вернувшись домой, обнаружил 
открытую дверь своей квартиры 
и сразу же позвонил в дежурную 
часть городского ОВД. 

Приехавший милицейский наряд, 
опросив заявителя, установил, что ниче-
го не похищено и привычный порядок ве-
щей не нарушен. Однако окна на балконе 
оказались распахнуты, а на полу в комнате 
стояли чужие мужские туфли. Кроме того, 
на креплении для сушки белья висела ме-
таллическая «кошка», наподобие той, что 
используют альпинисты. А на земле под 
балконом лежал начавший приходить в се-
бя после жесткого падения неизвестный. 
Очевидцы рассказали, что он пытался спу-
ститься с балкона третьего этажа на вто-
рой, но не удержался и рухнул вниз. Не-
удавшийся грабитель сломал несколько 

ребер, и его отправили в реанимацион-
ное отделение местной больницы. 

Как сообщили в пресс-службе ГУВД по 
СК, в ходе предварительного расследо-
вания установлена личность задержанно-
го - им оказался неоднократно судимый 
за квартирные кражи житель Кисловод-
ска. И в этот раз он хотел поживиться чу-
жим добром. В багажнике его автомоби-
ля, припаркованного у дома, был найден 
целый арсенал воровских принадлежно-
стей. Мощная железная дверь облюбован-
ной злоумышленником квартиры не подда-
лась, потому он и решил «взять» ее сверху.

СМЕРТЕЛЬНАЯ 
ДОЗА ТОСОЛА
Пятеро из семерых 
осужденных, содержавшихся 
в исправительной колонии № 5 
УФСИН России 

по Ставропольскому краю, 
отравившихся тосолом, 
скончались в больнице.

Как рассказали в управлении, эти лю-
ди ремонтировали транспорт в производ-
ственной зоне. В процессе работы употре-
били охлаждающую жидкость для автомо-
билей, дабы получить эффект алкогольно-
го опьянения. В пятницу все семеро были 
доставлены в больницу № 3 Ставрополя с 
сильнейшим отравлением. Сейчас в коло-
нии ведется служебная проверка.

И. ИЛЬИНОВ.

НЕКРОТКИЕ «ГАЗЕЛИ»
Выезд на встречную полосу 
стал смертельным маневром 
для жителя поселка Новый Маяк 
Новоселицкого района. 

Глубокой ночью, двигаясь по трассе 
Александровское - Буденновск, его ВАЗ-
21103 на большой скорости пересек разде-

лительную полосу. В этот момент навстречу 
ехала грузовая «газель». Столкновения из-
бежать не удалось. В результате аварии во-
дитель легкового автомобиля погиб на ме-
сте. Управлявший грузовиком и его пасса-
жирка доставлены в районную больницу с 
травмами различной степени тяжести. Впо-
следствии выяснилось, что погибший был 
опытным водителем. А на автодороге Лер-
монтов - Черкесск столкновения с грузопас-
сажирской «газелью» не избежал 76-летний 
мотоциклист. Водитель старенького «Ура-
ла» на перекрестке не уступил право проез-
да автомобилю, двигавшемуся по главной 
дороге. В результате аварии пенсионера с 
тяжелыми травмами доставили в больни-
цу, где он скончался. Как сообщает старший 
инспектор УГИБДД ГУВД по СК  Александр 
Манаенков, за неделю на дорогах края про-
изошло 63 дорожно-транспортных проис-
шествия. В них пострадали 92 человека, де-
вять из которых спасти не удалось. 

В. ФИСЕНКО.

Самочувствие 
хорошее
Вчера В. Гаевский принял гла-

ву Кисловодска Н. Луценко. Это их 
первая встреча после вступления 
в должность кисловодского мэ-
ра. Наталья Борисовна, сообщает 
пресс-служба губернатора, пере-
жившая покушение на свою жизнь 
в период предвыборной кампании, 
чувствует себя хорошо. Глава края 
поздравил ее с официальным всту-
плением в должность и сообщил 
приятные для Кисловодска но-
вости: город в ближайшее время 
получит очередной транш в 100 
миллионов рублей на капиталь-
ный ремонт многоквартирных до-
мов и еще 13,5 млн. рублей феде-
ральных субсидий на закупку ав-
тотранспортных средств и комму-
нальной техники. 

(Соб. инф.).

Спасибо за победу
Вчера губернатор направил 

поздравительную телеграмму 
в адрес известного ставрополь-
ского тренера В. Книги в связи с 
победой его воспитанника Д. Бед-
жаняна на чемпионате России по 
тяжелой атлетике среди юниоров. 
В. Гаевский, сообщает пресс-
служба главы края, пожелал ему 
и его подопечным новых спортив-
ных побед во славу Ставрополья.

(Соб. инф.).

Ответят 
через месяц 
Фондом содействия рефор-

мированию ЖКХ принята к рас-
смотрению заявка Ставрополья 
на предоставление финансовой 
поддержки для проведения ка-
питального ремонта многоквар-
тирных домов. Согласно пред-
ставленным документам, сооб-
щает управление по связям с об-
щественностью фонда, регион 
рассчитывает получить около 1,1 
млрд. рублей. Средства предпола-
гается направить на финансиро-
вание региональной программы 
капремонта многоквартирных 
домов в семи муниципальных 
образованиях региона. В част-
ности, обязательным условиям 
соответствуют Ставрополь, Пя-
тигорск, Кисловодск, Ессентуки, 
Минеральные Воды, Георгиевск, 
а также Первомайский сельсовет 
Минераловодского района. Заяв-
ка Ставропольского края будет 
рассмотрена правлением Фонда 
ЖКХ в течение месяца. 

Ю. ПЛАТОНОВА. 

Бесплатные
поездки
С 20 июля в Невинномысске 

ветераны и инвалиды Великой 
Отечественной смогут ездить в го-
родском общественном транспор-
те – муниципальных автобусах и 
частных маршрутках – бесплатно. 
Для этого им нужно будет предъя-
вить удостоверение ветерана вой-
ны и социальную карту. Сегодня 
в Невинномысске проживают бо-
лее 600 участников Великой Оте-
чественной. А лиц, приравненных 
к ним, – около 7000. 

А. МАЩЕНКО. 

После ливня

По предложению парламен-
тариев, на очередном заседа-
нии краевой Думы в двух чте-
ниях должны быть рассмотре-
ны изменения в краевой за-
кон «О мерах социальной под-
держки спортсменов и их тре-
неров». Документ вводит новую 
меру социальной поддержки за-
служенных спортсменов края и 
их тренеров – единовременную 
денежную выплату. Члены коми-
тета поддержали также иници-
ативу о создании краевой Фе-
дерации параолимпийцев, кото-
рая будет оказывать всесторон-
нюю поддержку спортсменам-
инвалидам. Предполагается, 
что ее возглавит представитель 
Параолимпийского комитета 

НА РАБОТУ 
ПО КВОТЕ
В ГДСК под 
председательством 
С. Фоминова 
состоялось заседание 
комитета 
по физической 
культуре, спорту 
и делам молодежи. 

НЕДЕТСКОЕ 
ВРЕМЯ
Комитет ГДСК 
по безопасности, 
межпарламентским 
связям, ветеранским 
организациям 
и казачеству обсудил 
проект краевого закона 
«О некоторых мерах 
по профилактике 

В мае депутаты приняли этот 
закон в первом чтении, после че-
го некоторые его нормы были до-
работаны и приведены в соответ-
ствие с Федеральным законом 
«Об основных гарантиях прав ре-
бенка в РФ». Предлагается огра-
ничить пребывание в обществен-
ных местах детей, не достигших 
16 лет, с 22 до 6 часов, а в летний 
период (с 1 июня по 31 августа) - с 
23 до 6 часов. После установлен-
ного часа ребенок должен будет 
находиться в обозначенных в за-
коне местах только под присмо-
тром взрослых (родителей или 
лиц, их заменяющих). В случае 
принятия закона, несовершен-
нолетние также не смогут поя-
виться и в общественных заве-
дениях, где разрешена продажа 
исключительно алкогольных на-
питков, или магазинах, реализу-
ющих продукцию сексуального 
характера. Принято решение, со-
общает пресс-служба ГДСК, вне-
сти доработанный законопроект 
на ближайшее заседание крае-
вого парламента  для принятия 
его во втором чтении.

(Соб. инф.).

БЛИЗКИ
К ПЯТИ 
МИЛЛИОНАМ
Как сообщили 
в краевом 
министерстве 
сельского хозяйства, 
валовой сбор зерна 
на Ставрополье 
уже превысил 
4,8 млн. тонн. 
При этом обмолочено 
1,5 млн. гектаров, 
или 75 процентов 
уборочной площади. 
Средняя урожайность 
достигла 31,6 
центнера с гектара.

К закончившему уборку 
Левокумскому району присо-
единился Арзгирский, в за-
кромах которого чуть больше 
150 тысяч тонн. На финишную 
прямую вышли Апанасенков-
ский, Буденновский и Совет-
ский районы. Наконец, появи-
лись сведения о ходе уборки в 
Предгорном районе. По дан-
ным минсельхоза СК, там об-
молочено 10 процентов убо-
рочной площади, «валовка» 
составила 11,8 тысячи тонн. 
По агроклиматическим зонам 
ситуация складывается сле-
дующая. В первой самые вы-
сокие урожаи собирают апа-
насенковцы при среднем по-
казателе 33,7 центнера с гек-
тара. Новоселицкий район ли-
дирует во второй зоне (38,8 ц/
га), Новоалександровский - в 
третьей (45,4 ц/га). Лучшие 
показатели в четвертой агро-
климатической зоне - у Пред-
горного и Кировского районов 
(38,1 ц/га).

Н. НИКОЛАЕНКО.

Ущерб городскому хозяйству Пятигорска от сильного ливня, обру-
шившегося на город 10 июля, по предварительной оценке, составляет 
более 30 миллионов рублей. В управление общественной безопасности 
администрации Пятигорска поступило 437 обращений граждан, по-
страдавших от подтопления. Повреждены значительные участки дорог 
и тротуаров, заилено 28 километров ливневой канализации, поврежде-
но 4500 квадратных метров цветочных клумб и газонов. За медицин-
ской помощью в учреждения здравоохранения обратились 20 человек.

Н. БЛИЗНЮК.

Жара и буря
Пресс-служба МЧС края распространила экстренное предупре-

ждение: в южных районах Ставрополья ожидается  сильный дождь с 
градом и усилением ветра до 15-20 м/с. В населенных пунктах высока 
вероятность подтопления низин дождевым стоком, возможны также 
повреждения кровли, линий связи и ЛЭП. А в северо-восточных и цен-
тральных районах края - Апанасенковском, Ипатовском, Арзгирском, 
Туркменском, Левокумском, Петровском, Благодарненском и Алек-
сандровском - из-за жары сохраняется повышенная пожароопасность.

Н. ГРИЩЕНКО.

Приговор георгиевским душегубам 
Вынесен обвинительный приговор по уголовному делу об убий-

стве жительницы Георгиевского района и ее малолетнего внука, со-
вершенном с особой жестокостью. По сообщению пресс-службы СУ 
СК при прокуратуре РФ по краю, 29 января этого года пожилая жен-
щина пустила переночевать в свой дом знакомых Виктора Анищен-
ко и Дмитрия Богатыренко. На кухне молодые люди стали распивать 
спиртное и громко разговаривать, выражаясь нецензурной бранью. 
В соседней комнате спал малолетний внук, и бабушка потребовала 
незваных гостей покинуть ее домовладение. Тогда те прямо на гла-
зах внука набросились на хозяйку с ножом. Когда мальчик заплакал, 
злоумышленники переключились на него. Передавая друг другу нож, 
подельники нанесли поочередно не менее 32 ранений женщине и не 
менее девяти – ребенку. Труп хозяйки дома душегубы спрятали под 
кроватью, а тело мальчика - в шкафу под одеждой. После этого пре-
ступники похитили из дома DVD-проигрыватель, акустическую си-
стему, сотовый телефон и скрылись. За содеянное Анищенко и Бога-
тыренко назначено наказание в виде 20 лет лишения свободы каждо-
му с отбыванием наказания в колонии строгого режима. 

