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А ДНЯХ Северо-Кавказский 
банк Сбербанка России че-
ствовал уже тысячного по 
счету заемщика, купившего 
авто по программе субси-
дированного автокредито-
вания. Обладателем «юби-

лейного» займа стала жительни-
ца Ставрополя Елена АСТАХО-
ВА (на снимке - в центре), взяв-
шая в Северо-Кавказском банке 
субсидированный автокредит на 
покупку Ford Focus в автосалоне 
компании «ДримКар». 

(Окончание на 2-й стр.).

Если вы думаете, что 
финансовый кризис 
не лучший период 
для покупки новенького 
авто, то напрасно! 
Именно сегодня 
можно воплотить 
свою мечту в жизнь 
с максимальной выгодой.

МЕЧТЫ СБЫВАЮТСЯ… ДАЖЕ В КРИЗИС!

Есть даты, сплачивающие нацию, выражаю-
щие дух народа, символизирующие его славное 
прошлое, настоящее и будущее. К их числу отно-
сится и нынешний праздник. День российского 
флага - это дань уважения символу государства, 
прошедшего долгий, порой героический, порой 
и трагический путь.

А сегодня под российским флагом живет и 
крепнет страна, которую мы с вами любим, стро-
им, оберегаем, в которой будут жить наши дети и 
внуки. В Ставропольском крае - признанном фор-
посте российской государственности на Кавказе 
- свято чтят славу триколора, объединяющего на-
роды в защите национальных интересов России.

Мировой экономический кризис внес серьез-
ные изменения в планы развития государства, но 
тем не менее многое достигнуто. Это стабиль-
ность в политической системе, развитие федера-
тивных отношений, укрепление позиций страны 
на политической арене. Ведется модернизация 

экономики, формируется национальная инно-
вационная система, расширяются возможности 
свободного предпринимательства и деловой ак-
тивности. Курс руководства страны, партии «Еди-
ная Россия» взят на эффективное использование 
накопленного опыта и ресурсов для следующе-
го, качественно иного этапа в истории страны.

Но многое зависит от нас самих - от предан-
ности и верности России, от вклада и самоотда-
чи каждого в общее дело становления крепкой, 
процветающей Родины. Именно воспитание ува-
жения к Государственному флагу – это надежный 
залог величия страны! 

В этот праздничный день желаю вам мира, со-
гласия, благополучия, успехов в работе на благо 
нашей любимой России!

В. ЗИНОВЬЕВ.
Депутат Государственной Думы 

Российской Федерации,
член партии «Единая Россия».

ОЛЕЕ ста мальчишек и девчонок, отдыхаю-
щих в детском санаторно-оздоровительном 
центре «Лесная поляна», приняли участие 
в торжественной линейке. Вожатые сту-
денческого отряда «Надежда» Невинно-
мысского государственного гуманитарно-
технического института (на снимке) рас-

сказали ребятам об истории государственных 
символов России. А в завершение праздника 
юные жители «Лесной поляны» получили стике-
ры с триколором и лозунгом «Я люблю Россию!».

Н. ГРИЩЕНКО.
Фото пресс-службы 

 комитета края по делам молодежи. 

ПРАЗДНИК

Жителей Ставрополья по-
здравил с праздником губер-
натор В. ГАЕВСКИЙ. В частно-
сти, в его обращении говорит-
ся: «Сегодня Государственный 
флаг символизирует успехи 
России в решении важнейших 
социальных и экономических 
задач, обозначает ее достиже-
ния на международной арене, 
а также в науке, в культуре, в 
спорте. Словом, воплощает в 
себе все то, что позволяет че-
ловеку гордиться своей Ро-
диной, быть патриотом». Гла-
ва края отмечает, что благопо-
лучие страны создается всеми 
ее регионами, всеми гражда-
нами. И жители Ставрополья 
созидательным трудом, ак-
тивной гражданской позици-
ей вносят весомый вклад в 
общее дело.     

С поздравлениями к став-
ропольцам обратился предсе-
датель ГДСК В. КОВАЛЕНКО. 
«Цвета триколора стали сим-
волами национальных идеа-
лов и принципов - мира, бла-
городства, мужества и силы. 
Он олицетворяет Россию, с 
которой все мы связываем 
большие надежды на буду-
щее. И многое зависит от тру-
да каждого из нас, от желания 
сделать страну богаче и силь-
нее», - говорит спикер крае-
вой Госдумы. 

(Соб. инф.).

Сегодня отмечается День Государственного флага Российской Федерации
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КСПОЗИЦИЯ рассказы-
вает об истоках появле-
ния флага как одного из 
главных государственных 
символов нашей страны. 
Составители собрали 
богатый документально-

предметный материал, рас-
крывающий историю вопроса в 
разные эпохи,   начиная с вре-
мени правления царей Алексея 
Михайловича и его сына Петра 
Великого. Значительное ме-
сто отведено символике со-
ветской эпохи, ведь еще срав-
нительно недавно для многих 
из нас  привычным атрибутом 
государственной власти бы-
ло красное знамя с серпом и 
молотом. Выставку можно на-
звать юбилейной, поскольку 15 
лет назад подписан Указ пре-
зидента России об учреждении 

Дня Государственного флага.
Ежегодные экспозиции к этой 

дате становятся в краеведче-
ском музее  традиционными, 
но нынче у выставки есть ори-
гинальное дополнение: темати-
ческое собрание значков «Сим-
волы российских регионов в фа-
леристике» из личной коллек-
ции  известного в крае деяте-
ля культуры Бориса Чистякова. 
Директор Центра досуга и кино 
«Октябрь» предстает увлечен-
ным собирателем, предлагая 
землякам познакомиться бо-
лее чем с 400 значками, на ко-
торых запечатлены дореволю-
ционные гербы российских гу-
берний, гербы десятков горо-
дов Советского Союза, бывших 
союзных республик. 

Н. БЫКОВА.
Фото Александра ЦВИГУНА.

Уважаемые ставропольцы! Поздравляю вас с праздником - 
Днем Государственного флага России!

СИМВОЛЫ ЭПОХ

Вчера 
в Ставропольском 
краеведческом 
музее-заповеднике 
им. Г. Прозрителева 
и Г. Праве открылась 
выставка «Флаг 
России и символы 
российских 
регионов». 

 Немало интересного удалось подобрать к выставке заве-
дующей отделом истории краеведческого музея, кандидату 
исторических наук Марии ДЕНИСЕНКО. 

 26 августа 1991 года над 
зданием Ставропольского 
крайисполкома был водру-
жен флаг новой России.

Э

Б
В Ставрополе началось празднование  Дня Государственного флага России

п

ТРАУСЯТА пока живут отдельно от наше-
го старожила - взрослого австралийско-
го страуса эму, - рассказал директор зо-
опарка Александр Мироненко. - Пол ма-
лышей, которые размером сейчас со 
взрослую курицу, определять пока рано. 
Вот когда они подрастут, тогда мы вы-

ясним, кто из них «мальчик», а кто «девочка». По-
сле этого уже можно будет придумывать имена. 

Необходимо отметить, что в Ставропольском 
зоопарке многие обитатели живут семьями: 
львы, волки, медведи, еноты и т.д. Некоторые 
из них уже неоднократно приносили потомство, 
что свидетельствует о хорошем уходе и содер-
жании. Как известно, в неволе дикие звери раз-
множаются только при условиях ,соответствую-
щих их природной среде обитания. 

В. НИКОЛАЕВ.
Фото Э.КОРНИЕНКО. 

ПРОПИСАЛИ 
СТРАУСЯТ
Вчера к 150 обитателям 
Ставропольского зоопарка 
в парке Победы добавились двое 
полуторамесячных африканских 
страусят. Самых известных птиц-
бегунов, на радость городской 
детворе, подарил один 
из жителей краевого центра. 

АЧАЛОСЬ оно с привет-
ственных слов первого 
заместителя председа-
теля правительства СК 
Юрия Белого и предсе-
дателя комитета ГДСК 
по образованию, науке и 

культуре Евгения Бражнико-
ва. Оба, поздравив педагогов 
с наступающим новым учеб-
ным годом, отметили, что в 
силу финансовых проблем он 
ожидается сложный, но прави-
тельство и Дума ищут спосо-
бы решить стоящие перед об-
разованием Ставрополья за-
дачи.

Нужно сказать, что и само 
совещание проходило в обста-
новке менее парадной, чем в 
предыдущие «тучные» годы...

По основному вопросу, об 
ориентирах преобразований, 
заявленных в национальной 
доктрине «Наша новая шко-
ла», выступила министр обра-
зования края Алла Золотухи-
на. Стратегия, ею изложенная, 
безусловно, привлекательна. 
Она подразумевает комфорт-
ную для детей школу, где им бу-
дет интересно, удобно и безо-
пасно; систему морального и 
материального поощрения пе-
дагогов, которых обучать будут 
в инновационном режиме пре-
образившейся высшей школы; 
поиск и поддержку талантли-
вых ребят; введение новых об-
разовательных стандартов. Од-
ним словом, каждый хотел бы в 
такую школу повести своих де-
тей и внуков. 

О замечательных перспек-
тивах рассказал в своем вы-
ступлении и столичный гость, 
член-корреспондент Россий-

ской академии наук, руководи-
тель научной группы разработ-
чиков федерального государ-
ственного образовательного 
стандарта Александр Конда-
ков. В основу новых стандар-
тов, сообщил он, положены за-
просы семьи, общества и госу-
дарства, они представляют со-
бой воспитательный и образо-
вательный идеал российского 
школьника. Как можно было по-
нять, с внедрением этих стан-
дартов ребенка не будут пере-
гружать ненужными знаниями, 
главным станет развитие его 
личности. Одобрением встре-
тил зал замечание А.  Конда-
кова о том, что Единый госэк-
замен «не ложится» в систему 
оценки знаний такого школь-
ника.

Было, однако, заметно, что 
работники образования пока 
не очень представляют, как все 
эти бесспорно привлекатель-
ные идеи воплотятся в жизнь 
сегодня, в ситуации бюджет-
ного секвестра. Как ни крути, 
а требуют они солидных инве-
стиций. Некоторые выступаю-
щие пробовали предлагать ре-
шения малозатратные. Так, ди-
ректор Невинномысской гим-
назии «ЛИК» А.  Калкаев, гово-
ривший о повышении квали-
фикации учителей, предложил 
нескольким школам (или райо-
нам) «скидываться», чтобы при-
глашать на семинары и мастер-
классы для учителей солидных 
ученых, методистов с именем...

