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СЕГОДНЯ - ДЕНЬ ЗНАНИЙ

На днях в Ставропольском 
крае высадился десант из 
руководителей  американской  
компании CHS Inc.  Гости из США 
приехали в край, чтобы  поближе 
познакомиться с деятельностью 
группы компаний «АГРИКО». 
Американцы побывали на недавно 
открытом овощехранилище в селе 
Преградном Красногвардейского 
района и строящемся в поселке 
Штурм мясоперерабатывающем 
комбинате. 

CHS Inc. является крупнейшим в США 
кооперативным участником зернового 
рынка и ведущим оптовым поставщиком 
элементов питания сельскохозяйствен-
ного производства.  Деловой интерес 
американцев к «АГРИКО» заключается в 
том, чтобы организовать трейдинговую де-
ятельность на территории России, где CHS 
Inc ранее не работала, наладив сотрудни-
чество с серьезными партнерами с россий-
ской стороны. Сегодня между компаниями 
завершается переговорный процесс по соз-
данию совместного предприятия для тор-

говли зерном на мировых торговых рынках.
Директор «АГРИКО» Владимир Бовин 

подчеркнул в интервью нашей газете, что 
налаженное  взаимовыгодное партнерское 
сотрудничество таких крупных бизнес-
структур, как CHS Inc и «АГРИКО», позволит 
обеим сторонам действовать более успеш-
но на внешнем рынке. В. Бовин также назвал 
привлекательными дополнительные воз-
можности, которые  открываются в резуль-
тате партнерства при осуществлении про-
ектов «АГРИКО» на международном уровне.

(Соб.инф.).

ТКРЫВАЯ заседание, глава 
края обозначил несколько 
основных направлений, по 
которым члены правитель-
ства должны сосредото-
чить усилия в ближайшее 
время. В частности, требу-

ется получить максимум поль-
зы от проведенных в августе на 
Ставрополье встреч с участием 
высшего руководства страны. С 
президентом Д. Медведевым и 
премьер-министром В. Путиным 
в ходе их ставропольских визи-
тов был обговорен ряд вопросов, 
касающихся участия федераль-
ных структур в экономических и 
социальных проектах края. Дру-
гой важной задачей станет вер-
стка бюджета-2010. Основные 
параметры главного финансо-
вого документа уже определе-
ны, теперь требуется серьезная 
работа по детальной проработке 
его статей. 

Значительный блок вопро-
сов был связан с краевой систе-
мой образования. Зампред ПСК 
В. Балдицын сообщил о ходе 
подготовки школ к новому учеб-
ному году. По его словам, в ны-
нешнем году сеть образователь-
ных учреждений пополнится пя-
тью новыми школами. Кроме то-
го, за лето удалось полностью 
устранить проблему неготовно-

сти учебных заведений к приему 
учащихся по противопожарным и 
санитарным основаниям. В срок 
проведены и все запланирован-
ные ремонтные работы. В ито-
ге закрытыми первого сентября 
останутся только 29 учебных за-
ведений, в том числе 20 школ – 
все они находятся на плановом 
капитальном ремонте. Учени-
ки закрытых школ уже получили 
временное распределение в дру-
гие учебные заведения. 

Губернатор обратил внимание 
коллег на проблемы, проявивши-
еся в ходе перевода краевых ву-
зов на прием абитуриентов по 
результатам ЕГЭ: в ряде случаев 
уровень знаний и подготовки за-
численных студентов вызывает у 
преподавателей и экспертов глу-
бокие сомнения. В этой ситуации 
министерству образования края 
совместно с Советом ректоров 
Ставрополья требуется вырабо-
тать механизм реальной оцен-
ки знаний первокурсников. При-
чем результатом такой совмест-
ной работы должна стать жесткая 
«зачистка» высших учебных заве-
дений от студентов, объективно 
не готовых к продолжению обуче-
ния. Причем, подчеркнул В. Гаев-
ский, она должна быть проведена 
уже в ближайшую сессию. 

(Соб. инф.). 

ОРОК школьников с огра-
ничениями по здоровью 
начнут учебный год в но-
вом режиме.  Эту воз-
можность край получил, 
поскольку стал победи-
телем конкурса в рамках 

нацпроекта «Образование». 
Поступившее в города и райо-
ны компьютерное оборудова-
ние - самое современное. 18 
ставропольских педагогов, ко-
торые будут тьюторами - руко-
водителями программы, прош-
ли обучение в Москве и в Став-
рополе. 

В Красногвардейском рай-
оне в проекте будут участво-
вать восемь ребятишек, кото-
рые  учатся на дому. Каждого 
посещают по несколько педа-
гогов. Когда детям предложи-
ли  включиться в дистанцион-
ное обучение, их родители вна-
чале встревожились: не озна-
чает ли это, что учительская 
помощь на дому закончится. 
Но в районном отделе обра-
зования успокоили: дистан-
ционное обучение - дополни-
тельное, расширяющее знания 
детей, оно - сверх программы, 
и может, например, помочь по-
ступить в вуз. А базовую про-
грамму ребятам по-прежнему 
будут преподавать школьные 
педагоги. Как сказала, высту-

пая на состоявшемся вчера со-
вещании, министр образова-
ния СК Алла Золотухина, дети-
инвалиды не должны быть ли-
шены живого общения, в кото-
ром очень нуждаются. 

В селе Крас-
ногвардейском, 
в семье одной из 
участниц проек-
та -  десятиклас-
сницы Леры Шато-
хиной, мы побыва-
ли в день, когда ей 
подключали новое 
оборудование. Кро-
ме мощного ком-
пьютера, это и прин-
тер, и сканер, и web-
камера, и специаль-
ный планшет для ри-
сования. Вместе с на-
ми приехали дирек-
тор местной специ-
альной (коррекцион-
ной) школы-интерната 
№ 25 Валентина Цари-
цынская и учитель ма-
тематики Светлана Ду-
бровина. Светлана Вла-
димировна будет тьюто-
ром по предметам мате-
матического цикла и по 
изобразительному ис-
кусству. Она в свое вре-
мя закончила не только 
физмат Ставропольского 

ÐÀÂÍÛÅ ØÀÍÑÛ ÄËß ÂÑÅÕ
С Днем знаний школьников, их родителей и педагогов по-

здравил губернатор СК Валерий ГАЕВСКИЙ. В обращении го-
ворится: «Новый учебный год станет важным этапом и для ис-
полнительной власти края. Президентом России Дмитрием 
Медведевым поставлены задачи дальнейшего совершенство-
вания системы школьного образования. Многие из направле-
ний этой работы в крае уже освоены. На протяжении послед-
них лет Ставрополье устойчиво занимает одну из лидирующих 
позиций среди регионов страны по развитию здоровьесбере-
гающих технологий. Успешно вошел Ставропольский край в си-
стему Единого государственного экзамена...». 

В поздравлении председатель Государственной Думы Став-
ропольского края Виталий КОВАЛЕНКО отмечает: «Первое сен-
тября - памятный и незабываемый день для школьников и сту-
дентов нашего края. Многие из вас продолжат знакомство с ми-
ром знаний, а самые юные только откроют для себя трудную, но 
благодарную дорогу в этот мир... Овладевайте знаниями, стре-
митесь стать хорошими специалистами, чтобы своим трудом, 
талантом приносить пользу родному краю». 

Свои поздравления прислали также министр образования 
СК А. ЗОЛОТУХИНА, заместитель председателя Государствен-
ной Думы Российской Федерации Н. ГЕРАСИМОВА, депутаты 
ГДРФ Д. ГАСАНОВ и А. ИЩЕНКО.

(Соб. инф.).

Дорогие ребята! Уважа-
емые студенты и препода-
ватели!

От всей души поздравляю 
вас с Днем знаний и началом 
нового учебного года!

Добрые слова хочется 
сегодня сказать и в адрес 
педагогов. Искренне же-
лаю им творческих дости-
жений, осуществления всех 
замыслов, интересных уро-
ков и талантливых учеников. 
Школьникам и студентам 
желаю, чтобы учеба в шко-
ле, колледже или вузе по-
могла выбрать правильный 
жизненный путь, а получен-
ные знания стали крепким 
фундаментом для взрослой 
жизни!

И. УЛЬЯНЧЕНКО.
Председатель комитета 
Государственной Думы 

Ставропольского края по 
социальной политике.

Сегодня на Ставрополье 
стартует экспериментальный 
проект дистанционного 
обучения детей-инвалидов.