В. ФИСЕНКО.

ЕЧЬ шла об установле-
нии тарифов на электро-
энергию для населения 
на следующий год и о по-
рядке начисления оплаты 
за воду и водоотведение 
в многоквартирных до-

мах. Председатель региональ-
ной тарифной комиссии Г. Коля-
гин сообщил, что сейчас став-
ропольцы, живущие в городах, 
платят за киловатт-час 2,31 ру-
бля, при том что экономически 
обоснованный среднекраевой 
тариф составляет 3,76 рубля. 

Объем перекрестного субсиди-
рования за счет прежде всего 
промышленных предприятий, - 
2,6 млрд. рублей, или 65 копе-
ек на каждый кВт/ч. Однако, как 
уже сообщала «СП», к 2015 году 
отечественная энергосистема 
должна быть реформирована. 
В частности, поставлена зада-
ча полностью отказаться от «пе-
рекрестки» и перейти на опла-
ту электроэнергии по экономи-
чески обоснованным тарифам 
для всех категорий потребите-
лей. Задача регионов - сделать 
этот переход плавным и менее 
болезненным для населения.

Недавно на федеральном 
уровне было определено ми-
нимальное значение удорожа-
ния тарифа на 2010 год - это 
плюс 10 процентов к нынеш-
ним расценкам, сообщил Г. Ко-
лягин. Если пойти по этому пу-
ти, то за киловатт-час жителям 
Ставрополья в следующем го-
ду придется платить 2,54 ру-
бля. Но такими темпами к 2015 
году свести «перекрестку» на 
нет вряд ли получится. А зна-
чит, придется повышать тариф 
в последний момент и весьма 
значительно. К слову, похожая 
ситуация уже была с водой: не-
сколько лет назад она враз по-
дорожала на 80 с лишним про-
центов, что вызвало недоволь-
ство населения.

Поэтому региональная та-
рифная комиссия предложи-
ла другой вариант: в следую-
щем году повысить тарифы на 
электроэнергию на 15 процен-
тов. Тем более что, по словам 
Г. Колягина, Ставрополье отста-
ет по темпам роста цен на этот 
вид ресурсов от соседних ре-
гионов. 

Обсуждение порядка (точ-
нее, пока что беспорядка) 

оплаты за воду и водоотведе-
ние для собственников жилья 
в многоквартирных домах вы-
звало жаркие споры. Напом-
ним, несколько месяцев назад 
работники водоканала краево-
го центра начали в односторон-
нем порядке внедрять новые 
правила игры, собирая деньги 
за поставленную воду без уче-
та показаний индивидуальных 
счетчиков. Страсти тогда разго-
релись нешуточные, и глава го-
рода ввел мораторий на новый 
порядок начисления «водных» 

платежей. Теперь аналогич-
ная ситуация складывается на 
Кавминводах. К примеру, в Ес-
сентуках были распространены 
объявления, в которых местный 
водоканал сообщил, что с 1 ию-
ля показания квартирных счет-
чиков учитываться не будут.

Знакомый с этой историей 
депутат краевого парламента 
А. Сысоев назвал эти объяв-
ления «филькиной грамотой», 
не обязательной, по его мне-
нию, к исполнению. Председа-
тель краевого комитета по ЖКХ 
А. Скорняков отметил, что пе-
реход к новой системе оплаты 
воды должен быть поэтапным: 
сначала на нее должны перей-
ти дома с хорошей инженери-
ей, затем отремонтированные 
по федеральной программе, и 
только потом - видавшие виды 
многоэтажки. Весной в крае бы-
ла принята программа по уста-
новке в многоквартирных до-
мах коллективных водомеров. 
Согласно ей в ближайшие два 
года 4973 дома в регионе будут 
оборудованы общими счетчи-
ками холодной воды, 2727 до-
мов - горячей. 

Однако, судя по всему, депу-
татов эта перспектива не вполне 
устроила. Ведь остается целый 
ряд вопросов. За чей счет при-
дется оборудовать оставшие-
ся 60 процентов домов? Все-
го в крае насчитывается 11 ты-
сяч многоэтажек. Справедливо 
ли так «кидать» владельцев ин-
дивидуальных приборов учета? 
Еще несколько лет назад власти 
сами призывали население обо-
рудовать ими квартиры. И, нако-
нец, необходимо определиться 
с правовыми основами ново-
го порядка начисления оплаты 
за воду. 

Наталия КОЛЕСНИКОВА.

Вчера прошло заседание временной 
комиссии ГДСК по ценовой 
и тарифной политике. Депутаты, 
члены правительства и руководители 
ресурсоснабжающих организаций 
обсуждали самые злободневные 
вопросы коммунальной отрасли. 

УЙТИ С «ПЕРЕКРЕСТКА»

СОЛЬ, ПЕСОК 
И ПОМИДОРЫ

Р

ИРЕКТОР комитета го-
родского хозяйства 
А.  Семенов сообщил, что 
основная работа и ответ-
ственность за подготовку 
жилищного фонда к зи-
ме ложится на жилищно-
эксплуатационные пред-

приятия, управляющие компа-
нии и администрации районов 
краевого центра. Сейчас на их 
обслуживании находится свы-
ше 1600 жилых домов. В соот-
ветствии с планом работ отре-
монтирована кровля в 293 мно-
гоэтажках, приведены в поря-
док системы центрального ото-
пления в 46 домах, загермети-
зированы швы стеновых пане-
лей в 50, заменено около десяти 
километров трубопроводов хо-
лодного и горячего водоснабже-
ния, а также 2,4 километра ка-
нализационных труб. После ка-
питального ремонта в эксплуа-
тацию сданы 39 многоквартир-
ных домов. Лифтовое оборудо-
вание заменено согласно пла-
ну (23 лифта). Всего к осенне-
зимнему периоду уже подго-
товлено 556 многоквартирных 
домов. На подготовку к осенне-
зимнему периоду израсходова-
но около 27 миллионов рублей. 

Коммунальщиками к началу 
отопительного сезона уже  под-
готовлено 28 котельных (36 про-
центов) и более 52 километров 
тепловых сетей (25 процентов), 
начата реконструкция котель-
ной 329-го квартала. Водока-
налом отремонтированы 22 
насосные станции водопрово-
да и четыре насосные станции 
канализации. Выполнены ра-
боты по замене участка водо-
вода диаметром 1020 мм меж-
ду насосными станциями № 4 
и № 5 Сенгилеевского водоза-
бора. По плану ведется подго-
товка газовиками, энергетика-

ми и транспортниками. Заго-
тавливается 36000 тонн песка 
и 2700 тонн соли. 

Заместитель директора ко-
митета экономического разви-
тия и торговли администрации 
города Г. Охмат рассказала о со-
стоянии мелкорозничной торго-
вой сети. Так, в городе установ-
лено свыше ста специализиро-
ванных лотков по продаже кваса. 
В жаркие дни общий объем про-
дажи прохладительных напит-
ков достигает 20 тонн. К услугам 
горожан организована деятель-
ность свыше 50 летних кафе на 
пять тысяч посадочных мест. К 
сожалению, имеют место факты 
превышения установленного ре-
жима работы, не в полном объе-
ме выполняются требования за-
конодательства о рекламе, сани-
тарные нормы и правила. 

Для обеспечения жителей го-
рода качественной и безопас-
ной сельхозпродукцией пред-
усмотрено на безвозмездной 
основе 105 площадок для тор-
говли с автомашин. Ожидается, 
что здесь по ценам ниже рыноч-
ных будут реализовывать свою 
продукцию свыше 200 товаро-
производителей. Кроме того, 
администрациями районов го-
рода заключено свыше 50 со-
глашений о сотрудничестве 
с местными хозяйствами. Из 
Изобильненского, Левокумско-
го, Красногвардейского и Шпа-
ковского районов начаты пер-
вые поставки овощей и фруктов. 
Помимо торговли дарами полей 
и садов, планируются поставки 
круп, хлеба, муки, растительно-
го масла и сахара. Продажа ар-
бузов и дынь в нынешнем сезоне 
будет проводиться только с ав-
томашин, что позволит исклю-
чить появление антисанитар-
ных арбузных «развалов». 

Николай ГРИЩЕНКО.

Вчера состоялось заседание администрации 
Ставрополя, на котором обсуждались ход 
подготовки городского коммунального 
хозяйства к работе в зимний период 
и другие актуальные вопросы.

России в СК А.  Васильев. За-
меститель председателя коми-
тета А. Ширяев представил про-
ект краевого закона «О допол-
нительных гарантиях занятости 
отдельных категорий выпускни-
ков образовательных учрежде-
ний профессионального обра-
зования». В частности, пред-
усматривается квотирование 
рабочих мест для сирот, детей 
из семей, в которых оба родите-
ля признаны безработными, из 
малообеспеченных и многодет-
ных семей. Ожидается, сообща-
ет пресс-служба ГДСК, что этот 
законопроект будет рассмотрен 
на заседании краевого парла-
мента в сентябре.

безнадзорности 
и правонарушений 
несовершеннолетних». 
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КОНФЛИКТ

ТРИБУНА  ДЕПУТАТААКТУАЛЬНОЕ  ИНТЕРВЬЮ

ОЛЬКО в конце этой недели 
сход граждан села должен от-
ветить на вопрос, передадут ли 
здание основной общеобразо-
вательной школы-девятилетки 
№ 1 районному центру допол-
нительного образования,  пе-

реведя детей и учителей первой 
школы в гимназию № 7 и основную 
общеобразовательную школу № 6. 
Пока же в Донское ездят краевое на-
чальство  и журналисты, пытаясь ра-
зобраться в кипении страстей.

Одну сторону конфликта пред-
ставляет местная администрация в 
лице начальника отдела образова-
ния Труновского муниципального 
района Игоря Кимсаса. Его доводы 
таковы. В районе, как почти и везде 
в сельской местности, идет умень-
шение числа детей. Гимназия № 7 
заполнена на 67 процентов, школа 
№ 6 - на 53,2. Что касается ОШ № 1, 
то вместо 660 учащихся (проектная 
мощность) ее посещают 256. Дабы в 
условиях подушевого финансирова-
ния здание содержать, одно крыло - 
половину площадей - отдали секци-
ям и кружкам районного дома дет-
ского творчества. 

В то же время другие учрежде-
ния дополнительного образования 
района - детско-юношеская спор-
тивная школа, станция юных техни-
ков, станция юных натуралистов - 
находятся в арендованных приспо-
собленных помещениях, собствен-
ной материальной базы и юридиче-

ского адреса не имеют, на что как на 
нарушение законодательства ука-
зала прокуратура. Да и не только в 
указаниях дело. Директор ДЮСШ 
Роман Деденев завел меня в ма-
ленькие полуподвальные комнатки 
гимназии № 7, где школьники рай-
она занимаются силовыми видами 
спорта. Там даже борцовский ковер, 
подаренный ребятам за успехи зна-
менитым российским спортсменом, 
трехкратным олимпийским чемпи-
оном А. Карелиным, положить тол-
ком негде. Занятия других секций 
ДЮСШ проходят в гимназическом 
спортзале - но только после того, как 
его освободят хозяева. По словам Р. 
Деденева, его питомцам - учащимся 
начальных классов, приходится по-
сещать секции в пять-шесть вечера, 
остальным - еще позже. 

Станцию юннатов (СЮН) показал 
мне И. Кимсас. Ее помещения нахо-
дятся прямо в отделе образования, 
горшки с цветами стоят в комнате, 
где начальник проводит совещания. 
А у СЮТ - станции юных техников - 
нет мастерских...

Все это, поддержал Кимсаса 
глава района Николай Великдань, 
и заставило принять решение от-
дать здание школы № 1 под вновь 
созданный центр дополнительно-
го образования, присоединив к уже 
расположившемуся там районному 
дому детского творчества ДЮСШ, 
СЮН и СЮТ. В помещении школы 
есть спортзал, есть мастерские и т. 