Одним словом, обсуждали, 
скорее, не преобразования те-
кущего момента, а расписание 
на послезавтра.

Лариса ПРАЙСМАН.

Н

С 1 августа во всех отделениях почтовой связи
ОТКРЫТА ДОСРОЧНАЯ ПОДПИСКА 
НА ГАЗЕТУ «СТАВРОПОЛЬСКАЯ ПРАВДА»

ПОДПИСКА-2010

ÒÎËÜÊÎ Â ÀÂÃÓÑÒÅ 
ÂÛ ÌÎÆÅÒÅ 

ÂÛÏÈÑÀÒÜ ÃÀÇÅÒÓ
       ÍÀ 2010 ÃÎÄ
ÏÎ ËÜÃÎÒÍÎÉ ÖÅÍÅ!

Жители города Ставрополя могут оформить 
подписку также в службе собственной 
доставки газеты «Вечерний Ставрополь» 

(тел. для справок 23-66-68).

«Зеленого света на дорогах!»   желают своим клиентам Сбербанк России 
и автосалон «Форд» компании «ДримКар».       Фото Эдуарда КОРНИЕНКО.

ОЧЕНЬ ГЛАДКО 
НА БУМАГЕ

Вчера в министерстве образования 
СК состоялось краевое 
педагогическое совещание, 
посвященное реализации 
на Ставрополье национальной 
образовательной инициативы 
«Наша новая школа».

Перспективы
кооперации 
Комитет ГДСК по агарным 

вопросам и продовольствию 
провел заседание рабочей груп-
пы по подготовке проекта зако-
на «О государственной поддерж-
ке организаций потребительской 
кооперации в Ставропольском 
крае». Законопроект направлен 
на оказание господдержки орга-
низациям потребкооперации на 
селе в части закупки, переработ-
ки сельхозпродукции, развития 
сети приемно-заготовительных 
пунктов, магазинов и складов. По 
оценке депутатов, принятие доку-
мента прежде всего даст возмож-
ность селянам беспрепятственно 
реализовывать плоды своего тру-
да, а горожанам — получать ка-
чественные продукты по доступ-
ным ценам. Это в числе прочего 
даст толчок развитию социаль-
ной инфраструктуры в малых 
населенных пунктах. 

(Соб. инф.).

Набрали!
Вчера российские вузы подве-

ли окончательные итоги зачис-
ления студентов. Даже на этом, 
третьем этапе абитуриенты име-
ли право забрать документы и от-
дать их в другой вуз или на дру-
гой факультет, поэтому не во 
всех высших учебных заведени-
ях кампания по приему студен-
тов завершена. Этим вузам раз-
решено ее продлить. Что касается 
высших учебных заведений края, 
то, как нам стало известно, уже 
«отстрелялись» Ставропольский 
государственный университет и 
Ставропольский госпединститут, 
где план набора выполнен.

(Соб. инф.).

Начнут 
с Роспотребнадзора
Главный государственный са-

нитарный врач РФ Г. Онищенко 
сообщил «Интерфаксу», что ме-
дики в Москве и С.-Петербурге 
уже отобрали добровольцев для 
клинических испытаний отече-
ственной вакцины против свино-
го гриппа H1N1. В зависимости 
от результатов этих испытаний 
будет решаться вопрос, сколько 
раз станут прививать россиян, 
однократно или двукратно. Кро-
ме того, по словам главы Роспо-
требнадзора, в стране планируют 
делать и сезонные прививки про-
тив обычного гриппа, который 
поражает население в осенне-
зимний период. В регионы к ново-
му учебному году уже направле-
но более 1 миллиона доз детской 
вакцины против простого грип-
па. В ближайшее время начнется 
иммунизация от сезонного грип-
па и взрослого населения. В част-
ности, прививки будут сделаны 
сотрудникам Роспотребнадзора.

(Соб. инф.).

Игры в «Патриоте»
Вчера завершилась ежегодная 

БЕЗ УСТУПОК
ДТП, в котором 
один человек погиб, 
произошло 
на автодороге 
Ростов - Ставрополь. 

По сообщению отдела про-
паганды УГИБДД ГУВД по СК, 
житель Нижнекамска, управ-
ляя автомобилем «шевроле», 
не уступил дорогу... КамАЗу. 
В результате столкновения 
пострадали пассажирки ино-
марки: одна женщина сконча-
лась на месте происшествия, 
вторая госпитализирована в 
Красногвардейскую ЦРБ. А в 
Светлограде водитель ВАЗ-
21134 не счел нужным пре-
доставить преимущество пе-
шеходам и на переходе сбил 
бабушку и ее четырехлетнего 
внука. К счастью, пострадав-
шие остались живы, однако 
получили травмы. 

Ю. ФИЛЬ.

краевая спартакиада детских летних оздоровительных лагерей, кото-
рая проходила в образовательно-оздоровительном центре «Патриот» 
Новоселицкого района. В соревнованиях приняли участие команды 
Ставрополя, Невинномысска, Апанасенковского, Благодарненского, 
Буденновского и других районов Ставрополья. 

(Соб. инф.).

Мамка-клептоманка
Необычное уголовное дело вскоре будет рассматривать один из рай-

судов краевого центра - на скамье подсудимых оказалась мать двух 
маленьких детей, младшему из которых едва исполнился месяц от ро-
ду, обвиняемая в двух кражах. Как рассказали в ГСУ при ГУВД по 
СК, первую кражу женщина совершила, будучи беременной.  За два 
дня до родов она пришла в один из павильонов ТЦ «Центральный», 
где стала разглядывать товар. Продавец, не ожидавший ничего кри-
минального от дамы в интересном положении, не следил за «телод-
вижениями» потенциальной покупательницы. А зря. Воспользовав-
шись невнимательностью торгового работника, она умудрилась ста-
щить 5300 рублей из его личной сумки и 1700 рублей выручки. Бла-
гополучно родив ребенка, мадам вновь взялась за старое: украла со-
товый телефон у одной из сотрудниц роддома.

Ф. КРАЙНИЙ.

На велосипеде - на тот свет
Сразу два ДТП с участием велосипедистов произошли в Невинно-

мысске. Сначала легковой автомобиль «Рено» сбил велосипедиста, вы-
езжавшего на перекресток. Мужчина получил множественные трав-
мы и контузию головного мозга. Через день он скончался в больнице. 
Вскоре тоже на перекрестке водитель «десятки» допустил столкно-
вение с велосипедистом, который госпитализирован. Причины обо-
их ДТП устанавливаются.

А. МАЩЕНКО.

Острая дискуссия
В Пятигорске возбуждено уголовное дело в отношении 42-летне-

го мужчины, обвиняемого в убийстве местной жительницы. Как со-
общила помощник руководителя Пятигорского межрайонного след-
ственного отдела СУ СКП по краю Е. Фролова, преступление было 
совершено следующим образом: к женщине «на огонек» заглянул со-
сед. Да не с пустыми руками, а с бутылкой. Слово за слово, завязал-
ся скандал со взаимными упреками. И подвыпивший сосед, решив 
добавить «остроты» в дискуссию, схватил нож и трижды ударил им 
собеседницу. От ранений женщина скончалась на месте. Подозрева-
емый же, как ни в чем не бывало, вернулся домой, снял с себя зали-
тую кровью одежду и положил ее в укромный уголок, видимо, наде-
ясь потом отстирать - не пропадать же добру. Сейчас он задержан и 
взят под стражу.

Ю. ФИЛЬ.

Вчера в Пятигорске  
ФГУ «Управление 
ордена Знак Почета 
Северо-Кавказских 
автомобильных 
дорог ФДА» 
отпраздновало  
свое 55-летие.

ТОРЖЕСТВЕННОМ со-
брании приняли уча-
стие губернатор СК Ва-
лерий Гаевский, руко-
водитель Федерально-
го дорожного агентства 
Анатолий Чабунин, дру-

гие почетные гости и ветера-
ны предприятия.

Сегодня это управление  
обслуживает сеть федераль-
ных дорог общей протяжен-
ностью 2314,52 км в семи ре-
гионах ЮФО, в т. ч. 830 кило-
метров  - на территории Став-
рополья.

В. Гаевский подчеркнул, что 
имидж края во многом зави-
сит от состояния дорог. Их ка-
чество на днях отметил прези-
дент России Дмитрий Медве-
дев, который во время свое-
го визита в Ставрополь в це-
лом  положительно оценил 
социально-экономическую 
обстановку в регионе, нема-
ловажной частью которой яв-
ляется и состояние дорожной 
инфраструктуры. 

Глава края вручил почет-
ные грамоты руководителю  
управления Гайозу Макиеву 
(на снимке) и ряду сотрудни-
ков коллектива.

По завершении юбилей-
ного торжества В. Гаевский и 
руководитель ФДА А. Чабунин  
осмотрели мост через Боль-
шой Ставропольский канал, 
реконструкция которого бы-
ла проведена силами управ-
ления.  

Елена БРЕЖИЦКАЯ.
Фото автора.

ДОРОЖНИКИ 
КАК ИМИДЖ-
МЕЙКЕРЫ...

В

В России 23 августа 
вступит в силу ряд 
законов в рамках второго 
антимонопольного 
пакета нормативно-
правовых актов.

В частности, начнет дей-
ствовать Федеральный закон 
«О внесении изменений в за-
кон «О защите конкуренции» и 
другие законодательные акты 
РФ», а также закон «О внесе-
нии изменений в Кодекс РФ 
об административных право-
нарушениях». Согласно изме-
нениям, уточняются понятия 
«монопольно высокая цена» и 
«монопольно низкая цена», а 
также уточняются правила вы-
явления монопольно высокой 
цены (при этом используются 
как затратный метод исследо-
вания, так и сравнение с це-
ной, установленной в услови-
ях конкуренции на сопостави-
мом рынке). Кроме того, уточ-
няется круг лиц, входящих в 
одну группу и действующих в 
одном экономическом инте-
ресе. Также установлена воз-
можность признания домини-
рующим положения компании, 
доля которой на рынке состав-
ляет менее 35%.

(«РосБизнесКонсалтинг»).