С
государственного пед-
института, но и получи-
ла специальное художе-
ственное образование - 
теперь это пригодилось. 
На дистанционном обу-
чении у С. Дубровиной 
около десятка ребяти-
шек, проживающих в 
разных районах Став-
ропольского края. А 
другие преподаватели 
будут учить этих детей 
иностранному языку, 
истории и т. д. 

Лера уже умеет 
работать в Интерне-
те, общаться в со-
циальных сетях. Те-
перь круг ее интере-
сов расширится. А 
чтобы ребята не за-
мыкались в четырех 
стенах родного до-
ма и сетевого об-

щения, время от времени они 
будут приезжать на различные 
мероприятия в школу-интернат.

 *****
Вчера о дистанционном обу-

чении и других образовательных 
проблемах детей-инвалидов 
шла речь на августовской сек-
ции «Равные шансы для всех», 
которая состоялась в министер-
стве образования края. С докла-
дом выступила министр А. Золо-
тухина, рассказавшая о реали-
зации конституционных прав 
этой категории ребят в Ставро-
польском крае. 

Лариса ПРАЙСМАН.
Фото Эдуарда КОРНИЕНКО.

НА СНИМКАХ:  
Лера ШАТОХИНА 
и ее учительница 
Светлана ДУБРОВИНА;
оборудование приехало.

п

Нужна новая
школа!
Вчера в Буденновском райо-

не побывала вице-спикер Гос-
думы РФ Надежда Герасимова. 
В райцентре она посетила от-
крывшуюся после реконструк-
ции детско-юношескую спор-
тивную школу «Атлант», а так-
же больницу по оказанию специ-
ализированных видов медицин-
ской помощи. После беседы с 
медперсоналом  здесь же, на тер-
ритории лечебного учреждения, 
Н. Герасимова возложила цветы 
к мемориалу погибшим во вре-
мя нападения басаевцев. Кро-
ме того, вице-спикер побывала 
на ООО «Ставролен», где встре-
тилась с коллективом предпри-
ятия. Во время поездки по рай-
ону Н. Герасимова уделила вни-
мание строительству в селе Пра-
сковея участковой больницы, ко-
торая должна вступить в строй 
уже в нынешнем году. Руковод-
ство района обсудило с гостьей 
еще одну актуальную для жите-
лей этого села проблему - здесь 
давно нужна новая школа. В бе-
седе была выражена надежда на 
содействие депутата по включе-
нию объекта в федеральную про-
грамму.

Т. ВАРДАНЯН.

Средний результат
Как сообщили в краевом 

министерстве сельского хозяй-
ства, на Ставрополье продолжа-
ется сев озимого рапса. По по-
следним данным, в сельхозор-
ганизациях уже засеяно около 
40 тысяч гектаров - 42 процен-
та от запланированного. Кро-
ме того, ведется подготовка к 
предстоящей посевной озимых 
зерновых. Почва подготовлена 
на площади более 1,2 млн. гек-
таров. Вот-вот стартует уборка 
кукурузы на зерно. Обмолочен-
ный на пробу участок в Кочу-
беевском районе  показал уро-
жайность на уровне 30 центне-
ров с гектара. Учитывая погод-
ные условия нынешнего года, 
это средний результат, отмеча-
ют специалисты минсельхоза 
СК. Кроме того, на этой неделе 
планируется приступить к мас-
совой копке сахарной свеклы. 

Н. НИКОЛАЕНКО.

Лучшие товарищи
Сегодня стартует краевой 

конкурс, призванный выявить 
лучшее товарищество собствен-
ников жилья на Ставрополье в 
2009 году. Он проводится коми-
тетом по ЖКХ по СК уже во вто-
рой раз с целью государственного 
стимулирования работы органи-
заций в сфере предоставления 
жилищно-коммунальных услуг. 
На определение лучших ТСЖ в 
крае отводится три месяца. Ито-
ги конкурса будут подведены в 
декабре. 

Н. КОЛЕСНИКОВА.

Любо ессентукским
казакам
В Ессентуках торжественно 

отметили 20-летие местного от-
дела Терского казачьего войска. Сначала казаки вместе с ата-
маном ТКВ Василием Бондаревым провели торжественный ми-
тинг в центре города, а затем колонной прошли до площади Воз-
рождения казачества, где продолжилось празднование знамена-
тельной даты. 

Н. БЛИЗНЮК.

«Не забудем дядю Степу» 
В Пятигорске почтили память Сергея Михалкова, который 27 

августа ушел из жизни. Траурный митинг прошел в школе № 1, где 
автор гимнов Советского Союза и России и знаменитого «Дяди Сте-
пы» проучился два с половиной года. Здесь собрались люди, лич-
но знавшие знаменитого поэта, школьники и множество поклон-
ников его творчества. Вспоминали, что Сергей Владимирович бы-
вал в Пятигорске почти каждый год и называл себя пятигорчани-
ном с московской пропиской. Здесь он написал и опубликовал свои 
первые стихи, одна из улиц Пятигорска носит его имя, шумят по-
саженные им тополя, а в его родной школе, в его классе создан му-
зей. И пронзительно-трогательно прозвучали на траурном митин-
ге последние слова письма, которое от имени учащихся школы № 1 
было направлено родственникам поэта: «Дорогой наш дядя Степа, 
мы никогда вас не забудем». 

Е. БРЕЖИЦКАЯ.

На сельском ринге
В селе Новоселицком прошел первый межрегиональный турнир по 

боксу в личном первенстве на призы ООО «Свободный труд». В сорев-
нованиях приняли участие более 60 юных боксеров из Минеральных 
Вод, Невинномысска, Благодарного, Черкесска, Кочубеевского, Но-
воселицкого, Туркменского и Благодарненского районов. Все призе-
ры состязаний награждены медалями, дипломами и специальными 
призами от организаторов.

(Соб. инф.).

Без срока давности
В Кисловодске завершено расследование уголовного дела о по-

кушении на убийство, совершенном двенадцать лет назад. Ясным 
майским днем 1997 года на одной из улиц города-курорта меж-
ду двумя мужчинами разгорелась ссора. Из-за чего возник кон-
фликт, история умалчивает. Но закончился он весьма печально: 
один из спорщиков, Артур М., выхватил самодельный «ствол» и 
дважды выстрелил в оппонента, тяжело ранив его. Летального ис-
хода удалось избежать благодаря своевременной медпомощи, ока-
занной жертве. Стрелявший скрылся с места преступления и на 
долгие годы «ушел в подполье». Задержали его в июле этого года 
во Владикавказе.

Ю. ФИЛЬ.

А ТАКИЕ кардинальные ме-
ры, как выяснилось, реши-
лись перевозчики, с которы-
ми буквально на днях муни-
ципальное автотранспорт-
ное предприятие Ставро-
поля расторгло контракты. 

В итоге число оказавшихся «за 
бортом» достигло четырех де-
сятков человек. Потому требо-
вали они одного - вернуть им ра-
боту по перевозке пассажиров. 
Большинство участников митин-
га оказались в сложном финан-
совом положении: для победы в 
конкурсах ими были куплены но-
вые пассажирские «газели», и по-
ка непогашенными остаются не-
шуточные кредиты за них. При-
чем автопредприниматели твер-
до настаивают также на заключе-
нии прямого договора с админи-
страцией Ставрополя, минуя МУ-
АП. Пикетчики заявили, что в та-
ком случае готовы дать согласие 
на выполнение практически лю-

бых ответных условий мэрии. 
Пикет продлился в общей 

сложности около полутора ча-
сов. С участием главы Ставро-
поля Н. Пальцева и вице-мэра 
И. Бестужего были проведены пе-
реговоры. Кроме того, сложивша-
яся ситуация стала одним из во-
просов еженедельной планер-
ки в администрации. Комменти-
руя обращение транспортников, 
И. Бестужий отметил, что «отча-
сти предъявленные претензии 
имеют под собой основу». Поэ-
тому в оперативном режиме бы-
ла создана рабочая группа, в ко-
торую вошли представители не-
коммерческого партнерства «Ав-
топеревозчик», защищающего 
интересы частных транспортни-
ков, водители маршруток и руко-
водители профильных подразде-
лений администрации города. В 
течение двух дней предполагает-
ся разработать меры по нормали-
зации ситуации. 

Кроме того, по итогам планер-
ки было решено, что в качестве 
сатисфакции администрация го-
рода готова до окончания сроков 
действия договора, заключенно-
го по результатам муниципаль-
ного конкурса, оформить пря-
мые контракты с рядом перевоз-
чиков. Но только лишь с теми, кто 
лично является водителем марш-
рутных такси, а не выступает в ка-
честве посредника. 