д. Центр может организовать досуг 
почти для девяти сотен ребят. 

Учащимся же и педагогам первой 
школы было предложено перейти в 
гимназию № 7 (седьмые-девятые 
классы) и ОШ № 6 (классы с перво-
го по шестой). Причем даже после 
этого и гимназия, и ОШ № 6 будут 
заполнены соответственно на 70 
и 75 процентов. По мнению Н.  Ве-
ликданя, иначе ситуацию в дотаци-
онном Труновском районе «разру-
лить» нельзя.

ДМИНИСТРАЦИИ района ка-
залось, что решение вызвано 
управленческой логикой. Ро-
дители учащихся ОШ № 1, пе-
дагоги их детей этой логики не 
приняли. С некоторыми из них 
я встретилась в Донском. Мно-

гие их тревоги разделяю. Действи-
тельно, как сказала директор шко-
лы Светлана Блинкова, районный 
отдел образования не всех учите-
лей обещает трудоустроить зано-
во. Против четырех фамилий в спи-
ске, составленном в отделе, я сама 
видела знак вопроса вместо адре-
са будущей работы учителя. К тому 
же, возможно, добавила директор, 
у некоторых педагогов уменьшится 
нагрузка. Верно и то, что детям ми-
крорайона после перевода их в шко-
лу № 6 придется ходить на занятия 
метров на 600 дальше. Ладно  под-
росткам, но и первоклассникам! И 
парковая зона, через которую будет 

лежать их путь, мне, как и моим со-
беседницам, не понравилась: неу-
хожено, по обочинам бутылки валя-
ются, мало ли кто может забрести! 
(И почему, кстати, малышей не от-
править в гимназию, до которой ру-
кой подать?)

Но вот на что нельзя было не об-
ратить внимание: присутствующие 
на встрече с журналистом напирали 
в разговоре больше на другое. Как 
то: мои разновозрастные дети по-
падут в разные учебные заведения, 
меня это не устраивает; у моего ре-
бенка может оказаться новый класс-
ный руководитель, я этого не хочу; я 
в этой школе училась, пусть мои де-
ти и внуки ее закончат!..

Уже провожая меня, во дворе, ро-
дители все продолжали говорить об 
этом же: почему нельзя, чтобы ре-
бенок закончил 11-й класс там же, 
где поступил в первый? Законное 
желание, продиктованное, одна-
ко, не только любовью к детям, но и 
страхом перемен в привычном об-
разе жизни. Перемены - вот что, 
как мне кажется, более всего пуга-
ет сейчас и родителей, и учителей 
в Донском. При этом, нагнетая об-
становку, взрослые как-то забыва-
ют, что конфликт интересов в пер-
вую очередь касается детей... Если 
школу все же расформируют - с ка-
ким чувством тревоги, внушенным 
старшими, они пойдут на новое ме-
сто учебы?! Если же нет - какой страх 
перемен останется в их душах! Как 

будто их чуть ли не от смертельной 
опасности спасали...

ТУТ не могу местному на-
чальству не попенять. Тру-
доустройство учителей, бла-
гоустройство и охрана парка 
- проблемы решаемые. Есть 
в районе и психологическая 
служба образования, давно 

уже должна была она и с детьми, и 
с родителями работать. Весь отдел 
образования должен был этим зани-
маться, учитывая опыт трехлетней 
давности, когда не меньший протест 
в Донском вызвало преобразование 
двух средних школ в девятилетки.

Одна из причин тогда была та 
же: спад рождаемости. Любопыт-
но, кстати, что многие в Донском в 
эту демографию до сих пор не верят, 
уверяют, что район якобы пережива-
ет бэби-бум. Позвонив в районный 
роддом, выяснила, что в среднем 
здесь сейчас принимают 200 родов 
в год, а еще несколько лет назад их 
было до 560. Даже если учесть тех, 
кто по своим сертификатам рожает 
в других территориях, сказала мне 
врач-неонатолог Марина Витохи-
на, это перспектив ощутимого при-
роста населения, увы, не обещает. 

Словом, создается впечатление, 
что стороны конфликта в Донском 
одна другую пока слышат плохо. Как 
же тогда разговаривать?

Лариса ПРАЙСМАН.

ЕРГЕЙ ГОРЛО, депутат 
краевой Думы, председа-
тель комитета по законо-
дательству, государствен-
ному строительству и мест-
ному самоуправлению, - 
один из них. Сегодня пар-

ламентарий делится впечатлени-
ями от прошедшего в конце ию-
ня в Москве IV съезда «Справед-
ливой России» и планами партии 
на будущее.

- Наша делегация была самой 
многочисленной. Действующих 
партийцев  в крае сегодня на-
считывается более 16 тысяч че-
ловек. Учитывая, что от каждой 
тысячи должен был ехать один 
делегат, ставропольских пред-
ставителей на съезде было 16. 
По атмосфере, которая царила 
на форуме, мы поняли, что пе-
ред партией, несомненно, откры-
ваются новые широкие перспек-
тивы. Причина проста – социал-
демократические ценности не-
преходящи, а сегодня популярны 
как никогда. Как показало время, 
многие тезисы «СР», озвученные 
ранее, нашли свое подтвержде-
ние в реальном развитии поли-
тической жизни.

- Лидер «Справедливой 
России», председатель Со-
вета Федерации Сергей Ми-
ронов провозгласил главной 
программной целью партии 
строительство нового социа-
лизма. Звучит подкупающе. 
Похоже на состояние дежавю.

- Вместе с тем это тщатель-
но продуманный и абсолютно 
реальный проект. Принятая на 
съезде новая Программа пар-
тии,- работа над которой шла в 
течение двух лет, ее положения 
неоднократно обсуждались и 
на региональном, и на местном 
уровне, – поставленную задачу 
формулирует конкретно и поэ-
тапно. Понимание нового социа-
лизма основано на богатом исто-

рическом опыте левых движений, 
в том числе на советском. Более 
чем 70 лет жизни при социализ-
ме сформировали в нашем об-
ществе определенные жизнен-
ные ценности, основанные пре-
жде всего на социальной спра-
ведливости, и это надо учиты-
вать. Однако «СР» не собирает-
ся повторять уже пройденный 
путь. Отказ от советского соци-
ализма – это прежде всего от-
каз от утопии. Ушли в небытие 
командная экономика, гипертро-
фия государственной собствен-
ности, уравнительное распреде-
ление, однопартийная политиче-
ская система, страх перед пар-
тийными вождями. Это означает, 
что новая модель учитывает по-
следние достижения политиче-
ской культуры мирового социа-
листического движения. И вме-
сте с тем  социальное государ-
ство, к которому мы стремимся, 
должно быть отнюдь не слабым, 
а сильным и ответственным, в ко-
тором главные акценты должны 
иметь по преимуществу социаль-
ное звучание. Переходный пери-
од для партии завершен с приня-
тием новой Программы, утверж-
денной съездом. Оформилась 
партия и организационно. Как вы 
знаете, ушла в историю пристав-
ка «Родина. Пенсионеры. Жизнь», 
став неактуальной. Ибо за про-
шедшее со дня основания время 
в наши ряды влилось 9 политиче-
ских партий и движений. Сегод-
ня «Справедливая Россия» впол-
не самодостаточная политиче-
ская организация. Более того, 
поставленная цель завершения 
процесса вступления «СР» в Со-
циалистический интернационал 
выполнена: летом прошлого го-
да партия стала членом этой ав-
торитетной международной ор-
ганизации. И на съезде, кстати, 
впервые присутствовал Генсек 
Социнтерна Луис Айала.

- И что, у новых социали-

ÄÞÌÀ È «ÝÑÅÐÛ» 
У «Справедливой России» на Ставрополье особый 
статус. Оценивать двухлетней давности события, 
связанные с выборами нашей краевой Думы, 
сегодня можно как угодно. В чем только не успели 
обвинить в свое время «эсеров». Но нельзя 
не признать однако, что «СР» на Ставрополье 
и по сей день остается самой многочисленной 
из всех существующих на российских просторах 
региональных организаций. А это значит, что 
далеко не все, когда стало неудобно и опасно 
оставаться «эсером», партию покинули.

стов есть свои рецепты, как 
победить экономический кри-
зис? 

- Как отметил на съезде Сер-
гей Миронов, в проект принятой на 
съезде программы была заложе-
на в свое время крепкая методо-
логическая основа, которая дала 
нам возможность оперативно раз-
работать антикризисные меры, ко-
торые были опубликованы, кстати, 
за три месяца до правительствен-
ных. Надо учитывать, что нынеш-
ний кризис прежде всего кри-
зис социальный. Главная пробле-
ма, которую надо решать сегод-
ня, это преодоление социально-
го неравенства. В частности, ес-
ли помните, «СР» не согласилась 
в свое время с мерами по под-
держке банков, которые по сути 
решали проблемы самих банков, 
а не реального сектора экономи-
ки, как декларировалось. «Эсеры» 
также предупреждали, что ожида-
ние второй волны кризиса приве-
дет к тому, что банки и компании 
попытаются вывести активы за ру-
беж. Так и случилось, к сожалению. 
Отмечала «Справедливая Россия» 
и половинчатость налоговой поли-
тики, предлагая снизить НДС до 
10 % и дать малому бизнесу на-
логовые каникулы. Налоговая 
система должна быть не просто 
источником наполнения бюдже-
та, но и инструментом экономи-
ческой политики.

- Полагаете, что, если бы у 
власти была «СР», проблемы 
решались бы легче?

- Начнем с того, что «Спра-
ведливая Россия» выступает за 
многопартийность, причем не на 
словах, а на деле. Это означает, 
что партия не собирается пре-

тендовать на истину в послед-
ней инстанции, как это пытает-
ся делать подчас «Единая Рос-
сия». Мы предлагаем строить на-
шу жизнь в условиях честной по-
литической конкуренции. Имен-
но поэтому поддержали иници-
ативы президента Д. Медведева 
по системе ответственности ис-
полнительной власти перед зако-
нодательной, отмене денежного 
залога и снижении необходимого 
числа подписей на выборах всех 
уровней. Теперь это действую-
щие нормы. Но для дальнейше-
го развития политической систе-
мы страны в целом этого недо-
статочно. Как справедливо заме-
тил лидер «СР» на съезде, одним 
«партийным зонтом» накрыть 
страну и сохранить при этом де-
мократические завоевания не-
возможно. Сегодняшнее состо-
яние демократии тянет нас назад 
в прошлое, когда существовала в 
Конституции пресловутая шестая 
статья о «направляющей и опре-
деляющей» роли одной на все об-
щество партии. Если мы реально 
заботимся о качестве управления 
страной, без политической конку-
рентности не обойтись. Поэтому 
новая Программа «СР» и предпо-
лагает в качестве следующих мер 
по строительству политической 
системы: снизить проходной ба-
рьер для партий, участвующих в 
выборах, до пяти процентов, пол-
ностью отменить сбор подписей 
при выдвижении партийных кан-
дидатов, запретить досрочное го-
лосование (практика показывает, 
что наибольшее количество нару-
шений закона происходит именно 
на этом этапе), усовершенство-
вать введенный недавно институт 
удаления мэров муниципальных 
образований из власти по иници-
ативе представительных органов 
– как бы руководитель ни прови-
нился, голосование должно быть 
тайным, чтобы получить наиболее 
объективный результат. Необхо-
димо также включить информа-
ционные ресурсы, дабы сделать 
власть более открытой. 

- Не вспоминали с высокой 
трибуны о ставропольской ре-
гиональной организации? Два 
года назад наши «эсеры» были 
на слуху...

- Нет. Но... наш опыт показал, 
что нельзя брать власть в отдель-
но взятом регионе. Надо насту-
пать единым фронтом, не рывка-
ми, настойчиво и последователь-
но добиваясь промежуточных це-

лей. А конечная цель любой пар-
тии – приход к власти. Это не мы 
придумали... 