УТОЧНЯЮТСЯ 
ПОНЯТИЯ
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ЕНЕРАЛЬНЫЙ директор аг-
рофирмы «Золотая нива» 
Амирам Закин в интервью 
корреспонденту «СП» рас-
сказал, что этот проект он 
считает одним из самых 
масштабных и перспектив-

ных:
- Сейчас Россия импортиру-

ет колоссальное количество ово-
щей из многих стран. В прошлом 
году, например, их завозили из 
Франции, Германии, Бельгии, 
Египта, Израиля и других стран. 
Но при этом здесь, в Ставро-
польском крае и в Красногвар-
дейском районе,  прекрасные 
почвы и климат для производ-
ства многих видов овощей. Этот 
новый для нашей фирмы рынок  
безграничен. Конечно, для того 
чтобы на нем закрепиться, по-
требуется время. Но как пока-

УСПЕШНОЕ ДЕЛО

ОВОЩНАЯ НИВА 
СТАЛА ЗОЛОТОЙ

Исполинские строения посреди бескрайней степи в окрестностях села 
Преградного поражают скорее не своими размерами, а каким-то европейским 
изяществом. Именно такие архитектурные творения стали появляться 
в Красногвардейском районе после прихода в местную экономику аграрной 
инвестиционной компании «Агрико» (на Ставрополье она представлена 
агрофирмой «Золотая нива»). Здесь уже работают самый мощный в крае 
свинокомплекс закрытого типа, современный  комбикормовый завод, 
строится мясокомбинат. А в минувший четверг прошли торжества по случаю 
открытия первой очереди нового овощехранилища.

 и изнутри.

Так выглядит новый комплекс 
по хранению овощей снаружи

НОВОСТИ  ЭКОНОМИКИ

В

(Окончание. 
Начало на 1-й стр.).

ОДИТЕЛЬСКИЙ опыт у 
Елены пока небольшой - 
всего чуть больше двух 
лет. И своего собствен-
ного, так сказать, едино-
личного авто у девушки 
не было. Зато была меч-

та - купить автомобиль. В по-
исках «железного коня», при-
обретение которого не ударит 
по семейному бюджету, Елена 
заглянула в автосалон… И узна-
ла, что покупка машины для нее 
может стать совсем необреме-
нительной в финансовом плане.

- Когда в автосалоне мне 
рассказали обо всех преиму-

ществах покупки автомобиля 
в кредит в рамках программы 
господдержки автопрома, я ни 
минуты не колебалась, выбрав 
в качестве кредитора Северо-
Кавказский банк, - рассказыва-
ет счастливая обладательница 
белоснежного «Форда». – Здесь 
минимальные ставки по креди-
ту, и оформление документов 
заняло буквально пару дней. Я 
счастлива, что тут добавить!

Как известно, месяц назад 
правительство Российской 
Федерации расширило список 
«льготных» автомобилей с 29 
до 50 моделей, а также увели-
чило максимальную стоимость 
машины от 350 до 600 тысяч ру-
блей. Подобные новшества, от-
метила директор управления 
кредитования частных клиен-
тов Северо-Кавказского банка 
Марина Агаурова, только доба-
вили программе популярности:

- В начале нашей работы в 
рамках госпрограммы по суб-
сидированию части процентной 
ставки мы планировали выдать 
тысячу автокредитов только к 
концу года, - отметила она, - но 
спрос на эти займы оказался 
настолько велик, что планиру-
емой цифры мы достигли фак-
тически за четыре месяца. И ко-
личество желающих постоянно 
растет. Так что, думаю, к ново-
му году будем поздравлять уже 
трехтысячного заемщика. 

Росту привлекательности 
субсидированных автокреди-
тов Сбербанка способствуют 
и достаточно низкие процент-
ные ставки по кредитам: став-
ка, уплачиваемая заемщиком, 
составляет всего 7,83 процен-
та годовых. К тому же все, кто в 
настоящее время решает при-
обрести автомобиль с помо-
щью заемных средств Северо-
Кавказского банка, могут при-
нять участие в акции «Испол-
няй желания вместе со Сбер-
банком» и получить пятидеся-
типроцентную скидку за обслу-
живание ссудного счета. 

– Ежедневно к нам в банк 

обращаются около 30 человек, 
чтобы получить консультацию 
по получению субсидирован-
ного автокредита, – рассказа-
ла М. Агаурова. – Из них 15-20 
клиентов в этот же день оформ-
ляют заявки. 

Тех, кто только мечтает о но-
веньком авто, несомненно, по-
радует и тот факт, что в ближай-
шем будущем Сбербанк наме-
рен уменьшить размер перво-
начального взноса с 30 до 15 
процентов, а также включить в 
сумму кредита стоимость стра-
ховки. То есть потенциальному 
автовладельцу не нужно будет 
искать «дополнительные» день-
ги для страховки авто - все уже 
будет заложено в сумму креди-

та. Есть и еще одно преимуще-
ство – широкий круг автодиле-
ров, с которыми сотрудничает 
Северо-Кавказский банк, по-
зволит выбрать машину на лю-
бой, даже самый притязатель-
ный вкус. В настоящее время 
в этот перечень входят более 
60 автосалонов региона, где 
можно приобрести не только 
модельный ряд АВТОВАЗа, но 
и такие марки автомобилей, 
как Fiat (модели Albea, Doblo, 
Ducato), Renault Logan, Skoda 
(модели Fabia и Octavia), неко-
торые модели УАЗов и ГАЗов, 
Ford Focus и т.д. 

- С Северо-Кавказским бан-
ком Сбербанка России мы ра-
ботаем очень давно, это наш 
надежный и верный партнер, 
- отмечает директор дилер-
ского центра ФОРД ООО АСК 
ДримКар Ваган Григорян. – В 
рамках нашего сотрудниче-
ства для клиентов организова-
на возможность консультации с 
кредитным инспектором банка 
в режиме видеосвязи. То есть 
решить все вопросы по покуп-
ке автомобиля в кредит, а также 
подать документы на оформле-
ние займа можно прямо в авто-
салоне. Банк придется посе-
тить только на финальной ста-
дии заключения кредитного до-
говора.

Кроме этого, для клиентов, 
желающих приобрести авто-
мобиль с помощью кредитов 
Сбербанка, компания «Дрим-
Кар» дает два года дополни-
тельной гарантии на авто и го-
довую страховку КАСКО в по-
дарок. 

Какой же праздник - а выда-
ча тысячного по счету субси-
дированного автокредита, не-
сомненно, событие знамена-
тельное! - обходится без по-
дарков? Кроме ключей от дол-
гожданного автомобиля, счаст-
ливой автовладелице были вру-
чены удобный GPS-навигатор 
от Сбербанка и набор автомо-
билиста от салона «Форд».

Юлия ФИЛЬ.

МЕЧТЫ СБЫВАЮТСЯ
… ДАЖЕ В КРИЗИС!

Прежде чем 
создавать мощности 
по хранению очень 
капризной овощной 
продукции, нужно 
иметь гарантию, 
что склады и камеры 
со специальным 
микроклиматом не 
окажутся пустыми. 
«Золотая нива» такую 
гарантию имеет. 
Всего в десяти 
километрах отсюда 
на орошаемом 
участке площадью 
870 гектаров уже 
работает комплекс 
по выращиванию 
картофеля 
и лука. Поэтому 
на складах нового 
хранилища задолго 
до торжественного 
открытия появилась 
продукция этой 
агрофирмы. 
А согласно  
специальному 
«овощному» бизнес-
проекту через два 
года орошаемый 
клин вырастет 
в размерах до двух 
тысяч га. Кроме лука 
и картофеля, 
в ассортименте 
будут также 
морковь, красная 
свекла и другие 
овощи. На самом же 
овощехранилище 
появятся вторая, 
третья и четвертая 
очереди, на которых 
ежегодно сотни тысяч 
тонн витаминной 
продукции можно 
будет надежно 
сохранять  
в зной и стужу, 
несмотря на любые 
капризы погоды. 
А также очищать, 
перерабатывать, 
фасовать и отгружать 
в самые отдаленные 
регионы нашей 
бескрайней страны.

Г

МОНОПОЛЬНЫЕ ЦЕНЫ      
Жители Ставрополя и Грачевского района 
переплачивают за техническое обслуживание 
внутридомового газового оборудования. 

К такому выводу пришли специалисты краевого управления Фе-
деральной антимонопольной службы, тщательно проанализиро-
вав  тарифы на эту услугу, установленные ОАО «Грачевскрайгаз» 
и ОАО «Ставропольгоргаз». В отношении обеих организаций кра-
евым УФАС были возбуждены дела по признакам нарушения Фе-
дерального закона «О защите конкуренции». Оно выразилось в 
утверждении монопольно высоких цен на услуги по техобслужива-
нию внутридомового газового оборудования. Антимонопольщики 
предписали газовикам прекратить нарушения и произвести пере-
счет упомянутых тарифов для населения на 2009 год. 

ТОЧНЫЙ РАСЧЕТ  
Конкурсная комиссия минфина края определила 
претендентов на получение в 2010-2011 
годах субсидий из регионального бюджета на 
реформирование муниципальных финансов 
городских округов и районов. Победителями 
ставшего уже традиционным конкурса программ 
реформирования признаны на этот раз Арзгирский, 
Ипатовский и Левокумский районы. 

Им удалось выполнить все предъявленные минфином требо-
вания, в числе которых точность планирования местного бюдже-
та, соблюдение законодательства, реализация принципа софи-
нансирования и др. Первые 20 млн. рублей в виде субсидий трой-
ка победителей получит через год - после того как подтвердится 
выполнение намеченных мероприятий. Второй транш районы по-
лучат, как только выполнят двухлетнюю представленную на кон-
курс программу. 

БЮДЖЕТНЫЙ ЭФФЕКТ 
Правительством края наконец утвержден 
порядок предоставления субсидий на оплату 
части процентной ставки по кредитам, 
привлекаемым организациями и индивидуальными 
предпринимателями на пополнение оборотных 
средств. 

Некоторое облегчение бремени по текущим займам входит в 
число антикризисных мер, предпринимаемых на уровне региона.  
Согласно утвержденному порядку на конкурсной основе органи-
зациям и индивидуальным предпринимателям из краевой казны 
будут выделяться субсидии в размере двух третьих ставки рефи-
нансирования Центробанка (в настоящее время это составляет 
7,167%). В ходе конкурсного отбора будут учитываться такие кри-
терии, как прирост средней зарплаты по сравнению с предыдущим 
годом, а также бюджетный эффект, то есть  прирост налоговых и 
иных обязательных платежей в бюджет Ставрополья по отноше-
нию к выплаченным субсидиям. Максимальный срок субсидиро-
вания – не более года. При этом размер кредитных ресурсов для 
одного субъекта инвестиционной деятельности не должен пре-
вышать более 20 млн. рублей. Минэкономразвития СК рассчиты-
вает, что применение этого механизма до конца текущего года 
позволит привлечь в региональную экономику около 100 млн. ру-
блей кредитных ресурсов.