К слову, это далеко не первый 
конфликт в Ставрополе, причи-
ной которого становится ныне 
действующий порядок органи-
зации пассажирских перевозок. 
Напомним, что не так давно част-
ные предприниматели были ли-
шены прежней самостоятельно-
сти. Право же на осуществление 
перевозок получили автотран-
спортные предприятия, как раз 
нанимающие частников. 

Ю. ЮТКИНА. 

 

МАЛЬЧИШКАМ 
И ДЕВЧОНКАМ, 
А ТАКЖЕ ИХ 
РОДИТЕЛЯМ
К празднованию 
Дня знаний 
присоединился 
и Северо-
Кавказский 
банк Сбербанка 
России. 

ПЕЦИАЛЬНО к этой 
дате его сотрудники 
подготовили ряд при-
ятных сюрпризов для 
посетителей отделе-
ний банка. К примеру, 
всем молодым людям 

в возрасте до 27 лет, открыв-
шим любой срочный вклад 
или оформившим заявку на 
получение банковской кар-
ты или кредита, с 31 авгу-
ста по 2 сентября вручают-
ся сувениры. А для тех, кто 
до сих пор не решался поль-
зоваться удаленными кана-
лами обслуживания или не 
знал о такой возможности, 
специалисты банка про-
водят краткие курсы обу-
чения. По их прохождении 
«выпускники» получат в ка-
честве поощрения лотерей-
ные билеты и прямо на ме-
сте смогут испытать свою 
фортуну. Не осталось без 
внимания и самое млад-
шее поколение. Дети, по-
сетившие в эти дни офисы 
банка, могут рассчитывать 
на сладкое угощение, кро-
ме того, в ряде самых круп-
ных подразделений их будут 
развлекать аниматоры. 

Директор управления 
вкладов и расчетов насе-
ления Северо-Кавказского 
банка Сбербанка России 
С. Заруднев на встрече с 
журналистами рассказал о 
предложениях банка, кото-
рые могут заинтересовать 
родителей студентов и вы-
пускников. В частности, он 
отметил, что в нынешнем 
году банк заключил догово-
ры о сотрудничестве с 15 ву-
зами региона и выдал более 
100 образовательных кре-
дитов.

Н. КОЛЕСНИКОВА.

ЧАСТНИКИ митинга утверж-
дали, что были нарушения 
при проведении в 2007-2008 
годах приватизации муни-
ципальной собственности 
(об этом, кстати, писала на-
ша газета: «Аттракцион не-

виданной щедрости» - «СП» от 
09.06.2009 г.). Считают, что были 
допущены умышленный развал и 
банкротство ряда местных пред-
приятий. Рассказывали бизнес-
мены и о неожиданном лишении 
их права на аренду помещений, 
«странностях» точечной застрой-
ки, неудовлетворительном ис-
пользовании средств, выделен-
ных по федеральной программе 
на капитальный ремонт жилого 
фонда. 

Митинг продлился около часа. 
По его итогам протестующие ре-
шили обратиться к губернатору 
края с ходатайством о создании 

рабочей группы для расследова-
ния озвученных фактов и учреж-
дении независимой «обществен-
ной палаты», которая будет кон-
тролировать деятельность адми-
нистрации. 

По словам одного из организа-
торов акции А. Ребрикова, ответ-
ной реакции от руководства му-
ниципалитета пока не поступало. 
«Я не был уверен, что нам удастся 
преодолеть все препоны, которые 
чинились представителями адми-
нистрации. То, что нам удалось со-
брать около 200 человек, которые 
высказали свое мнение о политике 
городских властей, - уже большое 
достижение», - отметил он.

Эту ситуацию «СП» попроси-
ла прокомментировать и дру-
гую сторону. И. о. главы админи-
страции города И. Остапенко со-
общил, что, по его данным, в ак-
ции протеста приняли участие не 

более ста человек. Причем недо-
вольных предпринимателей среди 
них было около 30 человек. Основ-
ную же массу протестантов, по его 
словам, составили пенсионеры и 
молодежь, которые пришли озву-
чить собственные проблемы. На 
вопрос, будет ли администрация 
как-либо реагировать на прошед-
шую акцию, И. Остапенко ответил, 
что не видит в этом особого смыс-
ла, и посоветовал недовольным и 
располагающим данными о нару-
шениях со стороны чиновников ре-
шать вопросы в судебном поряд-
ке. Зато, отметил он, правоохра-
нительным органам теперь пред-
стоит провести проверку законно-
сти этой акции, поскольку прове-
дение митинга в районе городско-
го автовокзала не было санкцио-
нировано. 

Н. БЛИЗНЮК.
Н. КОЛЕСНИКОВА.

С

СУД  ДА  ДЕЛО

УСПЕШНОЕ  ДЕЛО

«АГРИКО» 
И CHS INC:  

СОЗДАЕТСЯ СОВМЕСТНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ 
ПО РЕАЛИЗАЦИИ ЗЕРНА НА МЕЖДУНАРОДНОМ РЫНКЕ

В  ПРАВИТЕЛЬСТВЕ  КРАЯ

ЗАЧИСТКА «НЕУЧЕЙ»
Под руководством губернатора В. Гаевского 
прошло еженедельное рабочее совещание 
кабинета министров СК. 

О

ЗЛОБА  ДНЯ

ВРЕМЕННОЕ ПЕРЕМИРИЕ 
Вчера утром парковка у здания администрации Ставрополя была занята отнюдь 
не привычными легковушками приехавших на работу горожан. На ее территории 
разместились почти два десятка маршруток, владельцы которых организовали пикет 
в надежде, что это самый действенный способ быть услышанными городской властью. 

БОЕВИКА 
ЖДЕТ РАСПЛАТА

В Ставропольский краевой 
суд направлено уголовное де-
ло в отношении А. Бимурзае-
ва, обвиняемого в бандитиз-
ме и ряде других преступле-
ний. Как сообщает Генераль-
ная прокуратура РФ, в марте 
1997 года Бимурзаев вступил 
в вооруженную организован-
ную группу, созданную на тер-
ритории Нефтекумского рай-
она Б. Бакиевым и М. Зара-
каевым. На вооружении бан-
ды находилось значитель-
ное количество огнестрель-
ного оружия с боеприпаса-
ми и взрывные устройства, а 
ее участники прошли специ-
альную подготовку по под-
рывному и стрелковому делу 
в одном из лагерей боевиков 
на территории Чеченской Ре-
спублики. С августа 2000 по 
июнь 2005 года на Ставропо-
лье банда совершила ряд раз-
бойных нападений на граж-
дан и покушений на милици-
онеров, похитив у жертв иму-
щества на сумму свыше 70 ты-
сяч рублей, двое сотрудников 
органов внутренних дел полу-
чили ранения. Кроме того, 29 
октября 2000 года обвиняе-
мый совершил подрыв марш-
рутного такси в Буденновске. 

И СЫТ, И ПЬЯН, 
И НОС В... АНАШЕ

Именно так можно охарак-
теризовать состояние жителя 
Пятигорска, который был до-
ставлен в дежурную часть го-
родского ОВД за появление в 
общественных местах в со-
стоянии опьянения. При се-
бе нетрезвый товарищ, как 
выяснилось, носил целое со-
стояние - в ходе досмотра 
милиционеры обнаружили в 
его пакете более семи кило-
граммов марихуаны. Анало-
гичным «подвигом» отличил-
ся и житель Георгиевска, до-
ставленный в местный мед-
вытрезвитель. У него право-
охранители изъяли сверток с 
девятьюстами граммами га-
шишного масла. Возбуждено 
уголовное дело, информиру-
ет пресс-служба ГУВД по СК.

У. УЛЬЯШИНА.