- Какова роль «СР» в нашем 
краевом парламенте сегод-
ня? Вас ведь, если не оши-
баюсь, во фракции осталось 
всего тринадцать. Десять из 
партийного списка, которые 
по закону лишатся мандатов, 
если перейдут в другую фрак-
цию. Плюс три одномандатни-
ка, оставшихся верными «СР» 
даже в самое трудное время. 

- Очень хорошо сказал на 
съезде о подобных фактах, ко-
торые отмечены и в других ре-
гиональных парламентах, Ни-
колай Левичев, руководитель 
фракции «СР» в Госдуме России. 
Он вспомнил роман А. Дюма «Три 
мушкетера»: Д'Артаньян так объ-
яснил Ришелье свой отказ пере-
йти в его партию: «Меня бы дур-
но приняли здесь и косо посмо-
трели бы там». Нас теперь гораз-
до меньше, чем было вначале. 
Тем не менее мы сохраняем по-
литическое влияние и взвешен-
ность позиции, не живем стары-
ми обидами. Кстати, мы поддер-
живаем конструктивные отноше-
ния с представителями других 
фракций. Возьмите хоть выборы 
вице-спикеров на двух послед-
них заседаниях ГДСК. Своей по-
зиции мы не скрывали, поддер-
живали предложенных канди-
датов. Что касается конкретных 
социальных и экономических во-
просов, которые имеют принци-
пиальное значение для Ставро-
полья, фракция «СР» старается 
занимать конструктивную по-
зицию, руководствоваться ре-
альными возможностями края, 
в том числе финансовыми. На-
до быть реалистами, особенно в 
условиях кризиса. Но есть, од-
нако, и такие позиции, с которых 
отступать ни в коем случае нель-
зя, касающиеся социальных ста-
тей бюджета. 

- Выходит, не получается 
из нашей страны капитали-
стической страны в классиче-
ском понимании этого слова?

- Мы должны помнить о том, 
что для тридцати процентов на-
селения главная задача сегодня 
- просто выжить. Успешных, вос-
принявших новую систему, не-
много. Хорошо бы в этих усло-
виях прийти к социально ориен-
тированному государству. 

Людмила КОВАЛЕВСКАЯ.

С

Лето перевалило за середину. Между тем в селе Донском Труновского района часть учителей все еще не знает, где 
будет работать в новом учебном году, а часть родителей -  в какой школе сядут за парты их дети первого сентября 
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ПОЛИТХРОНИКА

ГОРЬ Алексеевич, с 
какими трудностями 
столкнулись ставро-
польские строите-
ли в кризисный пе-
риод? 

- Многие сейчас 
оказались не то что за бор-
том, но в действительно тяже-
лой ситуации. Прежде всего в 
разы сократилось количество 
заказов на строительные рабо-
ты. Ведь экономический кризис 
почти сразу аукнулся тем, что 
были свернуты некоторые со-
циальные программы. Затор-
мозилось, а кое-где вообще 
остановилось производствен-
ное строительство. Инвести-
рование в расширение, раз-

витие производительной базы 
предприятий перешло в разряд 
второстепенных расходов, сей-
час все стараются поддержать 
на плаву существующее произ-
водство. 

В тяжелом положении оказа-
лись застройщики, которые ра-
ботали с привлечением средств 
дольщиков или банковских кре-
дитов. Цена кредита сейчас 
слишком высока, а люди, опа-
саясь потерять деньги, с осо-
бой осторожностью относят-
ся к долевому строительству. 
В результате в нынешних усло-
виях некоторым строителям ни-
чего не остается, как приоста-
навливать свою деятельность и 
соответственно сокращать ра-
ботников. Относительно ста-
бильно развиваются сейчас 
только те, у кого были какие-то 
собственные финансовые за-
пасы. Кстати, в этом отноше-
нии крепких компаний на Став-
рополье немало, потому я бы не 
стал говорить о катастрофично-
сти ситуации. 

- Общекраевая статисти-
ка также об этом свидетель-
ствует. Однако можно ли не-
плохие показатели по вво-
ду жилья, которыми регион 
отметился в последние ме-
сяцы, считать достижением 
первого полугодия? Не ре-
зультат ли это того, что бы-
ло наработано еще в про-
шлом году? 

- Да, есть мнение, что стати-
стику сейчас делают лишь объ-
екты, полностью готовые еще в 
2008 году. Частично так и есть. 
Однако будь все на самом деле 
построено еще до зимы, то те 
же итоги первого квартала бы-
ли бы, я уверен, совершенно 
иными. Ведь, напомню, по ре-
зультатам первых трех месяцев 
было зафиксировано снижение 
темпов ввода жилья на 10,7 % по 
сравнению с январем-мартом 
2008 года. 

Ситуация более или ме-
нее стабилизировалась уже с 
апреля. И   по  итогам пяти ме-
сяцев мы вышли на заметный 
плюс: ввод жилья на Ставропо-
лье составил 394 тысячи ква-
дратных метров, что на 4 про-
цента выше прошлогодних по-
казателей. Как видите, ситуа-
ция колеблется, но показатели 

Не секрет, что строительство - одна из тех 
отраслей реального сектора, по которой 
дефицит финансирования ударяет 
в первую очередь. «СП» уже неоднократно 
писала о том, что прошлогодние 
строительные темпы в этом году 
для Ставрополья трудно достижимы. 
О том, насколько в целом сейчас критична 
ситуация в отрасли, мы беседуем 
с министром строительства 
и архитектуры края И. СТОЯНОМ. 

явно неплохие с учетом кризис-
ного периода. Недавно подве-
денные итоги полугодия пока-
зывают небольшой спад ввода 
жилья - менее процента. Это, к 
слову, еще и результат сниже-
ния спроса на приобретение, 
поскольку сегодня покупате-
ли заняли выжидательную по-
зицию. 

Но это, как говорится, од-
на сторона медали. Печально, 
но не теряет актуальности це-
лый ряд проблем, связанных со 
значительными диспропорция-
ми между потребностями насе-
ления в жилье и возможностями 
его приобретения. По междуна-
родным стандартам, рынок ипо-
теки в России чрезвычайно мал. 

Сами условия и высокие став-
ки ипотечных кредитов отпуги-
вают потенциальных клиентов. 
Спрос на покупку жилья сдер-
живается из-за невозможно-
сти населения брать кредиты 
на длительный срок по прием-
лемым ставкам. Тем более бу-
дущие владельцы квартир вы-
нуждены внести значительный 
первоначальный взнос за не-
достроенную квартиру. Как из-
вестно, при долевом участии, 
то есть при финансировании 
строительства с «первого кам-
ня», существуют серьезные ри-
ски, вплоть до его незаверше-
ния. При покупке уже готово-
го жилья опасность меньше, но 
жилье значительно дороже. 

В нынешних экономических 
условиях необходимо задумы-
ваться о строительстве жилья 
экономкласса, которое сегод-
ня более востребовано. Но это 
не просто маленькое и поэто-
му экономичное жилье, это но-
вое направление. Такое жилье 
должно соответствовать прин-
ципам энергоэффективности и 
экологичности. Сегодня Минре-
гион России как раз занимается 
разработкой соответствующих 
стандартов. 

- Игорь Алексеевич, а от 
многих ли объектов капиталь-
ного строительства пришлось 
отказаться в текущем году 
краевому правительству? 

- Объемы строительного про-
изводства всегда находятся в 
прямой зависимости от стабиль-
ности экономического состояния 
региона. В текущем году из 218 
объектов общего перечня крае-
вых строек финансы получат 180. 

Судите сами, первоначальный 
лимит краевых средств на кап-
строительство в 2009 году со-
ставлял около 2 млрд. рублей, а 
после секвестрирования он сни-
зился, до 1,4 млрд. рублей. При 
этом если обратиться к цифрам 
предыдущих годов, они были го-
раздо внушительнее. Так, в 2007 
и 2008 годах министерство полу-
чало из краевого бюджета почти 
по три миллиарда. 

Безусловно, такое сокраще-
ние финансирования - мера вы-
нужденная. В основном усилия 
теперь сосредоточены на пуско-
вых объектах, реально готовых 
к вводу. Это в первую очередь 

объекты образования, здраво-
охранения, коммунального на-
значения, культуры. Кроме то-
го, практически не корректиру-
ются списки пусковых объектов 
водо- и газоснабжения края. 

- Вы отметили, что сво-
рачиваются некоторые со-
циальные проекты. В све-
те этого хотелось бы узнать, 
сколько в рамках соответ-
ствующей подпрограммы 
сертификатов на получение 
субсидий в этом году полу-

чат ставропольские моло-
дые семьи? Много говорит-
ся о том, что подпрограмме 
необходима корректировка в 
сторону увеличения размера 
субсидии, иначе лишь растет 
число недовольных...

- Подпрограмма «Обеспе-
чение жильем молодых семей» 
реализуется в крае с 2006 го-
да. На нее выделяются деньги 
из федерального, краевого и 
муниципального бюджетов. По-
казатели трех предыдущих лет, 
кстати, показали неплохую ди-
намику. Так, в 2006 году моло-
дым семьям было выдано 214 
свидетельств о праве на полу-
чение социальной выплаты для 
приобретения или строитель-
ство жилья, в 2007-м - 631 сви-
детельство, а в 2008-м - 1065. 

Безусловно, год от го-
да очередь растет, чему спо-
собствовало также увели-
чение допустимого возрас-
та участников подпрограммы 
до 35 лет. Сейчас в крае в об-
щей сложности насчитывает-
ся около шести тысяч желаю-
щих участвовать в ней. А в те-
кущем году в очереди на по-
лучение субсидий стоит более 
1000 молодых семей. В крае-
вом и местных бюджетах зало-
жены на эти цели суммы свы-
ше 120 млн. рублей для софи-
нансирования. Лимит феде-
ральных средств значительно 
меньше уровня прошлого го-
да и составляет чуть более ста 
миллионов рублей. Потому мы 
однозначно будем вынуждены 
сократить очередь. 

Основная же проблема, на 
мой взгляд, с которой при-
шлось столкнуться при реали-
зации подпрограммы, это как 
раз низкая платежеспособ-
ность молодых семей, а также 
затруднения при получении 
кредитов. Надеемся, в Мини-
стерстве регионального раз-
вития России все же будет рас-
смотрена возможность увели-
чения размера социальной вы-
платы молодым семьям до 50-
60 процентов от расчетной сто-
имости жилья, иначе пока еще 
редкие отказы от некогда же-
ланных свидетельств станут 
нормой. 

Беседовала 
Юлия ЮТКИНА. 

-И

СТАВКА НА ЭКОНОМКЛАСС

ИНФО-2009

И

С ЗАБОТОЙ О  ЛЕВЫХ
«Справедливая Россия», которая долгое 
время оставалась в резерве Кремля, имеет 
шанс превратиться во вторую партию 
власти. Администрации президента, 
по информации «Новой газеты», поручено 
заняться сопровождением эсеровских 
законодательных инициатив. То есть, 
другими словами, разрешить подписываться 
под кремлевскими и правительственными 
законопроектами депутатам 
из фракции «СР». 

Первый из таких  документов  -  законопроект 
«О внесении изменений в некоторые законодатель-
ные акты РФ в целях укрепления кадрового потен-
циала инвестиционно-финансовой сферы». «Эсе-
ры» предлагают открыть финансовые учреждения 
страны для иностранных специалистов. Между тем 
внесение и одобрение подобных так называемых 
«подкидных» законопроектов из Кремля, прави-
тельства и его ключевых ведомств сейчас являет-
ся чуть ли не основной думской задачей. В настоя-
щий момент все они проходят через «Единую Рос-
сию», фактически позволяя ей называть себя «пар-
тией реальных дел».  Если «Справедливая Россия» 
действительно будет подключена к этому процес-
су, то это будет означать, что до ее превращения 
в настоящую «партию власти № 2» уже недалеко.

СОКРАТИТЬ НОВЫЙ ГОД
В споры вокруг продолжительности зимних 
выходных и праздничных дней вслед 
за рядовыми депутатами Госдумы вступили 
лидеры фракций. 