Подготовила Ю. ЮТКИНА. 

МНИМЫЙ БОЛЬНОЙ
К шести месяцам исправительных работ с удержанием 10 про-

центов из заработка осужден житель Невинномысска К., то и дело 
подхватывавший недуги и поэтому вместо трудовой деятельности 
сидевший «на больничном». Как сообщает пресс-служба краевого 
суда, все хвори К. оказались липовыми, как и листки временной 
нетрудоспособности. Доказать удалось пять эпизодов использо-
вания осужденным заведомо подложных документов. 

У. УЛЬЯШИНА.

СУД  ДА ДЕЛО

Представитель генерального подрядчика передает символический 
ключ от объекта генеральному директору агрофирмы «Золотая нива» 
А. ЗАКИНУ (справа).  

Моменты торжественного открытия. 
Выступают  В. БОВИН, Ю. БЕЛЫЙ (на снимке справа), 
А. ШИЯНОВ (на нижнем снимке).





зывает наш опыт, если постав-
щик надежен, держит свое слово 
и не мухлюет, у него обязательно 
появятся партнеры, которые бу-
дут покупать продукцию. И по до-
стойной цене. А еще очень важ-
но уметь поставлять овощи хо-
рошего качества в любое время 
года - особенно зимой  и вес-
ной. Благодаря этому комплек-
су мы теперь можем гарантиро-
вать  поставки в любой регион 
круглый год.

Каждый серьезный и успеш-
ный проект - это всегда благо 
для местной экономики. Дирек-
тор ООО «Аграрная инвестици-
онная компания «Агрико» В. Бо-
вин, открыв торжественный ми-
тинг, сообщил собравшимся, что 
уже сейчас на первой очереди 
овощехранилища нашли рабо-
ту 60 человек из сел Преградно-

го, Дмитриевского, Родыки. Ког-
да введут в строй весь комплекс, 
здесь будет создано около 300 
рабочих мест. Еще 200 человек 
трудятся сейчас на орошаемом 
участке, и там тоже планируется 
ежегодно увеличивать не толь-
ко площадь овощных полей, но 
и давать  местным жителям воз-
можность стабильно  зарабаты-
вать. 

- Новые производства, кото-
рые создает агрофирма «Агри-
ко» в нашем районе, те сред-
ства, которые она вкладывает в 
зерновое производство, свино-
водчекий комплекс, комбикор-
мовый завод, а теперь и в ово-
щеводческую отрасль, неиз-
менно означают для нас допол-
нительные поступления в мест-
ный бюджет. Благодаря этому 
мы имеем возможность строить 

новые социальные, спортивные 
медицинские объекты. Так что в 
добрый путь! И, конечно, наде-
емся, что сотрудничество наше 
будет развиваться - этими сло-
вами завершил свое выступле-
ние на торжественном открытии 
овощехранилища глава адми-
нистрации Красногвардейского 
муниципального района А. Пере-
вертайлов.

Т имени губернатора и кра-
евого правительства вино-
вников торжества поздра-
вил первый заместитель 
председателя ПСК Ю. Бе-
лый. Пожелав новой от-
расли «Агрико» успешно-

го плавания  на просторах со-
временной российской эконо-
мики, он напомнил собравшим-
ся, что в далекие советские вре-

мена Ставрополье производило 
ежегодно более 400 тысяч тонн 
овощей. В лихие 90-е этот вита-
минный конвейер изрядно по-
трепало. Но ведь климат, по-
чвы и многие другие возможно-
сти для развития отрасли оста-
лись прежними. Так что дело за 
инвесторами. А когда в этой ро-
ли выступает такая известная в 
крае компания, как «Агрико», ре-
гиональные власти готовы помо-
гать, создавая все условия для 
развития бизнеса. 

Полностью согласен с этим и 
председатель аграрного комите-
та Госдумы края А. Шиянов. Он 
тоже вспоминал. Например,  о 
том, что десять лет назад, когда 
агрофирма «Золотая нива» толь-
ко начинала здесь свои первые 
проекты в растениеводстве, был 
некий устный договор между ее 

руководителями и представи-
телями местной власти. Смысл 
его в том, чтобы развивать в ре-
гионе по-настоящему многоот-
раслевое производство - и зер-
ном заниматься, и животновод-
ством, и переработкой. Прошед-
шее время показало, что догово-
ренности эти выполняются в пол-
ной мере. Развиваются и крепнут 
с каждым годом фактически все 
отрасли с участием агрофирмы. 
Ежегодно создаются сотни ра-
бочих мест. Нет сомнений в се-
рьезных перспективах нового 
направления, связанного с вы-
ращиванием, хранением и пе-
реработкой овощей.

Успехов и процветания новой 
отрасли «Агрико» пожелали так-
же заместитель председателя 
правления Северо-Кавказского 
банка Сбербанка РФ П. Колты-
пин, настоятель храма иконы 
Казанской Божией Матери села 
Привольного отец Игорь, пред-
ставители фирмы «Евродом», 
выступившей в роли генераль-
ного подрядчика при соооруже-
нии этого объекта.         

ТОМ, насколько масштабен 
этот проект, собравшиеся 
смогли оценить после экс-
курсии по новому комплек-
су, которую провел дирек-
тор компании «Агрико» В. 
Бовин. Размеры цеха при-

ема, обработки и расфасовки 
картофеля способны поразить 
даже самое смелое воображе-
ние. На таких площадях способ-
ны запросто разъехаться сразу 
несколько большегрузных «КА-
Мазов» с прицепами, а электро-
кары и вовсе кажутся здесь ли-
липутами. И массивное оборудо-
вание по сортировке и обработ-
ке картофеля фирмы «Tong peal» 
тоже кажется небольшим, как и 
фасовочные машины. Все обору-
дование уже работает. Благода-
ря этому доля физического тру-
да на овощехранилище сведена 
к минимуму. Рабочие в основном 
только нажимают разноцветные 
кнопки. Все процессы управля-
ются при помощи компьютер-
ных программ. Они позволяют 
создавать необходимый микро-
климат в 14 камерах по хранению 
картофеля, где в круглосуточном 
режиме регулируются темпера-
тура, влажность, освещение. 
Благодаря этому овощи остают-
ся свежими, не теряют свои вку-
совые качества и сохраняют весь 
набор полезных веществ вплоть 
до нового урожая. Первая про-
дукция нового комплекса уже по-
шла в торговую сеть Ставрополь-
ского края. Впрочем, по словам 
В. Бовина, поставками в один ре-
гион дело не ограничится. Сре-
ди потенциальных покупателей - 
крупнейшие торговые сети Рос-
сии, имеющие супермаркеты во 
многих городах.

Александр ЗАГАЙНОВ. 
Фото Александра ЦВИГУНА.
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ОТЛИЧИЕ от тех времен, 
когда в СССР были приня-
ты единые стандарты на 
школьную форму, нынче 
выбор огромен. Во многих 
школах края родительские 
комитеты и педагогические 

коллективы принимают за осно-
ву выбранные модели, делают 
заказ на изготовление формы, 
и уже первого сентября учащие-

ся этих школ появятся на торже-
ственных линейках в своей фир-
менной одежде.

И ведь это просто здорово! 
Во-первых, появляется чувство 
патриотизма к своему учебно-
му заведению, сплоченности с 
классом, во-вторых, форма дис-
циплинирует, в-третьих, уравни-
вает разные социальные слои.

Ребенок должен понимать, 

где приемлем дискотечно-
спортивный стиль, а где - 
официально-деловой, что то-
же развивает правильный вкус.

Во время проведения дефи-
ле в «Детском мире» услышал 
разговор мальчишки лет две-
надцати с отцом:

- Папа, а можно мне вот тот 
синий костюм и черный галстук, 
как у тебя?

- Наверное, можно, - ответил 
отец. - А почему ты выбрал эти 
вещи?

- Ну, ты же ходишь на работу в 
костюме и галстуке. Так и школа 
для меня — тоже работа!

В общем, еще есть время, 
чтобы выбрать форму, и есть 
«Детский мир», где ее можно 
приобрести.

Максим ДАЦКО.
Фото Эдуарда КОРНИЕНКО.

СЕРЕДИНЫ девяностых го-
дов прошлого века Спасо-
Преображенский собор 
стоял недостроенный под 
открытым небом. И толь-
ко в начале нового столе-
тия благодаря позиции ру-

ководителя ООО «Кавказтранс-
газ», а ныне депутата Государ-
ственной Думы РФ Василия Зи-
новьева и с благословения вла-
дыки Феофана храму была дана 
возможность обрести закончен-
ный образ. С тех пор как в дека-
бре прошлого года «божий дом» 
распахнул свои врата, он сразу 
стал для изобильненцев одним 
из дорогих сердцу мест. Колоко-
ла собора отлиты лучшими воро-
нежскими мастерами, вес само-
го крупного – благовеста – более 
полутонны. Есть в нем и свои по-
читаемые святыни – икона Пре-
ображения Господня, выполнен-
ная в традиционной канониче-
ской манере, и Иверская икона 
Божией Матери, созданная на 
святой горе Афон в Греции по 
просьбе Василия Зиновьева. В 

эту праздничную среду к храмо-
вым вратам тянулась вереница 
из сотен прихожан. 

- Собор стал местом, ку-
да стремятся люди, где можно 
укрепить свою веру. Сегодняш-
ний праздничный день это толь-
ко подтверждает, - сказал Алек-
сей Завгороднев. – Я думаю, что 
человек, трудясь на земле, поль-
зуясь ее недрами и благами, кото-
рые дала природа, должен созда-
вать вокруг себя не только мате-
риальное, но и духовное. Я верю 
и знаю, что ОАО «Газпром», ООО 
«Газпром трансгаз Ставрополь» 
и православная церковь будут и 
дальше плодотворно сотрудни-
чать на благо всех ставропольцев. 

По традиции люди шли на 
праздничную службу и несли 
фрукты для освящения. Семей-
ные походы в церковь здешние 
христиане унаследовали от стар-
шего поколения. Перед первым 
сентября изобильненцы приве-
дут сюда детей и внуков для бла-
гословения на учебу.