Н

У

НАШЛА КОСА НА КАМЕНЬ
В минувшую субботу в Минеральных Водах прошел митинг: предприниматели города 
протестовали «против самоуправства» местных властей.
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ЭХО  СОБЫТИЯ

СУД  ДА  ДЕЛО

КРАТЦЕ напомним основ-
ной сюжет. В десяти-
квартирном доме по ули-
це Дзержинского, 223 б, 
проживают исключитель-
но пенсионеры. За пол-
века своего существо-

вания домишко пришел в удру-
чающее состояние: его жильцы 
на протяжении десятков лет 
тщетно ждали от ЖЭУ не то 
что капитального, но хотя бы 
текущего ремонта. Устав от та-

ОВОДОМ для разбира-
тельства послужило об-
ращение в ВС РФ жите-
ля Москвы А. Богомазо-
ва,  требовавшего отмены 
пункта ПДД, разрешаю-
щего маршрутным транс-

портным средствам отступать 
от требований дорожных знаков 
«Направление движения по поло-
сам». Как передает ряд СМИ, А. 
Богомазов недавно попал в ава-
рию по вине маршрутного так-
си: сам он поворачивал соглас-
но разрешающему знаку из вто-
рого ряда направо. Параллель-
но, в крайнем правом ряду (знак 
предписывал всем едущим по 
нему автомобилям только по-
ворот направо) ехала маршрут-
ка. Однако пассажирское такси 
поехало прямо и столкнулось с 
поворачивавшим автомобилем 
Богомазова. И, несмотря на яв-
ное нарушение ПДД, водителя 
«газели» виновным не признали. 
Поскольку маршрутка является 
общественным транспортом и у 
нее, согласно внесенным в 2006 
году поправкам в ПДД, есть не-
которые привилегии – например, 
ехать прямо там, где положено 
повернуть. Не согласившись с 
такой трактовкой вопроса, Бо-
гомазов пожаловался в Верхов-
ный суд, но там встали на сторону 
его оппонентов. Если выражать-
ся фигурально, то дали «зеленый 
свет» на нарушения ПДД марш-
рутным такси. 

Как же так, возмутится обыва-
тель! Неужто нынешний «марш-
руточный беспредел», заполо-
нивший российские дороги, на-
шел поддержку на самом высо-
ком уровне? Увы, похоже, что это 
так. Сейчас повсеместно в горо-
дах и весях преимущество в дви-
жении отдается общественному 
транспорту, в «семью» которого 
наравне с автобусами и троллей-
бусами согласно постановлению 
правительства РФ от 10 марта 
этого года попали и «газели». Са-
ми маршруточники на «ура» вос-
приняли это новшество, с охо-
той «приняв» привилегии обще-
ственного транспорта. При этом, 
однако, не торопясь принять на 
себя и соответствующие этому 
«званию» обязанности, как, на-
пример, остановка только в спе-
циальных для этого местах, со-
блюдение графика движения 
и т. д (см. «Бедлам на колесах», 
«СП», 28.04.09.) 

О том, каков стиль вождения 
многих представителей слав-
ного племени маршруточников, 
не знает только человек, никог-

да не выходивший из дому. Ли-
хачество и «челноченье» из ряда 
в ряд, наглое «подрезание» дру-
гих участников автодвижения, 
внезапные остановки, где душа 
(а вернее, пассажир) возжелает 
- хоть посреди дороги, отличают 
наши российские микроавтобу-
сы. Поэтому аварии с их участи-
ем - скорее правило, чем исклю-
чение. Что же теперь будет, ког-
да водители маршруток получи-
ли поддержку своего нежелания 
соблюдать ПДД от такой «тяже-
лой артиллерии», как Верховный 
суд? Мнение жителей Ставро-
поля выслушали корреспонден-
ты «СП».

- Мне кажется, что этот карт-
бланш наши водители «газелей» 
используют на всю катушку, - 
говорит Ирина Бегунова, води-
тель с тридцатилетним стажем. 
- И до этого было страшно ока-
заться с ними рядом на проезжей 
части - никогда не знаешь, какой 
фокус можно ожидать, а уж сей-
час... Зря говорят, что женщина 
за рулем - это обезьяна с грана-
той. Мол, никогда не знаешь, ку-
да она ее кинет. Настоящие «обе-
зьяны с гранатой» - многие води-
тели маршрутного такси. 

- Да что говорить, все пра-
вильно Верховный суд решил, - 
горячится Вагит Мамедов, води-
тель «газели». - Маршрутка - та-
кой же общественный транспорт, 
возящий пассажиров, как и ав-
тобус с трамваем, только разме-
ром поменьше. Так почему у нее 
не должно быть таких же преиму-
ществ на дороге? Чем она хуже?

- Да, «уродов вождения» сре-
ди маршруточников хватает, - за-
мечает Александр Семенов, по-
стоянный пассажир этого вида 
транспорта. - Иногда едешь и 
думаешь: «Довезет тебя он или 
нет?!», такие кренделя на доро-
ге «газель» выделывает, аж дух 
замирает. Но есть и нормальные 
ребята: вежливые, аккуратные, 
правила соблюдают. Думаю, ру-
ководства предприятий по пере-
возке пассажиров должны стро-
же подходить к кандидатурам во-
дителей маршруток, тогда поря-
док на дороге будет.

Но самое часто встречающее-
ся мнение высказал Павел Копы-
рин, отъездивший полвека за ру-
лем грузовика: 

- Ну дают судьи! Теперь марш-
руткам и ПДД соблюдать не обя-
зательно, а через год-другой, 
глядишь, и получать права води-
телям «газелей» станет не надо...
Чудны дела твои, Господи!

Юлия ФИЛЬ.

у нас получалась как можно чаще.
Глава края, а вслед за ним 

первый заместитель председа-
теля ГД СК Сергей Сушков и ру-
ководитель администрации КМВ 
Виктор Вышинский вручили гра-
моты и ценные подарки строи-
телям и специалистам, внесшим 
наибольший вклад в сооружение 
путепровода. 

- Сегодня вы доказали одну 
простую истину: время кризи-
са – не мандат на безделье, - от-
метил в своем напутствии архи-
епископ Ставропольский и Вла-
дикавказский Феофан. 

И вот самый торжественный 
миг церемонии - разрезание лен-
точки. Вслед за представителями 
органов власти в подземный пе-
реезд хлынуло людское море, а 
затем поехали и первые автомо-
били…

От путепровода народ плав-
но переместился на Театраль-
ную площадь. После непродол-
жительной официальной части 
здесь началась праздничная 
программа с участием звезд 
эстрады. Горожан и отдыхаю-
щих порадовали своими хита-
ми столичные ансамбли «Лей-
ся, песня» и «Чили». А когда над 
городом-именинником сгусти-
лись сумерки, в небе тысячами 
разноцветных звездочек вспых-
нул фейерверк.

 Николай БЛИЗНЮК.
Соб. корр. «Ставрополь-

ской правды».
Фото автора.

ГОРОД, В КОТОРОМ ХОЧЕТСЯ ЖИТЬ
В СУББОТУ В ЕССЕНТУКАХ С РАЗМАХОМ ОТМЕТИЛИ ДЕНЬ ГОРОДА

Атмосфера праздника в городе-курорте ощущалась с утра. Во всех 
микрорайонах проходили концертно-игровые программы под девизом 
«Город, в котором хочется жить», а также соревнования по стритболу. 
Но все это было лишь прелюдией к главному действу – торжественному 
открытию путепровода под железнодорожным полотном. 

ЕЧЬ о том, что нужно как-то 
решать проблему транс-
портного сообщения меж-
ду основной частью горо-
да и Заполотнянским рай-
оном, вели с 1993 года, 
когда в районе рестора-

на «Олимпия» железнодорожни-
ки закрыли наземный переезд. 
Увеличивающиеся из года в год 
транспортные потоки пошли че-
рез центр города, курортную зо-
ну, а также по улицам, прилега-
ющим к двум школам. Глава Ес-
сентуков Константин Скоморо-
хин пообещал горожанам сде-
лать подземные переезды, ко-
торые бы соединили обе части 
города. Два года назад один та-
кой путепровод построили в рай-
оне станции Золотушка. Но горо-
жане ждали, когда же появится и 
транспортная развязка в центре 
города. 

Впрочем, многие не верили, 
что это когда-нибудь сбудется 
– деньги-то для устройства пу-
тепровода требовались огром-
ные. И все же правительству СК 
и администрации КМВ удалось 
добиться того, что федераль-
ный бюджет в прошлом году вы-
делил на путепровод солидные 
средства, а остальное добавили 
краевые и местные власти. Чуть 
ли не сутками напролет труди-
лись сотрудники ООО «Кавмин-
дорстрой» и субподрядчика ООО 
«СК» Мостотрест», чтобы осуще-
ствить сложнейший проект. И вот 
наступил праздник…

К пяти часам дня у новень-
кой транспортной развязки со-
брались сотни людей. В небе 
над городом появился самолет 
аэроклуба РОСТО. Круг за кру-
гом он набирал высоту, и вот од-
на за другой от него стали отде-
ляться цветные точки – лучшие 
спортсмены-парашютисты со-
вершали прыжки в честь знаме-
нательного события в жизни го-
рода. А потом начался торже-
ственный митинг. 