Руководитель думских справедроссов  Н.  Леви-
чев внес законопроект с поправкой в многостра-
дальную 112-ю статью Трудового кодекса, которая 
регламентирует отдых граждан в майские и ново-
годние праздники. Согласно поправке в 2010 году 
вместо нынешних пяти дней в январе стране пред-
лагается отдыхать 31 декабря, 1, 2 и 3 января, а 4 
и 5 работать.

Общее количество выходных дней в году с при-
нятием поправок не изменится. Одновременно со-
гласно законопроекту отдыхать в 2010 году гражда-
не смогут 1 и 2 мая, когда начинается любимый все-
ми дачно-шашлычный сезон, сообщает «Газета».
В целом за последние несколько лет Госдума от-
клонила более 10 подобных законопроектов. Еди-
нороссы объясняли авторам поправок в Трудовой 
кодекс, что в условиях преодоления последствий 
финансово-экономического кризиса есть чем за-
няться, кроме перенесения праздничных дней.

САНИТАРЫ ЗАВОДОВ
«Единая Россия» в рамках партийного 
проекта «Кадровый резерв - 
профессиональная команда страны» 
запустит программу «Обновление» 
для помощи социально значимым 
государственным предприятиям, пишут 
«Ведомости».

Как следует из буклета программы, для ее ре-
ализации изберут пилотный регион, в котором 
после консультаций с местными властями будут 
определены две-три проблемные компании. Их 
посетит партийная комиссия (в буклете она на-
звана «проектной группой»), побеседует с руко-
водством и коллективом, составит антикризис-
ный план, предложит механизмы его реализации. 
По сути, представители «профкоманды» будут за-
ниматься антикризисным консалтингом. Возгла-
вил рабочую группу «Обновления» вице-президент 
ОАО «Лада-сервис» Л. Качалов. Первыми компа-
ниями, где начнется реализация программы, мо-
гут стать предприятия, входящие в госкорпорацию 
«Ростехнологии».

Если решение экономических проблем приоб-
ретает форму популистских партийных проектов, 
то экономика от этого может только пострадать, 
предупреждают некоторые эксперты. Положитель-
ный эффект будет, если депутаты предложат кон-
кретные законодательные инициативы решения 
проблем, а для оперативного реагирования есть 
правительство и местные власти.

Подготовила Л. КОВАЛЕВСКАЯ.

А

ХРАМУ 
ПОМОГУТ
В Невинномысске 
прошло заседание 
попечительского 
совета по организации 
строительства 
храма преподобного 
Серафима Саровского. 

Памятный камень на месте 
будущей церкви заложили в 
2005 году, а уже в начале сле-
дующего была возведена не-
большая часовня. Аккуратное 
здание, где вот уже более трех 
лет проводятся богослуже-
ния,  собрали из… шести мор-
ских контейнеров (их бесплат-
но выделил «Невинномысский 
Азот»). Под основание самого 
храма, который будет выдер-
жан в древнерусском стиле, 
котлован был выкопан в 2007 
году. Подведены все необхо-
димые коммуникации, закан-
чивается установка фундамен-
та, приобретен кирпич. Рабо-
ты велись и ведутся  на день-
ги, выделенные предприятия-
ми города, прихожанами. 

Несмотря на то, что проект 
строительства был удешев-
лен,  средств не хватает. По-
тому разработан и обсужден 
на заседании попечительско-
го совета с участием всех за-
интересованных сторон про-
ект добровольного долево-
го участия предприятий и ор-
ганизаций Невинномысска в 
строительстве храма Сера-
фима Саровского. В ближай-
шее время работы на строй-
площадке должны активизи-
роваться. 

А. МАЩЕНКО.
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1. Начальник отдела ведения госу-
дарственного лесного реестра, вос-
производства, охраны и защиты ле-
сов.

Требования к претендентам:
- высшее профессиональное образо-

вание по одной из специальностей: лес-
ное хозяйство; лесное и лесопарковое хо-
зяйство; защита растений; юриспруден-
ция; экология и природопользование; 
охрана окружающей среды;

- стаж государственной гражданской 
службы (государственной службы иных 
видов) не менее четырех лет или стаж 
работы по специальности не менее пя-
ти лет;

- знание основ права, экономики и 
социально-политического развития об-
щества; законодательства о государ-
ственной гражданской службе Россий-
ской Федерации и Ставропольского края; 
правовых актов в области лесных отноше-
ний, охраны окружающей среды;

- наличие навыков аналитической ра-
боты, составления различных видов 
организационно-распорядительной и 
разрешительной документации; органи-
зации работ по воспроизводству, охране 
и защите лесов; ведения государствен-
ного лесного реестра; приемки стати-
стических и специальных отчетов уста-
новленной формы по переданным пол-
номочиям в области лесных отноше-
ний; подготовки конкурсной документа-
ции на размещение заказов на постав-
ки товаров, выполнение работ, оказание 
услуг для государственных нужд; прове-
дения ревизий и проверок финансово-
хозяйственной деятельности лесни-
честв и лесхозов; осуществления кон-
троля за выполнением поручений; под-
готовки профессиональных заключений, 
консультаций, рекомендаций; принятия 
управленческих решений и прогнозиро-
вания их последствий; планирования и 
осуществления организационной рабо-
ты; организации проведения заседаний, 
совещаний; управления персоналом.

2. Главный специалист отдела ве-
дения государственного лесного рее-
стра, воспроизводства, охраны и за-
щиты лесов (2 должности).

3. Ведущий специалист отдела ве-
дения государственного лесного рее-
стра, воспроизводства, охраны и за-
щиты лесов (2 должности).

Требования к претендентам:
- высшее профессиональное образо-

вание по одной из специальностей: лес-
ное хозяйство; лесное и лесопарковое хо-
зяйство; защита растений; юриспруден-
ция; экология и природопользование; 
охрана окружающей среды;

- знание законодательства о государ-
ственной гражданской службе Российской 
Федерации и Ставропольского края; пра-
вовых актов в области лесных отношений;

- наличие навыков владения совре-
менными технологиями работы с инфор-
мацией и информационными системами; 
аналитической работы, составления до-
кументов аналитического и справочно-
информационного характера; подготов-
ки конкурсной документации на разме-
щение заказов на поставки товаров, вы-
полнение работ, оказание услуг для го-
сударственных нужд; составления доку-
ментов делового и профессионального 
общения; осуществления работ по вос-
производству, охране и защите лесов; 
ведения государственного лесного рее-
стра; подготовки статистических и спе-
циальных отчетов установленной формы 
по переданным полномочиям в области 
лесных отношений; подготовки консуль-
таций, рекомендаций.

Для главного специалиста: стаж госу-
дарственной гражданской службы (госу-
дарственной службы иных видов) не ме-
нее двух лет или стаж работы по специ-
альности не менее четырех лет.

4. Старший специалист 2 разря-
да отдела ведения государственного 
лесного реестра, воспроизводства, 
охраны и защиты лесов.

Требования к претендентам:
- высшее профессиональное образо-

вание по одной из специальностей: лес-
ное хозяйство; лесное и лесопарковое хо-
зяйство; защита растений; юриспруден-
ция; экология и природопользование; 
охрана окружающей среды;

- знание законодательства о государ-
ственной гражданской службе Россий-
ской Федерации и Ставропольского края; 
правовых актов в области лесных отноше-
ний; основ делопроизводства;

- наличие навыков планирования слу-
жебного времени; систематизации, ис-
пользования и хранения информации, 
служебных документов, ведения дело-
производства.

5. Начальник отдела использова-
ния лесов и администрирования пла-
тежей за использование лесов.

Требования к претендентам:
- высшее профессиональное образо-

вание по одной из специальностей: лес-
ное хозяйство; лесное и лесопарковое 
хозяйство; защита растений; юриспру-
денция; экология и природопользова-
ние; охрана окружающей среды;

- стаж государственной гражданской 
службы (государственной службы иных 
видов) не менее четырех лет или стаж 
работы по специальности не менее пя-
ти лет;

- знание основ права, экономики и 
социально-политического развития 
общества; законодательства о госу-
дарственной гражданской службе Рос-
сийской Федерации и Ставропольского 
края; правовых актов в области лесных 
отношений, охраны окружающей среды;

- наличие навыков аналитической 
работы, составления различных видов 
организационно-распорядительной и 
разрешительной документации; осу-
ществления государственного лесного 
контроля и надзора; подготовки кон-
курсной документации на размещение 
заказов на поставки товаров, выполне-
ние работ, оказание услуг для государ-
ственных нужд; организации работы 
по использованию лесов; организации 
и проведения лесных аукционов; обе-
спечения администрирования плате-
жей за пользованием лесным фондом; 
осуществления контроля за выполнени-
ем поручений; подготовки профессио-
нальных заключений, консультаций, ре-
комендаций; принятия управленческих 
решений и прогнозирования их послед-
ствий; планирования и осуществления 
организационной работы; организа-
ции проведения заседаний, совеща-
ний; управления персоналом.

6. Главный специалист отдела ве-
дения государственного лесного ре-
естра, воспроизводства, охраны и 
защиты лесов.

7. Ведущий специалист отдела 
ведения государственного лесного 
реестра, воспроизводства, охраны 
и защиты лесов (3 должности).

Требования к претендентам:
- высшее профессиональное образо-

вание по одной из специальностей: лес-
ное хозяйство; лесное и лесопарковое 
хозяйство; защита растений; юриспру-
денция; экология и природопользова-
ние; охрана окружающей среды;

- знание законодательства о госу-
дарственной гражданской службе Рос-
сийской Федерации и Ставропольского 
края; правовых актов в области лесных 
отношений;

- наличие владения современными 
технологиями работы с информацией 
и информационными системами; ана-
литической работы, составления доку-
ментов аналитического и справочно-
информационного характера; подготов-
ки конкурсной документации на разме-

щение заказов на поставки товаров, вы-
полнение работ, оказание услуг для го-
сударственных нужд; составления доку-
ментов делового и профессионального 
общения; осуществления государствен-
ного лесного контроля и надзора; осу-
ществления работ по использованию 
лесов; обеспечения администрирова-
ния платежей за пользованием лесным 
фондом; подготовки консультаций, ре-
комендаций.

Для главного специалиста: стаж го-
сударственной гражданской службы 
(государственной службы иных видов) 
не менее двух лет или стаж работы по 
специальности не менее четырех лет.

Лица, желающие участвовать в кон-
курсе для включения в кадровый резерв 
министерства природных ресурсов и 
охраны окружающей среды Ставрополь-
ского края для замещения должности 
государственной гражданской службы 
Ставропольского края, представляют в 
отдел государственной службы и кадров 
министерства следующие документы:
 личное заявление;
 собственноручно заполненную и 

подписанную анкету, с приложением 
фотографии;
 копию паспорта или заменяющего 

его документа (соответствующий доку-
мент предъявляется лично по прибытии 
на конкурс);
 документы, подтверждающие не-

обходимое профессиональное образо-
вание, стаж работы и квалификацию;
 копию трудовой книжки или иные 

документы, подтверждающие трудовую 
(служебную) деятельность гражданина, 
а также по желанию гражданина - све-
дения о дополнительном профессио-
нальном образовании, о присвоении 
ученой степени, ученого звания, заве-
ренные нотариально или кадровыми 
службами по месту работы (службы);
 документ об отсутствии у гражда-

нина заболеваний, препятствующих по-
ступлению на гражданскую службу или 
ее прохождению (медицинская справка 
по форме 086-у);
 иные документы, предусмотрен-

ные Федеральным законом от 27 июля 
2004 г. № 79-ФЗ «О государственной 
гражданской службе Российской Фе-
дерации».

Документы принимаются 
в течение 30 дней с момента 
опубликования настоящего 
извещения по адресу: 
г. Ставропоь, ул. Голенева, 18, 
отдел государственной службы 
и кадров (1 этаж).