- Конечно, радуемся, что есть 

такой храм, - говорит жительница 
Изобильного Антонина Духненко, 
которая пришла послушать ли-
тургию. - Раньше была маленькая 
церковь, едва вмещавшая всех 
желающих. Теперь красавец – со-
бор отстроили фактически на том 

же месте, где он и раньше стоял. 
Я всю жизнь прожила в доме че-
рез дорогу отсюда. И горжусь, что 
снова рядом засияла настоящая 
русская святыня!

Архиепископ Ставропольский 
и Владикавказский Феофан на 

освящении храма в декабре за-
метил: «Спасо-Преображенский 
дышит необычайной благода-
тью». В праздник владыка про-
вел первую престольную службу 
в стенах храма. В проповеди, об-
ращенной к прихожанам, он ска-
зал, что преображение испыты-
вали святые отцы: «Но снисходи-
ло оно на них еще при жизни. Ког-
да говорят о нравственном воз-
рождении в повседневных делах, 
ведут речь именно о преображе-
нии. Значит, о перемене внутрен-
него мира своего». 

Благодаря усилиям газовиков 
рядом с величественным храмом 
расположился благоустроенный 
двор: во время крестного хо-
да и окропления на нем вытяну-
лись ряды православных. Ожи-
дая архиепископа у своей ска-
терти с продуктами, люди с удо-
вольствием жертвовали, приго-
варивая в честь праздника: «На 
дальнейшее преображение свя-
тых стен»… 

Валентина ФИСЕНКО.
Фото Эдуарда КОРНИЕНКО.

СМАТРИВАЮСЬ в гра-
циозно-чеканные движе-
ния танцоров и ощущаю 
себя словно внутри не-
обычайно мощного пото-
ка энергии, исходящего 
от этих юных красивых лю-

дей. Голоса вокалистов поража-
ют силой и яркостью. И над всем 
этим - облако лучезарных улы-
бок. В каждом взоре – искрен-
ний запал молодости и веселого 
азарта. А все происходящее чет-
ко направляет умелая рука соз-
дателя и бессменного руководи-
теля «Слободы», заслуженного 
работника культуры Российской 
Федерации Анатолия Пянзина. 

- В этом году «Слободе» ис-
полняется уже шесть лет, - в го-
лосе Анатолия Николаевича зву-
чат нотки легкого удивления - 
как летит время! - Началось все 
в 2003-м, с подписания дирек-
тором Ставропольской филар-
монии Валентиной Куникиной 
приказа о создании нового кол-
лектива. Костяком танцеваль-
ной группы стали ребята, еще 
будучи школьниками занимав-
шиеся в известном тогда ан-
самбле песни и танца «Степные 
зарницы», которым я руководил 
на протяжении 20 лет.

Нетрудно догадаться, что 
инициатором создания «Сло-
боды» стал сам Анатолий Нико-
лаевич. Его всерьез беспокои-
ла сложившаяся к тому време-
ни ситуация, когда «станицы, 
хутора, села края оказались 
лишены внимания каких бы то 
ни было артистов». А в Ставро-
поле его стараниями подросла 
замечательно талантливая мо-
лодежь, с которой можно было 

ситуацию изменить к лучшему.
Главной задачей «Слободы» с 

первого дня существования бы-
ло знакомство с хореографиче-
ской и фольклорной культурой 
разных стран и народов, вопло-
щение этих знаний в собствен-
ные танцевальные композиции. 
Не забыли и о том, что народная 
культура - явление вовсе не за-
стывшее, что она воплощается 
в песнях и танцах современной 
молодежи. Как в оригинальных, 
так и в аранжировках танцев и 
песен бабушек и дедушек, на-
пример, 30-х или 60-х годов про-
шлого века. 

- Думаю, мы можем сейчас 
говорить, что задачу свою вы-
полняем последовательно и 
успешно, - с удовлетворени-
ем признается Анатолий Ни-
колаевич. - В ансамбле сфор-
мировался достаточно креп-
кий коллектив, все ребята по-
нимают, для чего мы, собствен-
но, здесь собрались: культурно-
просветительская работа «Сло-
боды» развивается, расширяет-
ся, и это нас радует. 

Но известно: в любой рабо-
те не обходится без трудностей. 
На первых порах из-за финансо-
вых проблем «слобожане» труди-
лись «за полставки». Постепенно 
при поддержке руководства фи-
лармонии удалось «подрасти» в 
зарплате. Другое дело, что да-
же полная ставка артиста весь-
ма невелика. Выручают энтузи-
азм, свойственный молодости, и 
любовь к профессии. Ну и благо-
дарная публика не дает унывать. 

Все шесть лет «Слобода», 
насчитывающая 24 человека, 
активно гастролирует, демон-

стрируя мобильность 
и «охоту к переме-
не мест», то есть сце-
нических площадок и 
зрительской аудито-
рии. Сегодня геогра-
фия поездок ансам-
бля выходит далеко 
за пределы не только 
Ставропольского края, 
но и России. Коллек-
тив успел неплохо заявить о се-
бе и на международных фести-
валях. Среди полученных там 
наград самая распространен-
ная для «слобожан» – приз зри-
тельских симпатий: любую пу-
блику могут очаровать задор-
ные танцоры из Ставрополя! Их 
выступления, как правило, со-
провождают бурные овации и 
крики «Браво!» многотысячно-
го зала, как было, например, на 
юге Польши, а это, говорят ар-
стисты, нередко дороже всех ди-
пломов и почетных грамот. 

- Сейчас в репертуаре ансам-
бля уже довольно большая про-
грамма танцев народов мира, - 
продолжает рассказ А. Пянзин. 
- Освоили наиболее яркие об-
разцы хореографии Мексики, 
Канады, Македонии, Перу. По-
прежнему много времени и сил 
уделяем отечественной культу-
ре. Тут работает не только про-
фессионализм, но и присущее 
каждому из ребят чувство па-
триотизма. Ни разу не услы-
шал ни от кого из них даже на-
мека на то, чтобы остаться где-
нибудь за рубежом, как это де-
лают иные артисты. Мы же из са-
мых дальних поездок с большой 
радостью возвращаемся в род-
ной Ставрополь.

Видимо, это чувствует и це-
нит зритель. Среди поклонников 
«Слободы» - высокие чиновники 
и «простые» рабочие, провинци-
алы и столичные жители, взрос-
лые и дети. Причем маленьким 
зрителям особенно полюбились 
хореографические композиции 
на темы сказок, не случайно ми-
нувшей зимой ансамбль провел 
22 новогодних выступления. 

Своих педагогов-наставни-
ков - художественного руково-
дителя Анатолия Пянзина и ба-
летмейстера Людмилу Панину - 
«слобожане» считают не столь-
ко руководителями, сколько   ро-
дителями, так бережно ведут они 
молодых по пути творчества на 
протяжении всех этих лет, напол-
ненных общими заботами, пере-
живаниями, радостями и дости-
жениями. «Слобода» стала для 
каждого из них второй семьей. 
Как сцена - основным местом 
приложения сил. И потому верит-
ся, что они - все вместе - обяза-
тельно справятся с трудностями, 
которые подбрасывает жизнь в 
условиях кризиса. Главное - нет 
кризиса в их душах. Они не жа-
луются, хотя бывает нелегко. Они 
знают, что их ждут, значит, скоро 
снова в дорогу... 

Илона АУЛОВА.

ÏÐÅÑÒÎËÜÍÛÉ 
ÏÐÀÇÄÍÈÊ
Большая духовная 
радость посетила город 
Изобильный. 
В день Преображения 
Господня в Спасо-
Преображенском соборе 
прошла Божественная 
литургия в честь первого 
престольного праздника. 
Возглавил торжественную 
службу архиепископ 
Ставропольский 
и Владикавказский 
Феофан. В ней 
принял участие также 
генеральный директор 
ООО «Газпром трансгаз 
Ставрополь» 
Алексей Завгороднев.

Признаюсь, интересно 
после городской 
будничной суеты 
оказаться вдруг 
в балетном зале… 
Здесь царит особенная 
атмосфера напряженной 
сосредоточенности: 
вот-вот начнется 
репетиция. Стены 
увешаны зеркалами 
внушительных 
размеров. Группа парней 
и девушек торопливо 
занимает положенные 
места, на мгновение 
все замирают… Звучит 
первый аккорд, 
и просторное 
помещение наполняется 
жизнью и еле уловимым 
предчувствием... 
вдохновения. Рождается 
новый танец
 в репертуаре вокально-
хореографического 
ансамбля «Слобода» 
Государственной 
ставропольской краевой 
филармонии. 

В ПРЕДЧУВСТВИИ 
ВДОХНОВЕНИЯ 

Лот № 1. Квартира 2-комнатная, площа-
дью 46,8 кв. м, кадастровый  номер 26:23:0
00000:0000:07:239:002:000000510:А:10025, 
расположенная по адресу : Ставропольский 
край, Минераловодский район, п. Анджиев-
ский, ул. Красногвардейская,  д. 17, кв. 25, 
принадлежащее      должнику    Михайловой      
Г. И., арестованное в рамках исполнительного 
производства № 07/23/8827/4/2009, возбуж-
денного 20.02.2009 г. Начальная продажная 
цена заложенного недвижимого имущества 
составляет 1731450,00 (Один миллион семь-
сот тридцать одна тысяча четыреста пятьде-
сят) рублей 00 копеек. Сумма задатка за уча-
стие в торгах составляет 5% от начальной це-
ны, а именно 86572,50 (Восемьдесят шесть 
тысяч пятьсот семьдесят два) рубля 50 ко-
пеек. Шаг торга составляет 1% от начальной 
продажной цены заложенного недвижимо-
го имущества в размере 17314,50 (Семнад-
цать тысяч триста четырнадцать) рублей 50 
копеек.

Торги состоятся 17 сентября  2009 г. 
в  11 часов 00 минут по местному 

времени по адресу: г. Минеральные 

Воды, ул. 22 Партсъезда, 2.

Торги проводятся в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации в 
форме аукциона, открытого по составу участ-
ников и открытого по форме подачи предло-
жений о цене имущества. Все вопросы, каса-
ющиеся проведения аукциона, не нашедшие 
отражения в настоящем информационном 
сообщении, регулируются в соответствии с 
требованиями законодательства Российской 
Федерации. Требования, предъявляемые к 
претендентам на участие в торгах: 

к участию в торгах допускаются юриди-
ческие и физические лица, представившие 
в оговоренные в информационном сообще-
нии сроки и оформленные надлежащим об-
разом следующие документы: 

1. Заявка на участие в торгах по установ-
ленной форме.