Мэр К. Скоморохин горячо 
поблагодарил губернатора, де-
путатов краевой Думы, админи-
страцию КМВ и всех строителей 
за то, что в сложный финансовый 
год они помогли осуществить та-
кой серьезный проект.

Валерий Гаевский отметил, 
что создание этого путепрово-
да – хороший пример слажен-
ных усилий различных уровней 
власти:

- Хотелось бы, чтобы такая со-
вместная результативная работа 

Р

РЕЗОНАНС

За развитием этой «коммунально-
ремонтной» истории «СП» следила почти 
два года. Первая публикация о «бодании» 
пенсионеров одной из ставропольских 
двухэтажек с коммунальщиками вышла 
в нашей газете еще в середине мая 2007 
года («Не в коня корм, или Чем питается 
ЖКХ»). И вот только летом 2009-го ситуация 
наконец получила удачное разрешение. 

ÏÎÄ ÃÐÈÔÎÌ 
«ÈÇ ÐßÄÀ ÂÎÍ»
кого невнимания, а также бес-
счетных коммунальных аварий, 
снежных сугробов на дырявом 
чердаке и луж в подвале, жиль-
цы решили «рулить» своим до-
мом самостоятельно. Правда, 
выбрав форму непосредствен-
ного управления жильем, ми-
риться с доставшимся от ком-
мунальщиков «наследством» 
они не стали. В конце 2006 года 
в Промышленный районный суд 
Ставрополя было подано кол-
лективное исковое заявление, 
в котором пенсионеры настаи-
вали в первую очередь на про-
ведении комплекса долгождан-
ных ремонтных работ. 

Процесс, о котором также 
писала «СП», выдался непро-
стым. Представители ЖЭУ (пре-
образованного в две управляю-
щие компании) то пытались во-
все откреститься от разрушаю-
щейся двухэтажки, то вдруг не-
ожиданно вспоминали, что за-
памятовали о том или ином ре-
монте. Тогда быстро «рисова-
лись» акты, справки и другие 
бумаги, например, о починке в 
доме шести слуховых окон, за-
мене входной двери в подъезде, 
ремонте водосточных труб и т.д. 
Только вот действительность с 
такими «документами» никак не 
хотела сходиться: так, в доме 
на самом деле оказалось все-
го два(!) слуховых окна, подъ-
ездные двери стоят чуть ли не 
с самой постройки дома, а но-
вые водосточные трубы купи-
ли и установили пенсионеры за 
свой счет. Коммунальщики в су-
де даже пытались доказать, что 
горячее водоснабжение двух-
этажки находится в удовлетво-
рительном состоянии, тогда как 
таковое вообще отсутствовало: 
жильцы все время пользовались 
водонагревательными колонка-
ми... 

То, что коммунальщики пе-
ред судебными заседаниями 
даже не удосужились изучить 
свой фонд, пенсионерам одно-
значно сыграло на руку. Феми-
да их требования удовлетвори-
ла. Причем на всех уровнях. Ко-
митет городского хозяйства ад-
министрации Ставрополя и ком-
мунальщики тщетно пытались 
оспорить решение районного 
суда в кассационной и надзор-
ной инстанциях. К слову, отка-
зал в рассмотрении их претен-
зий и Верховный суд России. 

Тем не менее волокита на 
этом этапе для жильцов отнюдь 
не закончилась. Чуть ли не год 
потребовался на исполнение 
судебного решения: как мож-
но догадаться, в ход пошла из-
вечная присказка об отсутствии 
в городской казне денег на ре-
монт дома. Но явно поднаторев-
шие за все это время в «комму-
нальной грамоте» пенсионеры 
не ограничились только письма-
ми с просьбами о помощи в кра-
евой минфин, мэру Ставрополя 
и губернатору. Добились они и 
изменения порядка исполнения 
решения суда. И вот результат: в 
начале года комитет городского 
хозяйства администрации кра-
евого центра утвердил смету и 
оплатил капитальный ремонт 
многострадальной двухэтажки. 
Дом действительно находился в 
крайне запущенном состоянии: 
на приведение его в порядок по-
требовалось почти 4,8 миллио-
на рублей. Крайне нуждался он 
в полной замене кровли, систем 
отопления и канализации, газо-
вых труб, электропроводки, об-
новлении фасада, укреплении 
фундамента, ремонте подва-
ла, подъезда, установке счет-
чиков и т.д. 

И вот теперь - после трех 

месяцев ремонтных работ - до-
мишко внешне мало отличает-
ся от новостройки. Признаюсь, 
радости жильцов-пенсионеров 
десяти квартир по окончании 
этой нелегкой для них эпопеи 
не передать. Правда, с нотка-
ми сожаления в голосе некото-
рые добавляют: мол, печально, 
что в преклонном возрасте они 
вынуждены были с таким тру-
дом отстаивать свое право до-
живать свои годы достойно. Тем 
не менее гордость в пенсионе-
ров вселяет уже тот факт, что в 
судах они смогли защитить себя 
сами, не прибегая к какой бы то 
ни было адвокатской помощи. 

Такой благополучный исход, 
наверное, стоит отнести к ка-
тегории «из ряда вон». Согла-
ситесь, мало у кого из жильцов 
хватает сплоченности, сил и 
терпения доводить до победно-
го конца дела, в которых, каза-
лось бы, яснее ясного, кто прав, 
кто виноват. Обстоятельства та-
ковы, что спокойно расписыва-
ются в своем бессилии и ком-
мунальщики, и население. Та-
кая массовая растерянность, к 
сожалению, пока стала главным 
итогом масштабной жилищной 
реформы в России. Между тем 
все так же текут трубы и крыши, 
осыпается штукатурка в гряз-
ных подъездах и растут тари-
фы на коммуналку... 

- В своем районе мы про-
славились. Жители ближай-
ших домов приходят как в му-
зей посмотреть на результаты 
нашей борьбы, - рассказывает 
старшая обновленного дома по 
улице Дзержинского, 223 б, Оль-
га Тараненко. - А вот повторить 
наш «подвиг» пока никто не ре-
шается... 

Юлия ЮТКИНА.

В

БЕЗ  ПРИКРАСЗЛОБА  ДНЯ

МИМО 
БЮДЖЕТА
Ставропольская 
транспортная 
прокуратура 
выявила нарушения   
оформления 
и контроля товаров 
и транспортных 
средств 
и применения 
таможенных режимов 
и специальных 
процедур в работе 
Ставропольской 
таможни. 

Как сообщил и.о. старше-
го помощника Южного транс-
портного прокурора по взаи-
модействию со СМИ Д. По-
пов, проверка установила, что 
должностные лица таможни 
проявили небрежность и ха-
латность при оформлении в 
ноябре 2008 года ряда грузо-
вых транспортных средств. 
Вопреки справочнику по опре-
делению таможенной стоимо-
сти транспортных средств на 
2008 год, они руководствова-
лись справочником с тарифа-
ми на 2003 год, согласно ко-
торому стоимость транспорт-
ных средств в два раза ниже. 
В результате бюджет РФ не-
дополучил более двух милли-
онов  рублей. Материалы про-
верки по факту халатности на-
правлены в Следственный от-
дел на транспорте СКП РФ для 
решения вопроса о привлече-
нии виновных к уголовной от-
ветственности.

НЕЛЮДИ
В Кисловодске 
завершено 
расследование 
уголовного дела 
о сексуальном 
посягательстве 
на несовершен-
нолетнюю. 

Как сообщает пресс-
служба СУ СКП по краю, в 
1997 году 38-летний Г. вме-
сте со своим знакомым зама-
нил 15-летнюю девушку в дач-
ный домик. Там подонки со-
вершили в отношении потер-
певшей «черное дело». Более 
10 лет Г. скрывался от органов 
предварительного следствия, 
но прятаться вечно ему было 
не суждено... 

А в Ставрополе начина-
ется суд в отношении жите-
ля краевого центра Ч., в тече-
ние трех лет развращавше-
го свою дочь. Как сообщили в 
следственном отделе по Про-
мышленному району СУ СКП 
по краю, свои «упражнения» Ч. 
начал, когда девочке едва ис-
полнился год. 

У. УЛЬЯШИНА. 

ИНДУЛЬГЕНЦИЯ 
ДЛЯ МАРШРУТОК
На днях Верховный суд РФ принял решение, 
повергшее в ступор многих автомобилистов. Высший 
судебный орган страны признал законными ПДД 
в части, разрешающей маршрутным такси нарушать 
правила маневрирования на дороге. 