С условиями конкурса для включе-
ния в кадровый резерв министерства 
природных ресурсов и охраны окружа-
ющей среды Ставропольского края для 
замещения должности государствен-
ной гражданской службы Ставрополь-
ского края можно ознакомиться по тел. 
94-73-42 или на официальном инфор-
мационном Интернет-портале.

1. Начальник Центрального ком-
плексного отдела (г. Ставрополь).

2. Начальник Восточного ком-
плексного отдела (г. Буденновск).

3. Начальник Невинномысского 
комплексного отдела (г. Невинно-
мысск)

4. Начальник Кавминводского 
комплексного отдела (г. Ессентуки).

5. Заместитель начальника  Кав-
минводского комплексного отдела.

Требования к претендентам:
- высшее профессиональное обра-

зование по одной из специальностей: 
юриспруденция; экология и природо-
пользование; охрана окружающей сре-
ды; экономика и управление;  техни-
ческие, сельскохозяйственные и есте-
ственные науки;

знание основ права, экономики и 
социально-политического развития 
общества; правовых актов об админи-
стративных правонарушениях; законо-
дательства о государственной граждан-
ской  службе Российской Федерации и 
Ставропольского края; правовых актов 
в области водных, лесных отношений, 
охраны атмосферного воздуха, обра-
щения с отходами производства и по-
требления, экологической экспертизы, 
в сфере нормирования воздействия на 
окружающую среду, о защите прав юри-
дических лиц и индивидуальных пред-
принимателей при проведении госу-
дарственного экологического контро-
ля (надзора), регулирующих вопросы 
государственного контроля;

- наличие навыков аналитической 
работы, составления различных видов 
организационно-распорядительной 
документации; осуществления контро-
ля за выполнением поручений; подго-
товки профессиональных заключений 
консультаций, рекомендаций; рассмо-
трения материалов административных 
правонарушений; принятия управлен-
ческих решений и прогнозирования их 

последствий; планирования и осущест-
вления организационной работы; орга-
низации проведения заседаний, сове-
щаний; управления персоналом.

Для начальника отдела: стаж госу-
дарственной гражданской службы (го-
сударственной службы иных видов) не 
менее четырех лет или стаж работы по 
специальности не менее пяти лет.

Для заместителя начальника отде-
ла: стаж государственной гражданской 
службы (государственной службы иных 
видов) не менее двух лет или стаж ра-
боты по специальности не менее четы-
рех лет.

6. Старший государственный ин-
спектор Центрального  комплексно-
го отдела.

7. Старший государственный  ин-
спектор Восточного  комплексного 
отдела.

8. Старший государственный  ин-
спектор Кавминводского  комплекс-
ного отдела (2 должности).

9. Государственный инспектор  
Центрального комплексного отдела  
(2 должности).

10. Государственный инспектор  
Восточного  комплексного  отдела  
(2 должности).

11. Государственный инспектор  
Невинномысского комплексного  от-
дела (2 должности).

12. Государственный инспектор  
Кавминводского комплексного  от-
дела (3 должности).

Требования к претендентам:
- высшее профессиональное обра-

зование по одной из специальностей: 
юриспруденция; экология и природо-
пользование; охрана окружающей сре-
ды; экономика и управление; техниче-
ские, сельскохозяйственные и есте-
ственные науки;

- знание правовых актов об админи-
стративных правонарушениях; законо-

дательства о государственной граждан-
ской службе Российской Федерации и 
Ставропольского края; правовых ак-
тов в области водных отношений, охра-
ны атмосферного воздуха, обращения 
с отходами производства и потребле-
ния, экологической экспертизы, в сфе-
ре нормирования воздействия на окру-
жающую среду, о защите прав юридиче-
ских лиц и индивидуальных предприни-
мателей при проведении государствен-
ного экологического контроля (надзо-
ра), регулирующих вопросы государ-
ственного контроля;

- наличие навыков владения совре-
менными технологиями работы с ин-
формацией и информационными си-
стемами; аналитической работы, со-
ставления документов аналитическо-
го и справочно-информационного  ха-
рактера; составления документов де-
лового и профессионального общения; 
подготовки консультаций, рекоменда-
ций; рассмотрения материалов адми-
нистративных правонарушений.

Для старшего государственного ин-
спектора: стаж государственной граж-
данской службы (государственной 
службы иных видов) не менее двух лет 
или стаж работы по специальности не 
менее четырех лет.

13. Старший специалист 2 разря-
да Центрального комплексного от-
дела.

14. Старший специалист 2 разря-
да Восточного комплексного отдела.

15. Старший специалист 2 разря-
да Невинномысского комплексного 
отдела.

16. Старший специалист 2 раз-
ряда Кавминводского комплексно-
го отдела.

Требования к претендентам:
- высшее профессиональное обра-

зование по одной из специальностей; 
юриспруденция; экология и природо-
пользование; охрана окружающей сре-
ды; экономика и управление; техниче-
ские, сельскохозяйственные и есте-
ственные науки;

- знание законодательства о госу-
дарственной гражданской службе Рос-
сийской Федерации и Ставропольского 
края; правовых актов в сфере охраны 
окружающей среды; основ делопроиз-
водства;

- наличие навыков планирования слу-
жебного времени; систематизации, ис-
пользования и хранения информации, 
служебных документов, ведения дело-
производства.

Лица, желающие участвовать в 
конкурсе для включения в кадровый 
резерв министерства природных ре-
сурсов и охраны окружающей сре-
ды Ставропольского края для заме-
щения должности государственной 
гражданской службы Ставрополь-
ского края, представляют в отдел го-
сударственной службы и кадров ми-
нистерства следующие документы:

 личное заявление;

 собственноручно заполненную и 
подписанную анкету, с приложением 
фотографии;

 копию паспорта или замещающе-
го его документа (соответствующий до-
кумент предъявляется лично по прибы-
тии на конкурс);

 документы, подтверждающие не-
обходимое профессиональное образо-
вание, стаж работы и квалификацию;

 копию трудовой книжки или иные 
документы, подтверждающие трудо-
вую (служебную) деятельность граж-
данина, а также по желанию граждани-
на — сведения о дополнительном про-
фессиональном образовании, о присво-
ении ученой степени, ученого звания, 
заверенные нотариально или кадровы-
ми службами по месту работы (службы);

 документ об отсутствии у гражда-
нина заболеваний, препятствующих по-
ступлению на гражданскую службу или 
ее прохождению (медицинская справка 
по форме 086-У);

 иные документы, предусмотрен-
ные Федеральным законом от 27 июля 
2004 г. № 79-ФЗ «О государственной 
гражданской службе Российской Фе-
дерации».

Документы принимаются 
в течение 30 дней с момента 
опубликования настоящего 
извещения по адресу: 
г. Ставрополь, ул. Голенева, 18, 
отдел государственной службы 
и кадров (1 этаж).

С условиями конкурса для включе-
ния в кадровый резерв министерства 
природных ресурсов и охраны окружа-
ющей среды Ставропольского края для 
замещения должности государственной 
гражданской службы Ставропольского 
края можно ознакомиться по тел. 94-73-
42 или на официальном информацион-
ном Интернет-портале.

ИЗВЕщЕНИЕ 
О пРОвеДенИИ кОнкУРСа 

Для включенИя в каДРОвый РеЗеРв

 ИЗВЕщЕНИЕ 
О пРОвеДенИИ кОнкУРСа 

Для включенИя в каДРОвый РеЗеРв

Министерство природных ресурсов и охраны 
окружающей среды Ставропольского края 

(355006, г. Ставрополь, ул. Голенева, 18, 
тел. 94-73-42) объявляет конкурс для включения 
в кадровый резерв министерства природных 

ресурсов и охраны окружающей среды 
Ставропольского края для замещения 

должности государственной гражданской 
службы Ставропольского края:

Министерство природных ресурсов и охраны 
окружающей среды Ставропольского края 

(355006, г. Ставрополь, ул. Голенева, 18, 
тел. 94-73-42) объявляет конкурс для 

включения в кадровый резерв министерства 
природных ресурсов и охраны окружающей 

среды Ставропольского края для замещения 
должности государственной гражданской 

службы Ставропольского края:

в соответствии со ст. 23.5 Федерально-
го закона «О банках и банковской деятель-
ности» и решением годового общего со-
брания акционеров от 24 июня 2009 г. ак-
ционерный коммерческий банк «РОСБанк» 
(открытое акционерное общество) (ОаО 
акБ «РОСБанк», ОГРн 1027739460737, 
Инн 7730060164, кпп 997950001, зареги-
стрирован Банком России 02.03.1993 г. за 
№ 2272, местонахождение: 107078, г. Мо-
сква, ул. Маши порываевой, 11) сообщает, 
что годовым общим собранием  акционе-
ров 24 июня 2009 года (протокол № 32 от 
26 июня 2009 года) принято решение о ре-
организации ОаО акБ «РОСБанк» в форме 
присоединения к нему Банка «Центральное 
Общество взаимного кредита» (открытое 
акционерное общество) (Банк «Централь-
ное Овк» (ОаО), ОГРн 1037739510302, Инн 
7717014730, кпп 774401001, зарегистриро-
ван Банком России 20.05.1993 г. за № 2346, 
местонахождение: 115184, г. Москва, ул. 
пятницкая, 55/25, стр. 4).

1. Форма реорганизации, порядок и 
сроки ее проведения.

Реорганизация ОаО акБ «РОСБанк» осу-
ществляется в форме присоединения к не-
му Банка «Центральное Овк» (ОаО).

порядок реорганизации: решение о ре-
организации принято 24 июня 2009 г. Годо-
вым общим собранием акционеров ОаО 
акБ «РОСБанк» и единственным акционе-
ром Банка «Центральное Овк» (ОаО). ОаО 
акБ «РОСБанк» и Банк «Центральное Овк» 
(ОаО) заключили Договор о присоединении. 
после получения предварительного согла-
сия ФаС России на реорганизацию в фор-
ме присоединения ОаО акБ «РОСБанк» на-
правит в Банк России необходимые доку-
менты в порядке и в сроки, установленные 
действующим законодательством. ОаО акБ 
«РОСБанк» осуществляет уведомление 
кредиторов и расчеты с ними в порядке и в  
сроки, установленные ст. 23.5 Федерально-
го закона «О банках и банковской деятель-
ности». по требованию своих акционеров, 
которые голосовали против принятия ре-
шения о реорганизации либо не принима-
ли участия в голосовании по этому вопросу, 
ОаО акБ «РОСБанк» осуществляет выкуп 
всех или части принадлежащих им акций в 
порядке, установленном ст. 76 Федераль-
ного закона «Об акционерных обществах». 
Реорганизация ОаО  акБ «РОСБанк» счита-
ется завершенной после внесения в единый 
государственный реестр юридических лиц 
записи о прекращении деятельности Бан-
ка «Центральное Овк» (ОаО).

Сроки проведения реорганизации: ре-
организация проводится в сроки, установ-
ленные действующим законодательством.

2. Организационно-правовая форма 
кредитной организации, к которой осу-

ществляется присоединение — откры-
тое акционерное общество.

Местонахождение кредитной организа-
ции, к которой осуществляется присоеди-
нение: 107078, г. Москва, ул. Маши поры-
ваевой,11.

перечень банковских операций, которые 
предполагает осуществлять кредитная ор-
ганизация, к которой осуществляется при-
соединение:
 привлечение денежных средств фи-

зических и юридических лиц во вклады (до 
востребования и на определенный срок);
 размещение привлеченных денежных 

средств от своего имени и за свой счет на  
условиях возвратности, платности и сроч-
ности;
 открытие и ведение банковских счетов 

физических и юридических лиц;
 осуществление расчетов по поруче-

нию физических и юридических лиц, в том 
числе банков-корреспондентов, по их бан-
ковским счетам;
 инкассирование денежных средств, 

векселей, платежных и расчетных докумен-
тов и осуществление кассового обслужива-
ния физических и юридических лиц;
 покупка и продажа иностранной валю-

ты в наличной и безналичной формах;
 привлечение во вклады и размещение 

драгоценных металлов;
 выдача банковских гарантий;
 осуществление переводов денежных 

средств по поручению физических лиц без 
открытия банковских счетов (за исключени-
ем почтовых переводов).