2. Платежное поручение с отметкой бан-
ка об исполнении, подтверждающее внесе-
ние претендентом задатка в счет обеспече-
ния оплаты приобретаемого Имущества в со-
ответствии с договором о задатке, заключа-
емым с Организатором торгов до перечис-
ления денежных средств в порядке, преду-
смотренном ст. 447-448 Гражданского кодек-
са Российской Федерации. Задаток перечис-
ляется одним платежом на счет Организато-
ра торгов и должен поступить на указанный 
счет не позднее 11 сентября 2009 г.

3. Опись представленных документов, 
подписанная претендентом или его уполно-
моченным представителем, в двух экземпля-
рах, один из которых с указанием даты и вре-
мени (часы, минуты) приема заявки, удосто-
веренный подписью Организатора торгов, 
возвращается претенденту.

4. Надлежащим образом оформленная 
доверенность на лицо, имеющее право дей-
ствовать от имени претендента, если заяв-
ка подается представителем претендента. 
Физические лица предъявляют документ, 
удостоверяющий личность. Физические ли-
ца дополнительно представляют нотари-
альное согласие супруга(и) на приобрете-
ние Имущества. Юридические лица допол-
нительно представляют нотариально заве-
ренные копии учредительных документов и 
копию свидетельства о государственной ре-
гистрации. Надлежащим образом оформлен-
ные и заверенные документы, подтверждаю-
щие полномочия органов управления и долж-
ностных лиц претендента.  Надлежащим об-
разом оформленное письменное решение 
соответствующего органа управления пре-
тендента о приобретении указанного Имуще-
ства, в случае если это предусмотрено учре-
дительными документами претендента. Ко-
пия бухгалтерского баланса на последнюю 
отчетную дату. Иностранные физические и 
юридические лица допускаются к участию в 
торгах с соблюдением требований, установ-
ленных законодательством Российской Фе-

дерации. Документы, содержащие помарки, 
подчистки, исправления и т. п., не рассматри-
ваются. Одно лицо имеет право подать толь-
ко одну заявку. Заявки, поданные после ис-
течения срока приема заявок, указанного в 
информационном сообщении, либо пред-
ставленные без необходимых документов, 
либо поданные лицом, не уполномоченным 
претендентом на осуществление таких дей-
ствий, Организатором торгов не принимают-
ся. Претендент не допускается к участию в 
торгах, если претендент не может быть поку-
пателем в соответствии с законодательством 
Российской Федерации; представленные до-
кументы оформлены с нарушением требова-
ний законодательства Российской Федера-
ции; не подтверждено поступление в уста-
новленный срок задатка на счет, указанный 
в договоре о задатке. Подача заявок, заклю-
чение договора о задатке осуществляются с 
22 августа 2009 г. по 11 сентября 2009 г. по 
рабочим дням с 9.00 до 16.00 ч. по местному 
времени по адресу: г. Ставрополь, ул. Дзер-
жинского, 2а. Окончательный срок приема 
заявок 11 сентября 2009 г. в 16.00. Подведе-
ние итогов приема заявок на участие в тор-
гах состоится 17 сентября 2009 г. в 9.00 по 
местному времени по адресу: г. Минераль-
ные Воды, ул. 22 Партсъезда, 2. Статус участ-
ника торгов приобретается  с момента под-
писания членами комиссии протокола о при-
знании претендентов участниками аукциона. 
Победителем торгов признается участник, 
предложивший наиболее высокую цену за 
продаваемое Имущество. В день проведе-
ния торгов с победителем торгов подписы-
вается протокол о результатах торгов, име-
ющий силу договора. При отказе от подпи-
сания протокола о результатах торгов и не-
внесении денежных средств в счет оплаты 
приобретенного Имущества, задаток побе-
дителю торгов не возвращается. Право соб-
ственности на Имущество переходит к по-
купателю в порядке, установленном законо-
дательством Российской Федерации. Расхо-
ды на оформление права собственности воз-
лагаются на покупателя. Организатор торгов 
оставляет за собой право снять выставлен-
ное Имущество с торгов по указанию судеб-
ного пристава-исполнителя. Получить допол-
нительную информацию о торгах и правилах 
их проведения, ознакомиться с формой за-
явки, условиями договора о задатке, а так-
же с документацией, характеризующей иму-
щество, можно по адресу: г. Ставрополь, ул. 
Дзержинского, 2а.

Контактный тел. 

(8652) 28-28-43.

В

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Федеральное агентство по управлению государственным имуществом 

в лице поверенного ООО «РУСКОМ» (далее - Организатор торгов), 
действующего на основании Государственного контракта от 26.05.2009  

№ К09-19/109 и Доверенности от 02.06.2009 г. №19/3-2213,Поручения 
на реализацию от 10.07.2009 г. № 19/4-3028, Постановления о передаче 

арестованного имущества на торги от 28.04.2009 г. судебным приставом-
исполнителем Гуенко Н. В. (Минераловодский районный отдел УФССП 

по Ставропольскому краю), Постановления о снижении цены на 15% 
от 17.08.2009 г. судебным приставом-исполнителем Гуенко Н. В. 

(Минераловодский районный отдел УФССП по Ставропольскому краю), 
сообщает о проведении повторных торгов по продаже следующего 

заложенного недвижимого  имущества (далее-Имущество): 

ØÊÎËÀ. ÌÎÄÀ. ÄÅÔÈËÅ
Скоро, совсем уже скоро прозвенят во всех школах 
страны звонки, возвещая о начале учебного года. 
Наверняка уже собраны в ранцы, сумки и портфели 
учебники, тетради, ручки, карандаши и прочие 
принадлежности для учебы. Остается открытым 
только один вопрос — в чем ребенок пойдет в 
школу, какой костюм ему подобрать. Чтобы помочь 
родителям разобраться в тенденциях современной 
школьной моды, в Ставропольском торговом 
центре в минувшую субботу на площадке сети 
магазинов «Детский мир» состоялся показ новых 
моделей школьной формы. Родители с детьми 
увидели новинки от целого ряда известных фирм-
производителей.

В

PR

ПО СТАТИСТИКЕ, КАЖДАЯ ДЕСЯТАЯ ЖЕНЩИНА 
РЕГУЛЯРНО ИЛИ ПЕРИОДИЧЕСКИ СТРАДАЕТ ОТ МИГРЕНИ.

ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ, ЧТО...
Здоровье и продолжитель-

ность жизни человека, по дан-
ным Всемирной организации 
здравоохранения, на 10% за-
висят от медицины, на 20% - от 
наследственности, на 20% - от 
экологии и климата и на 50% - 
от образа жизни.

***
Шоколад богат калием и 

магнием, в нем много каль-
ция, витаминов группы В и же-
леза. Все это снижает нагрузку 
на сердце, укрепляет мышцы и 
нервную систему.

***
Если вы на работе чувству-

ете усталость, у вас слипаются 
глаза, это первый признак обез- 
воживания организма. Ведь по-
нижение количества жидкости 
всего на 1-2 процента заметно 
тормозит мыслительные про-
цессы. 

***
Кофе снижает риск диабета 

и даже помогает в лечении это-
го заболевания, выяснили уче-
ные из университета Амстерда-
ма. По их мнению, в кофе содер-
жатся вещества, снижающие 
уровень сахара в крови.

ОПЯТЬ МИГРЕНЬ!

ИЛЬНЕЙШАЯ головная 
боль при приступах ми-
грени обычно поражает 
одну половину головы, но 
может распространяться 
и на обе, затрагивая об-
ласть глаз, шею. Кажется, 

что пульсирующая боль толь-
ко усиливается от внешних ис-
точников раздражения - ярко-
го света, запахов, звуков. И все 
это сопровождается раздражи-
тельностью, на смену которой 
часто приходят подавленность 
и депрессия, а иногда и тошно-
та с рвотой. Хотя обычно при-
ступ длится от нескольких ми-
нут до пары часов, кажется, что 
проходит целая вечность, пока 
боль стихает. Но через некото-
рое время она возвращается, и 
все начинается сначала.

Специалисты различают ми-
грень с аурой и без таковой. Ес-
ли вторая, по сути, представля-
ет собой форму боли с одной 
стороны головы с отрицатель-
ной реакцией на свет и звуки, 
то первая подразумевает появ-
ление целого ряда дополнитель-
ных симптомов. Обычно это по-
мутнение зрения, головокруже-
ния, легкие слуховые или обоня-
тельные галлюцинации, которые 

начинаются незадолго до при-
ступа или непосредственно пе-
ред его началом (именно их и на-
зывают аурой). Как правило, ау-
ра проходит сразу после присту-
па мигрени.

«Провокаторами» приступов 
мигрени часто бывают те вещи, 
которые в повседневной жиз-
ни доставляют удовольствие. 
Спровоцировать приступ могут 
также стрессы, физическое пе-
ренапряжение, нарушения гор-
монального баланса, недоста-
ток сна или реакция на переме-
ну погоды или климата.

Избежать мигрени на 100%, к 
сожалению, практически невоз-
можно, даже полностью отказав-
шись от этих продуктов. Однако 
их исключение из рациона помо-
гает снизить частоту и интенсив-
ность приступов. Как правило, 
больные сами распознают, по-
сле чего у них обостряются сим-
птомы мигрени, и старательно 
избегают излишней нагрузки 
на организм. Отказ от курения и 
спиртного, сокращение количе-
ства кофе, соблюдение режима 
питания и сна облегчают жизнь, 
но не гарантируют результат. По-
этому следует обратиться к вра-
чу и пройти курс лечения.

С

Выпуск  по материалам журнала «Здоровье» подготовила О. НЕРЕТИНА.

ТРИ  ВСТРЕЧИ
В предстоящее воскресе-
нье жителей и гостей Кав-
минвод ждут встречи с ар-
тистами Ставропольского 
академического театра дра-
мы им. М. Ю. Лермонтова. 

В течение трех вечеров на сце-
не Пятигорского театра оперетты 
пройдут наиболее яркие поста-
новки минувшего сезона. В га-
строльной афише спектакли бук-
вально на все вкусы: остроумно-
ироничная комедия «Два ангела, 
четыре человека», лирическая 
мелодрама «на женскую тему» 
под названием «Девичник» и ори-
гинальная версия исторической 
драмы «Шах королеве!». Во всех 
спектаклях зрители вновь встре-
тятся со своими любимцами, ве-
дущими актерами театра - народ-
ной артисткой России Н.  Зубко-
вой, заслуженными артистами 
России А. Ростовым и М. Новако-
вым, артистами И. Баранниковой, 
В. Зоря и другими. 