П

ÊÎÌÌÈÂÎßÆÅÐÛ ÑÌÅÐÒÈ
Темой для статьи послужил 
вопиющий по наглости, 
беспринципности и хамству 
случай, который произошел 
в Ставрополе с одним из моих 
знакомых. Однажды глубокой 
ночью ему позвонили по 
телефону и полным «глубокой 
скорби» голосом сообщили, 
что приносят соболезнования. 
На недоуменный вопрос: 
«Какие соболезнования?» 
прозвучал ответ: «У вас 
умер отец». К счастью, 
родитель приятеля проживал 
в этой же квартире, и тут 
же было установлено, что, 
несмотря на преклонные 
года, «покойный» находится 
в полном уме и здравии. 

После продолжительных 
объяснений на повышенных 
тонах выяснилось, что звонил 
не хулиган, мошенник 
или умалишенный, 
а ритуальный агент, который 
перепутал цифры номера. 
Об эмоциях, испытанных 
моим знакомым, уважаемые 
читатели могут догадаться 
сами. Я же подумал: «Хорошо, 
что позвонили молодому 
человеку с крепкими 
нервами, а если бы на его 
месте оказалась пожилая или 
беременная женщина?». 
За объяснениями я отправился 
в муниципальное унитарное 
предприятие ритуальных 
услуг «Обелиск».

приехала Ольга (странное со-
впадение имен. - Н.Г.) взяла еще 
1945 рублей. Затем несчастная 
женщина отдала еще четыре ты-
сячи рублей и, только оформляя 
документы в МУП РУ «Обелиск», 
узнала, что погребение могло 
быть бесплатным. К счастью, по-
сле вмешательства сотрудников 
МУП РУ «Обелиск» частная кон-
тора вернула Карповой 6945 ру-
блей. Дмитрий Дегтярев объяс-
нил ситуацию так: 

- На основании Федерально-
го закона «О погребении и по-
хоронном деле» существует га-
рантированный перечень услуг, 
оказываемых на безвозмездной 
основе. Перечислять их долго, 
любой желающий может с ни-
ми ознакомиться у нас в «Обе-
лиске». Всего же государство и 
муниципалитет выделяет на по-
хороны 8,5 тысячи рублей. При-
чем на эти деньги можно вполне 
достойно проводить в послед-
ний путь человека. Нечистоплот-
ные похоронные агентства зна-
ют о льготах, но не спешат ин-
формировать клиентов. Люди 
же, находясь в стрессовом со-
стоянии, как правило, верят та-
ким ритуальным агентам, и, да-
же узнав, что их обманули, мно-
гие отказываются от разбира-
тельств... 

Ну что ж, каждый человек 
вправе руководствоваться пра-
вилом «Бог вам судья» и прощать 
жуликов, однако давайте попро-
буем просчитать примерный до-
ход, который приносит похорон-
ный бизнес в Ставрополе. Итак, 
в 2008 году, по данным МУП РУ 
«Обелиск», в городе похороне-
но около четырех с половиной 

тысяч человек. Среднюю стои-
мость погребения возьмем на 
основе субсидий - 8500 рублей. 
После простейшего арифме-
тического действия получает-
ся, что в год ритуальный бизнес 
приносит более 38 миллионов 
рублей. Конечно, утверждать, 
что эти цифры совершенно точ-
ные, нельзя. Ведь стоимость об-
ряда погребения во многом за-
висит от социального статуса 
умершего и толщины кошель-
ка его родственников. На чужом 
горе можно очень хорошо за-
работать. Видимо, это и толка-
ет «коммивояжеров смерти» на 
сверхурочные работы по ночам, 
обман клиентов и содержание 
информаторов. 

КЛАДБИЩЕ 
ЗАКРЫТО - 
МЕСТ НЕТ 

Впрочем, это еще не все ху-
дожества энергичных ритуаль-
ных агентов. Многие оказанные 
ими услуги балансируют на гра-
ни Уголовного кодекса. Об этом 
ярко свидетельствует вот та-
кая запись в «черном журнале» 
«Обелиска». Утром 13 августа 
смотритель Новейшего клад-
бища (улица Коломийцева, 1) 
Вадим Юркевский обнаружил 
двух неизвестных мужчин, рою-
щих могилу рядом с существую-
щим захоронением. На его тре-
бование предъявить докумен-
ты и объяснить происходящее 
гробокопатели ничего не смог-
ли толком сказать. Они на ско-
рую руку засыпали выкопанную 
яму и сбежали. Вскоре в «Обе-
лиск» пришла жительница Пяти-

горска Иванова, которая со сле-
зами на глазах сообщила, что не 
может похоронить мать. 

- Женщина все время плака-
ла и находилась в тяжелом пси-
хологическом состоянии, - вспо-
минает юрисконсульт «Обели-
ска» Дина Некрасова. - Мы успо-
каивали ее всем коллективом. 
Только после этого она нам рас-
сказала свою историю. При по-
лучении документов в отделе 
ЗАГСа по улице Серова ей пред-
ложили услуги по захоронению. 
Специалисты фирмы ООО «Ар-
го» за 14 тысяч рублей обещали 
сделать все в лучшем виде и по-
хоронить рядом с близким род-
ственником. А на другой день за 
час до похорон ей позвонил не-
кий Артур, сказавший, что «Ар-
го» не может провести захоро-
нение, и вернул шесть тысяч ру-
блей. Пришлось нам помогать...

- По существующим прави-
лам «подзахоронения» на дей-
ствующих кладбищах допуска-
ются только по заявлению род-
ственников, после осмотра смо-
трителем места захоронения с 
целью соблюдения санитарно-
гигиенических требований. В 
данном случае заявление не 
поступало, захоронение на бы-
ло зарегистрировано, расстоя-
ние между могилами было ме-
нее метра, - комментирует Дми-
трий Дегтярев.

Впрочем, «коммивояжеры 
смерти» также занимаются захо-
ронениями и на закрытых клад-
бищах. Ведь многие хотят ле-
жать в земле рядом с людьми, с 
которыми прожили не один де-
сяток лет. А по законодатель-
ству производить захоронения 
на закрытых кладбищах ЗАПРЕ-
ЩЕНО, за исключением захоро-

нения урн с прахом после крема-
ции в могилы родственников. И 
вот убитые горем родственники 
умерших идут на поклон в част-
ные фирмы и даже не подозре-
вают, какие их ждут тяжелые по-
следствия. 

Во-первых, захоронение на 
закрытом кладбище не реги-
стрируется и автоматически 
попадает в разряд «криминаль-
ных». Следовательно, право-
охранительные органы могут 
провести эксгумацию, переза-
хоронить тело, а все затраты 
будут возложены на лиц, осу-
ществивших захоронение. Кро-
ме того, смотрители кладбищ 
совместно с Ростехнадзором и 
Роспотребнадзором также мо-
гут инициировать эксгумацию, 
если могила не соответствует 
гигиеническим требованиям. 

Во-вторых, поскольку каждое 
захоронение регистрируется 
специализированной службой 
МУП РУ «Обелиск», родствен-
никам будет отказано в получе-
нии документов о захоронении 
и, следовательно, в социальном 
пособии на погребение. 

В-третьих, в случае судебных 
споров наследникам автомати-
чески отказывается в получении 
справок от специализированной 
службы по вопросам похоронно-
го дела. 

- Еще необходимо учесть, 
что город разрастается. В пер-
спективе вполне вероятен пе-
ренос закрытых кладбищ, ко-
торые с течением времени ока-
зались в густонаселенных рай-
онах Ставрополя, - рассказы-
вает Дмитрий Дегтярев. - А те-
перь представим ситуацию, ког-
да переносят кладбище, где уже 
много десятилетий официально 
не производятся захоронения, а 
там вдруг свежая могила. Како-
во будет состояние родственни-
ков? Единственный приемлемый 
выход - эксгумация и перезахо-
ронение, что является крайне 
дорогостоящей и хлопотливой 
процедурой.

 

*****
Итак, как быть, чтобы не ока-

заться жертвой нечистых на ру-
ку ритуальных агентов? Прежде 
всего надо помнить, что захо-
ронения подлежат обязатель-
ной регистрации в МУП РУ «Обе-
лиск». Кроме того, ритуальные 
агенты муниципального пред-
приятия не выезжают ночью к 
клиентам и не стучатся в дверь 
через 15 минут после смер-
ти. Принимая решение о выбо-
ре похоронного агентства, на-
ведите справки, возможно, по-
ложены социальные пособия на 
погребение. И самое главное... 
живите долго. 