3. Раскрытие информации о су-
щественных фактах (событиях, дей-
ствиях), затрагивающих финансово-
хозяйственную деятельность ОАО АКБ 
«РОСБАНК», в ходе реорганизации осу-
ществляется ОАО АКБ «РОСБАНК» в га-
зете «Российская газета», а при невыхо-
де этого издания в необходимые сроки 
— в газете «Ведомости». О ходе реорга-
низации и ее фактическом завершении 
информацию можно также получить на 
сайте банка www.rosbank.ru

по завершении реорганизации акцио-
нерного коммерческого банка «РОСБанк» 
(открытое акционерное общество) (ОаО 
акБ «РОСБанк») наименование, местона-
хождение, реквизиты и перечень банков-
ских операций реорганизованного банка 
сохранятся.

4. Требования кредиторов ОАО АКБ 
«РОСБАНК» могут быть заявлены в те-
чение 30 дней с момента опубликова-
ния настоящего сообщения по адресу: 
107078, г. Москва, ул. Маши Порывае-
вой, 11, тел.: +7 (495)9210101 с 9.00 до 
18.00 по московскому времени.

СООБщЕНИЕ 
О ПРИНЯТОМ РЕШЕНИИ 

О РЕОРГАНИЗАЦИИ КРЕДИТНОЙ 
ОРГАНИЗАЦИИ

на пРавах  РеклаМы

Требования к конкурсантам 
к уровню профессиональных 
знаний:

высшее профессиональное обра-
зование по направлениям подготовки 
(специальности), соответствующим на-
правлениям деятельности отделов, на 
должности, в которые формируется ка-
дровый резерв;

к старшим специалистам 1-го разря-
да — среднее профессиональное об-
разование по направлениям подготов-
ки (специальности), соответствующим 
направлениям деятельности отделов.

Требования к конкурсантам по 
стажу работы по должностям:

Заместители начальников отделов, 
главные специалисты — стаж государ-
ственной гражданской службы (госу-
дарственной службы  иных видов) не 
менее 2 лет или стаж работы по спе-
циальности не менее 4 лет;

ведущие  специалисты, старшие 
специалисты 1-го разряда — без 
предъявления требований к стажу ра-
боты.

Общие требования к 
профессиональным знаниям 
и навыкам конкурсантов:

знание конституции Российской 
Федерации, Устава (Основного Зако-
на) Ставропольского края; основ за-
конодательства Российской Феде-
рации и Ставропольского края о го-
сударственной гражданской службе; 
нормативных правовых актов Россий-
ской Федерации и Ставропольского 
края, регламентирующих сферу дея-

тельности структурных подразделе-
ний аппарата правительства Ставро-
польского края применительно к ис-
полнению должностных обязанностей; 
нормативных правовых актов, регла-
ментирующих деятельность прави-
тельства Ставропольского края и его 
аппарата; основ государственного и 
муниципального управления; основ 
делопроизводства.

навыки эффективного планирова-
ния рабочего времени; владения со-
временными технологиями работы с 
информацией и информационными си-
стемами; составления документов ана-
литического, делового и справочно-
информационного характера; дело-
вого и профессионального общения;  
анализа законодательства; разработки 
проектов правовых актов; подготовки 
профессиональных заключений, кон-
сультаций и рекомендаций.

Дополнительные требования 
к профессиональным знаниям 
и навыкам конкурсантов, 
претендующих на должности:

заместитель начальника отдела;
знание основ трудового законо-

дательства Российской Федерации; 
основ управления персоналом;

навыки: управления персоналом и 
формирования эффективного взаи-
модействия в коллективе; принятия 
управленческих решений и прогнози-
рования их последствий; организации 
и проведения заседаний, совещаний 
и других форм  коллективного обсуж-
дения.

 МИНИСТЕРСТВО ТРуДА 
И СОЦИАльНОЙ ЗАщИТы НАСЕлЕНИЯ 

СТАВРОПОльСКОГО КРАЯ
С 15 Июля 2009 ГОДа 

ОБъявляет пРИеМ ДОкУМентОв
 для участия в конкурсе на включение в кадровый 

резерв для замещения должностей государственной 
гражданской службы Ставропольского края:

 заместитель начальника отдела бухгалтерского учета 
и отчетности - заместитель главного бухгалтера;
 главный специалист отдела бухгалтерского учета и отчетно-

сти;
 ведущий специалист отдела бухгалтерского учета 
и отчетности  (2 единицы);
 старший специалист 1-го разряда отдела бухгалтерского 
учета и отчетности;
 заместитель начальника планово-бюджетного отдела;
 главный специалист планово-бюджетного отдела (4 единицы);
 ведущий  специалист планово-бюджетного отдела (5 единиц);
 главный специалист контрольно-ревизионного отдела;
 ведущий специалист контрольно-ревизионного отдела.

лица, желающие участвовать в конкурсе, 
до 16 августа 2009 года включительно представляют 

в отдел правового обеспечения и кадров 
министерства труда и социальной защиты населения 

Ставропольского края необходимые документы, 
с перечнем которых можно ознакомиться по адресу: 

г . Ставрополь, ул. лермонтова, 206 а, 
каб. 203, 204, тел. 32-18-87.
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УВЛЕЧЕНИЯ

Редакция газеты 
«СТАВРОПОЛЬСКАЯ ПРАВДА» 
приглашает на работу 
менеджеров по рекламе 
(с опытом работы) 
и агентов 
по рекламе.

Обращаться 
по телефону 

в Ставрополе 
940-679. 

E-mail: 
kont@stapravda.ru

ночью      днем

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

15-17 
июля

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

15.07



16.07

17.07
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16.07
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Составил А. ЖАДАН.

СКАНВОРД

Бюро до-
брых услуг. 

Понаблю-
даем за 
вами в 
процес-

се любого 
праздника, до-

ведем домой, утром 
расскажем, что с вами бы-
ло вчера.

Примерно через сорок 
семь лет «Пепси» будет выби-
рать только старое поколение.

Когда идешь по небла-
гополучному району в 3 ча-
са ночи, лучше не подсве-
чивать себе дорогу теле-
фоном.

В каждой больнице есть 
два вида пациентов: одни се-
рьезно больны, другие жалу-
ются на питание.

Китайские спортсме-
ны по прыжкам с парашю-
том собрали в воздухе ие-
роглиф: «Нам негде жить».

Глядя на цены в книжном 
магазине, понимаешь, что 
интернет пришел очень во-
время...

Продаю коллекцию до-
рогих бабочек вместе с нор-
ковой шубой, которую они 
облюбовали.

Вовочка приходит к сосед-
ке: 

- Тетя Клава, у меня мама 
заболела и нужно малиновое 
варенье! 

- Конечно, конечно, деточ-
ка! Куда тебе налить? 

- Да никуда, я здесь съем!

ОТЯ погода была не совсем благоприятная, 
удача за отведенные два часа все же улыб-
нулась многим: в ловле поплавочной удоч-
кой победителем стал Максим Коллонтай – 
его добыча составила 780 граммов. Самую 
крупную рыбу, 420-граммового карася, вы-
удил Василий Калмыков, а вот самое боль-

шое потрясение пережил Виктор Емельяненко – 
на глазах у судейской коллегии и многочислен-
ных болельщиков у него сорвался крупный сазан.

- Мы утешили этого участника, вручив ему приз 
«За волю к победе», - говорит главный судья со-
ревнований Николай Чачуа. 

Спиннингисты соревновались в этот день на 
четкость заброса снасти – самым метким оказал-
ся Анатолий Дзюба, он уверенно поразил цель 
на расстоянии 25 метров. Среди женщин побе-

дительницей стала пенсионерка Антонина Бой-
ко, причем сразу в двух номинациях: за весомый 
улов и лучшую экипировку рабочего места. Она 
предусмотрела абсолютно все, вплоть до котел-
ка и поварешки. 

Чествовали в этот день старейшего рыбака, 
68-летнего Виктора Коновалова, семейный эки-
паж Жихаревых, самого юного спортсмена, пя-
тилетнего Даниила Больших и его бабушку, то-
же конкурсантку. А еще был торжественный при-
ем в члены клуба «Элит». Для всех болельщиков 
организаторы праздника сварили на костре ду-
шистую уху, а победителям вручили призы и по-
дарки специального назначения – нетрудно до-
гадаться какого.

Надежда БАБЕНКО.

- Юрий Михайлович, полу-
чается, что до вашей органи-
зации ветеранским движени-
ем футболистов практически 
никто не занимался?

- Не совсем так. Занимались, 
только не на должном уровне. 
Раньше многие не равнодушные к 
футболу люди или бывшие спорт-
смены пытались проводить тур-
ниры. У одних это получалось, у 
других – нет. Все потому, что не 
было конкретной структуры, ко-
торая должна была бы взвалить 
на себя эту ношу. А региональ-
ной федерации футбола неког-
да подключаться к ветеранскому 
движению: на ней - первенство 
края и другие соревнования. Тем 
не менее после окончания сезо-
на в 2006 году футбольная обще-
ственность при поддержке уже 
упомянутой федерации  наконец-
то решила основать футбольный 
Совет ветеранов края. Дальше от-
кладывать было нельзя, тем бо-
лее что у наших соседей по ЮФО 
подобные организации к  тому 
времени уже активно работали 
не один год.

- Главный вопрос, как я по-
нимаю: когда же появится 

фонд помощи футболистам и 
на что в первую очередь будет 
нацелена его работа?

- Думаю, он будет создан до 
конца года. Планируем  мате-
риально поддерживать ветера-
нов, которые постоянно защи-
щают честь края на всероссий-
ских турнирах, а также выделять 
средства на различные соревно-
вания. Пока же бывшие профес-
сионалы играют в основном на 
общественных началах. Иногда 
нам удается привлечь меценатов 
и спонсоров. Однако в нынеш-
них экономических условиях с их 
«подтягиванием» стало сложно. В 
прошлом году нам хорошо помог 
крайспорткомитет. Надеемся, 
что все-таки найдутся неравно-
душные к спорту фирмы и компа-
нии и окажут финансовое содей-
ствие фонду. А то сложилась нехо-
рошая ситуация, когда вчерашние 
звезды ставропольского футбола 
еле-еле сводят концы с концами. 
Многие из них не успели получить 
соответствующего образова-
ния. Когда футболист заканчива-
ет играть на профессиональном 
уровне, он еще не пенсионер по 
возрасту, но деньги ему зараба-

тывать как-то надо. К тому же ве-
тераны за свою карьеру успевают 
«нахватать» травм, лечение кото-
рых требует средств. Фонд мог бы 
решить и эту проблему.

- В нынешнем году вете-
ранский чемпионат прошел в 
один круг. Нет ли необходи-
мости вернуться к старой схе-
ме проведения соревнований 
в два этапа?

- Мы еще не решили, по какому 
из двух вариантов пройдет пред-
стоящий розыгрыш. Но, скорее 
всего, останется схема этого года. 
Во-первых, по затратам намного 
выгоднее: если раньше каждая 
команда должна была встречать-
ся со всеми, кто играет в чемпио-
нате, то при нынешнем делении на 
группы она проводит матчи толь-
ко с непосредственными соперни-
ками. Во-вторых, на будущий се-
зон добавится количество участ-
ников первенства - их будет не де-
сять, как сейчас, а уже 13-14. Со-
ревнования пополнят команды из 
Буденновска, Лермонтова, Крас-
ногвардейского, Грачевки. Может 
быть, к ним примкнет еще коллек-
тив из Кугульты. К сожалению,  в 
первенстве не будет команд из та-
ких «житниц» футбола Ставропо-
лья, как Новоалександровский и 
Изобильненский районы. 

- Возобновятся ли в ближай-
шем будущем турне по райо-
нам наших именитых ветера-
нов? 