Н. БЫКОВА. 



О традиции от-
крытие  проходи-
ло в уютном дво-
рике музея, ря-
дом с елями - со-
в р е м е н н и ц а м и 
Федора Ивано-
вича. Но погода 

впервые за послед-
ние годы вмешалась в 
праздничное действо – 
пошел довольно силь-
ный дождь. Впрочем, 
организаторов это не 
испугало. Тем более 
что…

- Когда Шаляпин 
впервые выступал в 
Кисловодске, погода 
была не лучше – тоже 
шел дождь, - провела 
историческую парал-
лель директор музея 
Ольга Красникова.

Как обычно, на 
праздник приехали  
замечательные пев-
цы. Это заслуженный 
артист России, народ-
ный артист Украины, 
солист Большого теа-

ÃÎÐÎÑÊÎÏ
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КОЗЕРОГИ окажутся в 
центре внимания на работе и 
дома. Вы в миг станете попу-
лярными и востребованными, 
окружающие будут обращать-
ся к вам за консультациями и 
советами. Финансовые аспек-
ты жизни в эту неделю будут 
несколько противоречивыми, 
так что вполне возможно вам 
придется как давать кому-то 
деньги в долг, так и самим за-
нимать у друзей.ВОДОЛЕЮ эмоциональ-
ная гибкость и доброжела-
тельность к окружающим по-
могут на этой неделе зало-
жить основы   будущих успе-
хов. Конец недели внесет яс-
ность в личные отношения, но 
в разговоре с партнером по-
старайтесь быть сдержаннее, 
поскольку ваше раздражен-
ное состояние не приведет к 
взаимопониманию.РЫБАМ нужно будет про-
явить максимум дипломатии и 
хороших манер в разговорах 
с новыми людьми, с которыми 
они встретятся на предстоя-
щей неделе. Очевидно, это бу-
дет не разовая встреча, а дол-
госрочные взаимоотношения. 
Интересные события ожидают 
вас в сфере личной жизни. ОВНЫ на этой неделе бу-
дут подвержены резким пере-
менам настроения и эмоцио-
нальным срывам. Кого-то мо-
жет не устроить ваш внешний 
вид или поведение, но не спе-
шите доказывать свою право-
ту. Время само покажет, кто 
прав, а кто виноват. Не стоит 
скандалить с окружающими. 
В равной степени это касает-
ся и отношений с любимыми.ТЕЛЬЦАМ предстоит 
продуктивная неделя, во вре-
мя которой у вас начнется по-
степенный подъем в делах. 
Наиболее подходящей для де-
ловой активности станет пер-
вая половина этой семиднев-
ки, поэтому именно на этот пе-
риод планируйте переговоры 
и консультации. Дни отдыха 
будет полезно провести в тес-
ном семейном кругу.БЛИЗНЕЦАМ следует 
спокойно и без лишней эмо-
циональности относиться к 
переменам, происходящим в 
повседневной жизни. Неделя 
будет насыщена событиями 
и подвигнет вас к решитель-
ным действиям. Ваша актив-
ность принесет удачу в делах. 
Вероятно появление каких-то 
новых идей, связанных с бла-
гоустройством и улучшением 
интерьера вашего жилища.РАКУ будут сопутство-
вать оптимизм и целеустрем-
ленность, которые позволят 
им справиться с любой про-
блемой. Всю предстоящую 
неделю вас будет сопрово-
ждать удача, которая позво-
лит преодолеть возникающие 
препятствия и выйти с честью 
из любой ситуации. Вам так-
же удастся завести полезные 
знакомства и получить нуж-
ную информацию.ЛЬВЫ окажутся на волне 
творческого подъема. На ра-
боте вас ожидают новые идеи, 
реализация которых в самом 
скором времени принесет не 
только моральное удовлет-
ворение, но и неплохую ма-
териальную выгоду. Благода-
ря своему упорному труду вы 
начнете зарабатывать боль-
ше, что позволит решить во-
просы, которые раньше от-
кладывались из-за недостат-
ка средств.ДЕВЫ в предстоящую 
неделю должны основное 
свое внимание обратить на 
профессиональную сферу. 
Постарайтесь как можно ак-
тивнее поработать в ближай-
шие дни, и уже совсем ско-
ро ваши усилия будут возна-
граждены. Благоприятными 
окажутся контакты с коллега-
ми и начальством, в общении 
с которыми настраивайтесь 
на конструктивное сотрудни-
чество.ВЕСЫ вступают в не-
дельный период, который не-
сет позитивные тенденции 
во всех сферах вашей дея-
тельности. Вы можете смело 
заняться реализацией всех 
давно вынашиваемых пла-
нов и уже вскоре ощутите ре-
зультаты своего проделанно-
го труда. Ваш собственный 
успех в очередной раз станет 
лучшим доказательством то-
го, что перед целеустремлен-
ностью и упорством нет нере-
шаемых задач.СКОРПИОНА  ожида-
ют позитивные перемены во 
многих областях его жизни. 
При этом в предстоящую не-
делю вам необходимо пре-
жде всего быть реалистами - 
не поддавайтесь никаким со-
блазнам, а на любую ситуацию 
смотрите трезвым взглядом. 
Именно так вы убережете себя 
от ошибок и потерь. Достиже-
ние поставленных целей будет 
вполне возможным при под-
держке близких людей.СТРЕЛЬЦЫ в предсто-
ящую неделю окажутся в во-
довороте событий, которые 
изменят профессиональную 
жизнь в лучшую сторону. В 
сфере семейных отношений 
вам следует внимательно при-
слушаться к внутреннему го-
лосу, и он подскажет вам, как 
следует себя вести в той или 
иной ситуации.

C 24 ПО 30 
АВГУСТА

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:  4. Путь, дорога. 10. Че-
ловек по отношению к своим предкам. 12. Конди-
терское изделие. 13. Долг. 14. Часть музыкально-
го произведения. 15. Собрание, съезд. 17. Глу-
хой и сильный звук. 18. Помещение, учрежде-
ние, в которых производятся денежные опера-
ции. 19. Календарное время какого-либо собы-
тия. 20. Крепкий спиртной напиток, приготовля-
емый из рома с различными добавками. 21. Ме-
ханизм для проходки туннеля. 23. Кондитерское 
изделие из кусочков сладкого теста. 24. Жидкая 
пища. 25. Небольшой ресторан с эстрадой. 27. 
Воин-ополченец в старой России. 30. Комплект 
акций, доля акционера в акционерном обществе. 
34. Гибкая тонкая пленка, приведенная в состо-
яние натяжения и обладающая упругостью. 36. 
Парнокопытное жвачное млекопитающее семей-
ства полорогих. 38. Маленькая речка. 39. Малень-
кая итальянская борзая. 41. Непогода. 43. Тяже-
лое событие, переживание, причиняющее нрав-
ственные страдания. 46. В фото- и киносъемке: 
необычная перспектива. 49. Воинское звание. 
52. Вместилище, сосуд особой формы. 53. Дет-
ская игрушка в виде фигурки человека. 54. Ор-
ган обоняния, находящийся на лице человека, на 
морде животного. 55. Электрический фонарь на 
транспортном средстве для освещения дороги. 
56. Химический элемент, неметалл. 58. Человек, 
выведывающий государственные тайны какой-
нибудь страны. 59. Плотная хлопчато-бумажная 
или льняная ткань. 60. Смещение блоков горных 
пород друг относительно друга по вертикальной 
или наклонной поверхности тектонического раз-
рыва. 61. Осуществление государственного пере-
ворота. 62. Место, где туго соединены, связаны 
концы чего–нибудь. 64. Языческий божок, идол, 
статуя. 65. Большой стальной сосуд, служащий 
для скапливания газа или пара. 66. Весь водный 
покров Земли. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Узкий коврик, плетеный 
или сшитый из разноцветных обрезков ткани. 2. 
Предмет мебели. 3. Сани с кладью. 5. Предмет 
мебели. 6. Попадание наблюдаемого светила в 
тень другого несамосветящегося небесного те-
ла. 7. Прибор для измерения глубины воды с суд-
на. 8. Техническое название карбоната калия. 9. 
Повязка из широкой ленты, завязываемая вокруг 
воротничка. 11. Крошечные бутерброды. 12. Ка-
питан несамоходного судна. 16. Открытое по-
вреждение в тканях тела. 18. Большая плеть. 22. 
Часть, временной отрезок спортивной игры. 24. 
Хозяйственная принадлежность. 26. Аппарат или 
установка, в которых протекают физические или 
химические процессы. 28. «Тройственное согла-
сие». 29. Родственное пчеле насекомое.30. Тор-
жественное движение войск. 31. Бугорок на сы-
ром лугу, болоте. 32. Секрет. 33. Искусно сделан-
ный ящичек, шкатулка. 35. Инструмент для про-
изводства скважин. 37. Множество чего–нибудь 
поднятого, устремленного вверх. 40. Человек, ко-
торый находится в состоянии вражды с кем–ни-
будь. 42. Символ монархической власти. 44. Во-
еннослужащий одного из родов войск. 45. Наи-
меньшая частица вещества, сохраняющая его хи-
мические свойства. 46. Одно- или двухосный при-
цеп для перевозки длинномерных грузов. 47. Ме-
талл группы актиноидов. 48. Голубь, приученный 
к заманиванию чужих голубей. 49. Квалифици-
рованный, опытный работник какой-нибудь про-
изводственной области. 50. Туловище человека. 
51. Певчая птица семейства дроздовых. 55. Мас-
совое собрание, съезд. 57. Контурное изображе-
ние, нанесенное на прозрачный материал. 61. В 
Средние века и в монархических странах: маль-
чик, молодой человек из дворян, состоящий при 
знатной особе, монархе. 63. Денежная единица 
в Болгарии. 

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 21 АВГУСТА.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Исход. Салки. Лувр. Леток. Кафе. Брюнет. 
Пурга. Дым. Траур. Сукно. Карета. Рубка. Норд. Залп. Инжир. 
Окорок. Каяк. Река. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: Клуб. Тактик. Севрюга. Ученик. Кедр. Тора. 
Дебаты. Бар. Док. Склеп. Сэр. Ушу. Узор. Литер. Кабаре. Гон. 
Клок. Искра. Охапка.

- Ты снова решил связать се-
бя брачными узами?

- Да какие там узы! Так... Узе-
лок на память... 