Николай ГРИЩЕНКО.

СКОРАЯ 
РИТУАЛЬНАЯ 
ПОМОЩЬ

- К сожалению, с подобными 
негативными фактами в послед-
нее время нам приходится стал-
киваться очень часто, - расска-
зал директор МУП РУ «Обелиск» 
Дмитрий Дегтярев. - Дело в том, 
что в городе, кроме нас, действу-
ет очень много частных ритуаль-
ных агентств. В погоне за при-
былью они переходят все мыс-
лимые и немыслимые этические 
рамки. Более того, они неодно-
кратно представлялись сотруд-
никами нашего предприятия или 
заявляли, что их похоронная кон-
тора - это филиал «Обелиска» и 
т.д. В итоге возмущенные или 
пострадавшие от них люди идут 
к нам жаловаться, и только здесь 
они понимают, что мы - совсем 
другая организация. Посколь-
ку количество жалоб все время 
растет, пришлось для их учета 
завести специальный журнал...

Листаю страницы. Сразу ого-
ворюсь, что по этическим нор-
мам фамилии пострадавших из-
менены. Итак, только в августе 
произошло пять случаев. К при-
меру, житель одного из домов 
по улице Ворошилова Петренко 
сообщает, что ночью 15 августа 
он позвонил в скорую медицин-
скую помощь и сообщил о смер-
ти своего родственника. Через 
несколько минут ему перезвони-
ли и, представившись сотрудни-
ками похоронной службы, пред-
ложили услуги по погребению. 
Через час некто Ольга, назвав-
шаяся работником МУП «Обе-
лиск», прибыла на дом и ста-
ла обещать за вознаграждение 
помощь в организации похорон. 
Впрочем, несмотря на стресс, 
Петренко категорически отка-
зался разговаривать на эту те-
му и выгнал ритуального агента 
вон. А вот другая история. Граж-
данка Карпова дважды вызы-
вала скорую помощь к тяжело-
больному родственнику. Во вре-
мя второго вызова врач сделал 
мужчине обезболивающий укол, 
а где-то через час больной умер. 
Карпова пригласила участково-
го милиционера. Через пять ми-
нут после прибытия представи-
теля правоохранительных орга-
нов в квартиру явился незваный 
агент ритуальной службы. Жен-
щина, представившаяся Людми-
лой, узнала категорию умерше-
го (дело в том, что существуют 
различные категории, благодаря 
которым человек может быть по-
хоронен за счет средств Пенси-
онного фонда и городского бюд-
жета. - Н.Г.) и взяла предоплату 
- тысячу рублей. На другой день 
к Карповой от имени Людмилы 
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1. Настоящий Порядок определяет цели, 
порядок организации и проведения публич-
ных слушаний по проекту закона Ставрополь-
ского края о бюджете Ставропольского края 
(далее - краевой бюджет) на очередной фи-
нансовый год и проекту отчета об исполне-
нии краевого бюджета за отчетный финансо-
вый год (далее - публичные слушания).

2. Публичные слушания проводятся в це-
лях:

реализации в Ставропольском крае прин-
ципа прозрачности (открытости) бюджетной 
системы Российской Федерации, обеспече-
ния открытости для общества и средств мас-
совой информации процедур рассмотрения 
и принятия решений по проекту закона Став-
ропольского края о краевом бюджете на оче-
редной финансовый год и проекту отчета об 
исполнении краевого бюджета за отчетный 
финансовый год (далее - вопрос, выносимый 
на публичные слушания);

В связи с установлением постановлением 
региональной тарифной комиссией Ставро-
польского края от 24 декабря 2008 г. № 41 «О 
внесении изменения в постановление реги-
ональной тарифной комиссии Ставрополь-
ского края от 16 декабря 2008 г. № 39/1 «О це-
нах на природный газ, реализуемый населе-
нию Ставропольского края в 2009 году» роз-
ничных цен на природный газ с покварталь-
ной разбивкой, повлекшим увеличение ин-
дексов изменения размеров платы граждан 
за коммунальные услуги по муниципальным 
образованиям Ставропольского края в чет-
вертом квартале 2009 года, установленных 
постановлением региональной тарифной ко-
миссии Ставропольского края от 30 октября 
2008 г. № 30/1, в соответствии с Федераль-
ным законом от 28 декабря 2005 г. № 184-ФЗ 
«О внесении изменений в Федеральный за-
кон «Об основах регулирования тарифов ор-
ганизаций коммунального комплекса» и не-
которые законодательные акты Российской 
Федерации» и Положением о региональной 
тарифной комиссии Ставропольского края, 
утвержденным постановлением Губернато-
ра Ставропольского края от 02 июля 2007 г. 
№ 413, региональная тарифная комиссия 
Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в графу 3 приложения 1 поста-

новления региональной тарифной комиссии 
Ставропольского края от 30 октября 2008 г. 
№ 30/1 «Об утверждении индексов макси-
мально возможного изменения установлен-
ных тарифов на товары и услуги организаций 
коммунального комплекса с учетом надбавок 
к тарифам на товары и услуги организаций 
коммунального комплекса, предельных ин-
дексов изменения размеров платы граждан 
за жилое помещение и предельных индексов 
изменения размеров платы граждан за ком-
мунальные услуги на 2009 год» следующие из-
менения по муниципальным образованиям:

Александровский сельсовет - цифры 
«125,5» заменить цифрами «126,1»;

село Грушевское - цифры «125,7» заменить 
цифрами «126,5»;

Калиновский сельсовет - цифры «125,9» 
заменить цифрами «126,7»;

Круглолесский сельсовет - цифры «126,2» 
заменить цифрами «126,8»;

Новокавказский сельсовет - цифры 
«126,0» заменить цифрами «126,7»;

Саблинский сельсовет - цифры «125,8» за-
менить цифрами «126,5»;

село Северное - цифры «125,8» заменить 
цифрами «126,6»;

Средненский сельсовет - цифры «125,3» 
заменить цифрами «126,7»;

Водораздельный сельсовет - цифры 
«126,3» заменить цифрами «126,7»;

станица Воровсколесская - цифры «126,2» 
заменить цифрами «127,8»;

Казинский сельсовет Андроповского 
района - цифры «126,5» заменить цифрами 
«127,0»;

Красноярский сельсовет - цифры «126,6» 
заменить цифрами «127,0»;

Курсавский сельсовет - цифры «125,8» за-
менить цифрами «126,5»;

Куршавский сельсовет - цифры «126,5» за-
менить цифрами «126,9»;

Новоянкульский сельсовет - цифры «127,0» 
заменить цифрами «127,2»;

Солуно-Дмитриевский сельсовет - цифры 
«126,6» заменить цифрами «127,0»;

село Султан - цифры «126,5» заменить 
цифрами «126,9»;

Янкульский сельсовет - цифры «126,3» за-
менить цифрами «126,8»;

Айгурский сельсовет - цифры «126,1» за-
менить цифрами «126,5»;

село Апанасенковское - цифры «126,1» за-
менить цифрами «126,5»;

село Белые Копани - цифры «125,9» заме-
нить цифрами «126,6»;

село Воздвиженское - цифры «125,9» за-
менить цифрами «126,5»;

село Вознесеновское - цифры «125,8» за-
менить цифрами «126,5»;

Дербетовский сельсовет - цифры «126,1» 
заменить цифрами «126,7»;

село Дивное - цифры «126,0» заменить 
цифрами «126,6»;

село Киевка - цифры «125,9» заменить 
цифрами «126,6»;

село Малая Джалга - цифры «126,0» заме-
нить цифрами «126,6»;

село Манычское - цифры «125,9» заменить 
цифрами «126,6»;

село Рагули - цифры «126,0» заменить 
цифрами «126,6»;

Арзгирский сельсовет - цифры «125,9» за-
менить цифрами «126,5»;

ПОРЯДОК проведения публичных слушаний по проекту 
закона Ставропольского края о бюджете Ставропольского края 
на очередной финансовый год и проекту отчета об исполнении 
бюджета Ставропольского края за отчетный финансовый год

ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ

Утвержден постановлением Правительства Ставропольского края от 21 августа 2009 г. № 222-п

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

21 августа 2009 г.                              г. Ставрополь                                                       № 222-п

Об утверждении Порядка проведения публичных слушаний по проекту 
закона Ставропольского края о бюджете Ставропольского края 
на очередной финансовый год и проекту отчета об исполнении 

бюджета Ставропольского края за отчетный финансовый год

В соответствии с пунктом 6 статьи 26.13 Федерального закона «Об общих принципах 
организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации», Законом Ставропольского края 
«О бюджетном процессе в Ставропольском крае» Правительства Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый Порядок проведения публичных слушаний по проекту за-

кона Ставропольского края о бюджете Ставропольского края на очередной финансовый 
год и проекту отчета об исполнении бюджета Ставропольского края за отчетный финан-
совый год.