-  Думаю, да. Из прошлого опы-
та помню, что мы успели объез-
дить почти всю восточную зону 
Ставрополья. Везде были полные 
стадионы. Не каждый день на пе-
риферии можно увидеть  игру ле-

генд краевого футбола. В самое 
ближайшее время составим но-
вый график путешествий. Самое 
главное, чтобы с финансировани-
ем поездок накладок не вышло.

- Планируется ли участие в 
ставропольских турнирах ве-
теранских команд из других 
регионов ЮФО, а может, да-
же зарубежных? Ведь, напри-
мер, в Абхазии подобные со-
ревнования проходят с нема-
лым успехом.

- О большом количестве ко-
манд с Юга говорить пока не при-
ходится. У нас периодически в 
турнирах играет коллектив из да-
гестанского Избербаша. Другие 
команды тоже были бы не против 
стать участниками наших сорев-
нований, но они не могут найти ме-
ценатов и спонсоров. О зарубеж-
ном представительстве речи пока 
даже нет. По крайней мере, в этом 
году  не приедет никто. Проведе-
ние соревнований международ-
ного уровня требует совершенно 
иного подхода: как финансового, 
так и организационного. Совету 
ветеранов это пока не под силу.

Интервью вел 
Владимир РОМАНЕНКО.

Фото автора.

СПОРТ

ÍÀ ÏÎËÅ È ÂÍÅ ÈÃÐÛ
На Ставрополье уже третий год действует 
общественная организация Совет ветеранов края 
по футболу. За это время ни одно футбольное 
мероприятие не обошлось без ее участия. Но, 
несмотря на достигнутые результаты, одна 
из основных целей - создание Фонда помощи 
футболистам, завершившим профессиональную 
карьеру, еще не решена. Ее реализация — 
первоочередная задача Совета ветеранов на 
ближайшее будущее. Как это будет выглядеть 
на практике, корреспонденту «СП» рассказал 
председатель Совета Юрий ФЕДОТОВ (на снимке).

ЧЕМПИОНАТ КРАЯ 
Краевая федерация футбола сообща-

ет результаты матчей чемпиона края: «Нар-
зан» - «Михайловск» - 3:0, 1:3, «Союз» - СКГТУ 
– 2:0, 2:0, «Ставрополье» - «Зеленокумск» - 
3:0, 3:0, «Искра» - «Пятигорск» - 3:0, 5:1, «Ги-
гант» - «Атлант» - 3:3, 1:4, «Невинномысск» - 
«Ипатово» - 3:1, 0:1, «Колос» - «Строитель» - 

3:0, 1:3, «Торпедо» - «Сигнал» - 1:1, 5:1, «Ми-
хайловск» - «Сигнал» - 0:2, 4:2, «Строитель» - 
«Торпедо» - 2:2, 2:0, «Ипатово» - «Колос» - 3:3, 
1:4, «Атлант» - «Невинномысск» - 3:2, 6:1, «Пя-
тигорск» - «Гигант» - 7:1, 2:0, «Зеленокумск» 
- «Искра»  - 3:1, 0:1, СКГТУ – «Ставрополье» - 
0:0, 2:3, «Нарзан» - «Союз» - 1:2, 0:0.

 (Соб. инф).   

РЕКЛАМА

УСЛОВНЫЙ ПОЖАР
В Невинномысске на одной из АЗС 
прошли учения по отработке действий 
при тушении условного пожара, 
проведенные совместно с городским 
отделом госпожнадзора.  

По легенде учений, загорелась одна из раздаточ-
ных колонок, и нужно было принять меры по ликви-
дации возгорания, а также оперативно вызвать по-
жарные расчеты. За действиями сотрудников АЗС на-
блюдали их коллеги из других автозаправочных ком-
плексов. В целом отработка вводной прошла на оцен-
ку «хорошо».  Единственное, но важное замечание, 
высказанное профессиональными огнеборцами ра-
ботникам заправки: была выбрана не совсем верная 
тактика борьбы с огнем при помощи  средств  пер-
вичного пожаротушения. 

А. МАЩЕНКО.
НА СНИМКЕ: с условным пожаром боролись и ра-

ботники АЗС, и профессиональные пожарные.
Фото предоставлено  газетой «Город Н-ск».

РЫБАЧКА ТОНЯ И ДРУГИЕВ апреле по инициативе 
рыбака с «пожизненным» 
стажем Дмитрия 
Яроцкого в Ипатово 
был создан рыболовно-
спортивный клуб «Элит». 
Его активисты 
в минувшее воскресенье 
устроили конкурс на 
водоеме хутора Водного, 
пригласив попытать 
удачу всех желающих. 
Таковых набралось более 
полусотни – 
от нетерпеливых 
дошколят до прожженных 
солнцем и ветрами  
поклонников этого вида 
отдыха. 

Х

Следующий номер «Ставропольской правды» 
выйдет в пятницу, 17 июля.

АМЕРИКАНКА 
В ДЕВЯТЫЙ 
РАЗ ВЫИГРАЛА 
В ЛОТЕРЕЮ 

Жительница города 
Саут-Чарльстон в Западной 
Виргинии в девятый раз вы-
играла в моментальную ло-
терею штата. Об этом сооб-
щает Associated Press. 

Последний выигрыш при-
нес 60-летней Бренде Бейли 
семь тысяч долларов. Всего, 
с тех пор как она начала уча-
ствовать в розыгрышах в 2000 
году, американка заработала 
таким образом 165800 дол-
ларов. При этом, подчерки-
вает AP, большую часть этой 
суммы - 159 тысяч долларов - 
Бейли выиграла за последний 
год.  Бренда Бейли - не един-
ственный член семьи, которо-
му сопутствует удача в лоте-
рее, отмечает агентство. Ее 
супруг Ричард в январе 2009 
года выиграл шесть тысяч 
долларов, а в сентябре 2008 
года - десять тысяч. 

ЗАРАБОТАЛА 
«СЛОНОВЬЯ 
АВТОМОЙКА»

Необычный способ по-
лучения дополнительной 
прибыли придумали вла-
дельцы природного парка 
Wildlife Safari в американ-
ском штате Орегон: поми-
мо любования дикой при-
родой и участия в различ-
ных развлекательных ме-
роприятиях, посетителям 
предлагается также «абсо-
лютно уникальная слоновья 

автомойка».
Как сообщает телеради-

окорпорация Би-би-си, все-
го за 20 долларов любой же-
лающий может оставить свой 
грязный автомобиль на попе-
чение дрессированным сло-
нам, которые с помощью гу-
бок и мощных струй воды, из-
вергаемых из собственных 
хоботов, доведут транспорт-
ное средство до «первоздан-
ной» чистоты. В видеороли-
ке, размещенном на офици-
альном сайте Би-би-си, кра-
сочно демонстрируется, как 
двое громадных животных с 
массивными бивнями игра-
ючи опускают хоботы в крас-
ные пластиковые ведра, лов-
ко захватывая желтые губки, 
и принимаются с увлечением 
тереть ими окна и кузов авто-
мобиля. После такой импро-
визированной «ручной» мой-
ки слоны окатывают машину 
водой. Благодаря такой «сло-
новьей автомойке», которая в 
настоящее время размещает-
ся на заднем дворе зоопарка, 
владельцы заведения плани-
руют поднять свою годовую 
прибыль в несколько раз.

АРЕСТОВАЛИ 
СОБАКУ

Полиция города Эппинг в 
штате Нью-Гемпшир, США, 
арестовала собаку, которая 
слишком громко и долго ла-
яла. Об этом сообщает из-
дание The Union Leader. 

Теперь ее хозяйке Лорейн 
Нил придется предстать пе-
ред судом и, если ее признают 
виновной в нарушении обще-
ственного порядка, заплатить 
штраф в размере 25 долларов. 
При повторном правонаруше-
нии Нил должна будет запла-
тить 100 долларов. Владели-
ца собаки ситуацию коммен-
тировать отказалась.  По сло-
вам сержанта полиции Джей-
сона Ньюмана, животное ла-
яло практически весь день и 
мешало соседям, которые и 
обратились к властям. Обыч-
но такие вызовы заканчива-
ются вынесением предупре-
ждения хозяевам собаки, но 
полиции не удалось застать 
Нил дома, и животное при-
шлось забрать, отметил Нью-
ман.  Согласно законам Нью-
Гэмпшира, собака считается 
нарушителем общественного 
порядка в случае беспрерыв-
ного лая в течение как мини-
мум 30 минут. Закон не рас-
пространяется на охранных и 
пастушьих собак. 

ИЗВЕЩЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСА

Министерство природных ресурсов и охраны 
окружающей среды Ставропольского края 

(355006, г. Ставрополь, ул. Голенева, 18, 
тел. 94-73-42) объявляет конкурс на замещение 

следующих вакантных должностей государственной 
гражданской службы Ставропольского края:

1. Государственный инспектор 
Центрального комплексного отдела.

Требования к конкурсантам:

- высшее профессиональное образование по одной из 
специальностей: юриспруденция; экология и природополь-
зование; охрана окружающей среды; экономика и управ-
ление; технические, сельскохозяйственные и естествен-
ные науки;

- знание правовых актов об административных право-
нарушениях; законодательства о государственной граж-
данской службе Российской Федерации и Ставропольского 
края; правовых актов в области водных отношений, охраны 
атмосферного воздуха, обращения с отходами производ-
ства и потребления, экологической экспертизы, в сфере 
нормирования воздействия на окружающую среду, о за-
щите прав юридических лиц и индивидуальных предпри-
нимателей при проведении государственного экологиче-
ского контроля (надзора), регулирующих вопросы государ-
ственного контроля;

- наличие навыков планирования служебного времени; 
систематизации, использования и хранения информации, 
служебных документов, ведения делопроизводства.

Лица, желающие участвовать в конкурсе, представ-
ляют следующие  документы:

 личное заявление;
 собственноручно заполненную и подписанную анке-

ту, с приложением фотографии;
 копию паспорта или заменяющего его документа (со-

ответствующий документ предъявляется лично по прибы-
тии на конкурс);

 документы, подтверждающие необходимое профес-
сиональное образование, стаж работы и квалификацию;

 копию трудовой книжки или иные документы, под-
тверждающие трудовую (служебную) деятельность граж-
данина, а также по желанию гражданина — сведения о до-
полнительном профессиональном образовании, о присво-
ении ученой степени, ученого звания, заверенные нотари-
ально или кадровыми службами по месту работы (службы);

 документ об отсутствии у гражданина заболеваний, 
препятствующих поступлению на гражданскую службу или 
ее прохождению (медицинская справка по форме 086-У);

 иные документы, предусмотренные Федеральным 
законом от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ «О государственной 
гражданской службе  Российской Федерации».

Документы принимаются в течение 
30 дней с момента опубликования настоящего 

извещения по адресу: г. Ставрополь, 
ул. Голенева, 18, отдел государственной 

службы и кадров (1 этаж).

С условиями конкурса и прохождения государственной 
гражданской службы Ставропольского края можно озна-
комиться по тел. 94-73-42 или на официальном информа-
ционном интернет-портале .

Обращаться: 

г. Ставрополь, 

пер. Буйнакского, 2е, офис 30. 

Тел./факс 39-05-20.

Групповые 
и индивидуальные 
туры в любую 
точку мира!

ГОУ ВПО «Ставропольская государственная 
медицинская академия Федерального агентства 
по здравоохранению и социальному развитию»

объявляет прием в аспирантуру на 2009 г.
по свободному конкурсу:

с отрывом от производства по специальностям «Органи-
ческая химия», «Болезни уха, горла и носа», «Внутренние болез-
ни», «Педиатрия», «Патологическая физиология», «Стоматология», 
«Фармакология, клиническая фармакология», «Хирургия», «Обще-
ственное здоровье и здравоохранение», «Детская хирургия»;
без отрыва от производства по специальностям «Тепло-

физика и теоретическая теплотехника», «Акушерство и гинеколо-
гия», «Болезни уха, горла и носа», «Педиатрия», «Патологическая 
анатомия».

Срок конкурса — месяц со дня публикации.
Обращаться: г. Ставрополь, ул. Мира, 310, 
отдел аспирантуры.