Объявление. «Отдам свою 
совесть в чистые руки, очень 
хочется выспаться!»

- Как дела?
- Ничем порадовать не могу. 

Все хорошо. 

- Сколько вам лет?
- А сколько дадите?
- Не забывайте, где мы на-

ходимся, подсудимая! 

- Нет, нет и нет! – кричит 
главный редактор репортеру. 
– Это слишком длинный ре-
портаж. Выбросьте все ненуж-
ные подробности! 

Через полчаса репортер 
приносит текст: - «Мистер Дроу 
вел машину со скоростью 100 

миль в час по скользкому шос-
се. Похороны завтра в 15 ча-
сов.»

Менеджера по продажам 
спрашивают:

- Почему вы увольняетесь 
с места работы?

- А что там делать, я там 
все уже продал...

После поражения с боль-
шим счетом тренер обращает-
ся к футболистам:

- Перед матчем я просил 
вас играть так, как вы никогда 
не играли, а не так, будто вы во-
обще никогда не играли. 

Барыня Герасиму:
- Утопил?
- Угу.
- Му-му?
- Му-му.
А в это время в реке барах-

талась корова. 

Из выпуска новостей:
- И единственная хорошая 

новость - наша передача подо-
шла к концу... 

Супруги дома. Муж газету 
читает, жена рядом сидит, на 
руку свою смотрит и говорит:

- Что-то у меня левая рука 
чешется.

Сын:
- Это к деньгам!
Папа, из-за газеты:
- Не дам!

- Доктор, у меня грипп, что 
вы мне посоветуете?

- Встаньте от меня подаль-
ше. 

Женщина подходит к кас-
се супермаркета, чтобы рас-
платиться за покупки, откры-
вает сумочку, и вдруг кассир 
замечает внутри пульт от те-
левизора. Кассир:

- Простите, позвольте по-
любопытствовать, вы все 
время носите с собою пульт?

- Нет, дело в том, что муж 
не захотел пройтись со мною 
по магазинам, вот и я тоже 
решила сделать ему мелкую 
пакость. 

Судья - обвиняемому:
- А теперь расскажите, как вы 
открыли сейф?
- Это невозможно, ваша честь, 
в зале полно конкурентов! 

Ê ØÀËßÏÈÍÓ – 
ÏÎÄ ÇÎÍÒÈÊÎÌ

В четверг вечером в кисловодском 
литературно-музыкальном музее 
«Дача Шаляпина» торжественно 
открыли «XIX Шаляпинский сезон», 
посвященный 110-летию первых 
гастролей великого певца 
на Кавказских Минеральных Водах.

 Выступают солисты Москвы, Ростова, Ташкента.

 Автор книг о Шаляпине 
      Николай ГОРБУНОВ.

тра Виктор Шость, солист Ро-
стовской филармонии Юрий Ма-
зун, солист Узбекского государ-
ственного академического теа-
тра двухметровый гигант Геор-
гий Дмитриев и другие. Всех их, 
а также собравшихся мелома-
нов  приветствовали замести-
тель министра культуры СК Ва-
лентина Солонина и председа-
тель Думы города Кисловодска 
Николай Чаплыгин.  

В начале концерта все 
солисты-мужчины вышли на 
сцену и так дружно, с таким 
азартом спели «Вдоль по Пи-
терской», что, казалось, их могу-
чие голоса вот-вот разгонят ту-
чи. Увы… Тем не менее концерт 
продолжался, а зрители все при-
бывали. И вскоре во дворе музея 

негде было встать. 
А на сцену тем временем под-

нялся давний друг музея «Дача 
Шаляпина», лауреат Государ-
ственной премии, член Обще-
ственной палаты РФ поэт Ан-
дрей Дементьев.

– Если бы здесь сейчас бы-
ли Федор Иванович с Алексеем 
Максимовичем Горьким, они бы 
порадовались, что таланты на 
земле российской не перево-
дятся – какие голоса здесь зву-
чали! - сказал он.

Поэт прочитал свои новые 
стихи, в том числе и посвящен-
ные Шаляпину.

Изюминкой нынешнего сезо-
на станет презентация фильма 
«Федор Шаляпин – великий ски-
талец», снятого по книге корре-
спондента ИТАР-ТАСС Николая 

П
Индивидуальный предприниматель 

Чикатуев Расул Абдул-Керимович уведомляет 
о намерении предоставлять печатные площади 

для размещения материалов предвыборной 
агитации по заказам кандидатов, участвующих 

в выборах депутата в Думу г. Невынномысска 
третьего созыва по избирательному округу № 11, 

по следующим ценам:
В газете «Город Н-скъ + ТВ» - 30 руб./1 кв. см.

В газете «ТВ Календарь» - 35 руб./1 кв. см.

Изготовление спецвыпуска (формат А3 черн./бел. 4 поло-
сы, тираж от 10 тыс. экз., отгрузка из редакции) — 2,30 руб./1 экз.

Изготовление спецвыпуска (формат А3 черн./бел. 4 полосы, 
отгрузка из редакции) — 5 руб./1 экз.

Изготовление спецвыпуска (формат А3 черн./бел. 4 поло-
сы, тираж от 10 тыс. экз., отгрузка из г. Минеральные Воды) — 
1,8 руб./1 экз.

Изготовление спецвыпуска (формат А3 черн./бел. 4 полосы, 
отгрузка из г. Минеральные Воды) — 4,5 руб./1 экз.

Адрес: г. Невинномысск, ул. Гагарина, 47в. 
Тел. 6-05-09.

ООО «ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ СТАВРОПОЛЬ» 
сообщает об отказе от проведения конкурса № КТ-

МТР-2009-32 «Открытый конкурс по выбору поставщика ма-
териалов и оборудования», извещение о проведении кото-
рого было опубликовано в газете «Ставропольская правда» 
от 24 июля 2009 года.

Министерство труда и социальной 
защиты населения Ставропольского 

края  с 24 августа 2009 года 
объявляет прием документов для 
участия в конкурсе на включение 

в кадровый резерв для замещения 
должностей государственной 

гражданской службы 
Ставропольского края:                    

 консультант отдела правового обеспечения и кадров 
(2 единицы); главный специалист отдела правового обеспечения 
и кадров; ведущий специалист отдела правового обеспечения 
и кадров (2 единицы); консультант отдела назначения и выплаты доплат к 
пенсии государственным и муниципальным служащим; ведущий специалист отдела назначения и выплаты 
доплат к пенсии государственным и муниципальным слу-
жащим (4 единицы); консультант отдела социально-правовых гарантий; главный специалист отдела социально-правовых га-
рантий;
 ведущий специалист отдела социально-правовых га-

рантий (4 единицы).

Требования к уровню профессиональных знаний 
конкурсантов:высшее профессиональное образование по направле-
ниям подготовки (специальности), соответствующим на-
правлениям деятельности отделов, на должности в кото-
рые формируется кадровый резерв.

Требования к конкурсантам по стажу работы 
по должностям:консультанты, главные специалисты — стаж государ-
ственной гражданской службы (государственной службы 
иных видов) не менее 2 лет или стаж работы по специаль-
ности не менее 4 лет.

Ведущие специалисты — без предъявления требований 
к стажу работы.

Общие требования к профессиональным знаниям 
и навыкам конкурсантов:

знание Конституции Российской Федерации; Устава 
(Основного Закона) Ставропольского края; основ зако-
нодательства Российской Федерации и Ставропольского 
края о государственной гражданской службе; норматив-
ных правовых актов Российской Федерации и Ставрополь-
ского края, регламентирующих сферу деятельности струк-
турных подразделений аппарата Правительства Ставро-
польского края применительно к исполнению должност-
ных обязанностей; нормативных правовых актов, регла-
ментирующих деятельность Правительства Ставрополь-
ского края и его аппарата; основ государственного и му-
ниципального управления; правил юридической техники; 
основ делопроизводства;навыки эффективного планирования рабочего време-
ни; владения современными технологиями работы с ин-
формацией и информационными системами; составле-
ния документов аналитического, делового и справочно-
информационного характера; делового и профессиональ-
ного общения; анализа законодательства; разработки про-
ектов правовых актов; подготовки профессиональных за-
ключений, консультаций и рекомендаций.

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

консультант, главный специалист:знание основ трудового законодательства Российской 
Федерации;навыки: аналитической работы; проведения проверок 
подведомственных учреждений в пределах установленной 
компетенции; анализа и систематизации информации, до-
кументов; составления и исполнения текущих и перспек-
тивных планов.

Лица, желающие участвовать в конкурсе, 
до 25 сентября 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: ул. Лермонтова, 206а, 
каб. 203, 204, тел. 32-18-87 

или на сайте: www.mintrudsk.ru

 Поэт Андрей ДЕМЕНТЬЕВ – 
      давний друг музея.

Горбунова «По скандинавскому 
следу Шаляпина». Н. Горбунов 
рассказал, как рождались его 
книги о великом певце:

- В 1986 году в Хельсинки я 
совершенно случайно познако-
мился с аккомпаниатором Ша-
ляпина Георгием Годзинским. В 
1936 году он работал с Федором 
Ивановичем во время гастролей 
в Японии и Китае. Оказалось, 
что я первый советский чело-
век, который спросил Георгия 
Францевича об этом периоде. 
Итогом наших долгих бесед с 
Годзинским стала  книга «Федор 
Шаляпин в Японии и Китае». По-
том я семь лет работал в Норве-
гии. Побывал везде, где высту-
пал великий певец.  Так появи-
лась книга «По скандинавскому 
следу Шаляпина». В нее вошел 
и рассказ о моей встрече с Ма-
риной Шаляпиной в 2003 году.

В рамках «Шаляпинского се-
зона» в музее пройдет серия 

замечательных кон-
цертов, экскурсий 
как для взрослых, 
так и для детей. Осо-
бый акцент сотруд-
ники музея будут 
делать на материа-
лах, которые связа-
ны с дочерью Шаля-
пина - Мариной Фе-
доровной. К сожа-
лению, младшая из 
детей великого пев-
ца недавно ушла из 
жизни. 

ЩЕ долго в 
этот вечер над 
п р и в о к з а л ь -
ной площадью 
Кисловодска разноси-
лись арии из опер Глинки, 
Мусоргского, Римского-

Корсакова, русские романсы и 
народные песни. Все то, что так 
любил Федор Шаляпин и испол-

нял на этом самом месте 110 лет 
назад.

Николай БЛИЗНЮК.
Соб. корр. 

«Ставропольской правды».
Фото автора.
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