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заме-
стителя председателя Правительства Ставропольского края - министра финансов Став-
ропольского края Шаповалова В. Г.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Исполняющий обязанности Губернатора Ставропольского края
первый заместитель председателя Правительства Ставропольского края

Ю. В. БЕЛЫЙ.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ РЕГИОНАЛЬНОЙ 
ТАРИФНОЙ КОМИССИИ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
25 августа 2009 г.                                                                                                                                                                                                                                                                     № 41

О внесении изменений в постановление региональной тарифной 
комиссии Ставропольского края от 30 октября 2008 г. № 30/1

село Каменная Балка - цифры «125,9» за-
менить цифрами «126,6»;

Новоромановский сельсовет - цифры 
«125,2» заменить цифрами «126,1»;

село Петропавловское - цифры «125,9» за-
менить цифрами «126,6»;

село Родниковское - цифры «125,8» заме-
нить цифрами «126,5»;

село Садовое - цифры «126,5» заменить 
цифрами «126,9»;

село Серафимовское - цифры «125,8» за-
менить цифрами «126,6»;

Чограйский сельсовет - цифры «126,5» за-
менить цифрами «126,9»;

Александрийский сельсовет Благодар-
ненского района - цифры «125,8» заменить 
цифрами «126,5»;

село Алексеевское - цифры «125,7» заме-
нить цифрами «126,5»;

город Благодарный - цифры «125,9» заме-
нить цифрами «126,4»;

хутор Большевик - цифры «125,9» заме-
нить цифрами «126,6»;

село Бурлацкое - цифры «125,8» заменить 
цифрами «126,5»;

село Елизаветинское - цифры «124,0» за-
менить цифрами «124,8»;

Каменнобалковский сельсовет - цифры 
«125,8» заменить цифрами «126,5»;

Красноключевский сельсовет - цифры 
«125,8» заменить цифрами «126,5»;

село Мирное - цифры «125,8» заменить 
цифрами «126,5»;

село Сотниковское - цифры «125,8» заме-
нить цифрами «126,5»; 

село Спасское - цифры«125,8» заменить 
цифрами «126,5»;

Ставропольский сельсовет - цифры 
«125,8» заменить цифрами «126,6»;

село Шишкино - цифры «125,7» заменить 
цифрами «126,5»;

аул Эдельбай - цифры «125,8» заменить 
цифрами «126,5»;

село Архангельское - цифры «126,0» заме-
нить цифрами «126,6»;

Архиповский сельсовет - цифры «126,0» 
заменить цифрами «126,5»;

Искровский сельсовет - цифры «126,3» за-
менить цифрами «126,7»;

Краснооктябрьский сельсовет - цифры 
«123,5» заменить цифрами «123,9»;

Новожизненский сельсовет - цифры 
«126,0» заменить цифрами «126,5»;

Орловский сельсовет Буденновского 
района - цифры «126,0» заменить цифрами 
«126,6»;

Покойненский сельсовет - цифры «120,4» 
заменить цифрами «120,9»;

село Прасковея - цифры «125,9» заменить 
цифрами «126,6»;

Преображенский сельсовет - цифры 
«124,4» заменить цифрами «124,6»;

Стародубский сельсовет - цифры «125,0» 
заменить цифрами «125,4»;

Терский сельсовет - цифры «122,9» заме-
нить цифрами «123,5»;

село Толстово-Васюковское - цифры 
«125,9» заменить цифрами «126,5»;

Томузловский сельсовет - цифры «125,6» 
заменить цифрами «126,3»;

Александрийский сельсовет Георгиевско-
го района - цифры «125,8» заменить цифра-
ми «126,5»;

Балковский сельсовет - цифры «126,0» за-
менить цифрами «126,6»;

станица Георгиевская - цифры «125,9» за-
менить цифрами «126,7»;

село Краснокумское - цифры «125,9» за-
менить цифрами «126,4»;

Крутоярский сельсовет - цифры «125,9» 
заменить цифрами «126,6»;

станица Лысогорская - цифры «125,9» за-
менить цифрами «126,7»;

Незлобненский сельсовет - цифры «125,9» 
заменить цифрами «126,5»;

поселок Новый - цифры «125,8» заменить 
цифрами «126,5»;

село Новозаведенное - цифры «125,8» за-
менить цифрами «126,5»;

село Обильное - цифры «125,9» заменить 
цифрами «126,5»;

станица Подгорная - цифры «125,8 заме-
нить цифрами «126,5»;

Ульяновский сельсовет Георгиевского 
района - цифры «125,9» заменить цифрами 
«126,4»;

Урухский сельсовет - цифры «124,3» заме-
нить цифрами «124,9»;

Шаумяновский сельсовет - цифры «126,0» 
заменить цифрами «126,8»;

село Бешпагир - цифры «125,9» заменить 
цифрами «126,6»;

Грачевский сельсовет - цифры «125,3» за-
менить цифрами «125,9»;

Красный сельсовет - цифры «125,8» заме-
нить цифрами «126,5»;

Кугультинский сельсовет - цифры «125,9» 
заменить цифрами «126,6»;

Сергиевский сельсовет - цифры «125,9» 
заменить цифрами «126,6»;

Спицевский сельсовет - цифры «125,9» за-
менить цифрами «126,6»;

Старомарьевский сельсовет - цифры 
«126,0» заменить цифрами «126,6»;

село Тугулук - цифры «125,8» заменить 
цифрами «126,5»;

станица Баклановская - цифры «125,9» за-
менить цифрами «126,7»;

город Изобильный - цифры «126,0» заме-
нить цифрами «126,3»;

Каменнобродский сельсовет - цифры 
«125,9» заменить цифрами «126,7»;

Московский сельсовет - цифры «125,9» за-
менить цифрами «126,7»;

Новоизобильненский сельсовет - цифры 
«126,0» заменить цифрами «126,4»;

станица Новотроицкая - цифры «125,6» за-
менить цифрами «126,4»;

Передовой сельсовет - цифры «125,9» за-
менить цифрами «126,6»;

Подлужненский сельсовет - цифры «126,3» 
заменить цифрами «126,9»;

село Птичье - цифры «125,8» заменить 
цифрами «126,6»;

Рождественский сельсовет - цифры 
«125,9» заменить цифрами «126,7»;

поселок Рыздвяный - цифры «129,1» заме-
нить цифрами «129,3»;

поселок Солнечнодольск - цифры «123,6» 
заменить цифрами «123,7»;

хутор Спорный - цифры «125,8» заменить 
цифрами «126,5»;

Староизобильненский сельсовет - цифры 
«126,1» заменить цифрами «126,8»;

село Тищенское - цифры «125,9» заменить 
цифрами «126,8»;

Большевистский сельсовет - цифры 
«126,0» заменить цифрами «126,3»;

село Большая Джалга - цифры «125,9» за-
менить цифрами «126,5»;

село Бурукшун - цифры «125,8» заменить 
цифрами «126,5»;

Винодельненский сельсовет - цифры 
«125,9» заменить цифрами «126,5»;

Добровольно-Васильевский сельсовет 
- цифры «126,0» заменить цифрами «126,6»;

Золотаревский сельсовет - цифры «126,0» 
заменить цифрами «126,5»;

город Ипатово - цифры «125,8» заменить 
цифрами «126,3»;

Кевсалинский сельсовет - цифры «125,9» 
заменить цифрами «126,5»;

Красочный сельсовет - цифры «126,0» за-
менить цифрами «126,3»;

Леснодачненский сельсовет - цифры 
«125,9» заменить цифрами «126,3»;

Лиманский сельсовет - цифры «126,3» за-
менить цифрами «126,7»;

Мало-Барханчакский сельсовет - цифры 
«127,0» заменить цифрами «127,2»;

Октябрьский сельсовет - цифры «125,9» 
заменить цифрами «126,5»;

Первомайский сельсовет Ипатовского 
района - цифры «125,9» заменить цифрами 
«126,5»;

Советскорунный сельсовет - цифры 
«126,0» заменить цифрами «126,4»;

Тахтинский сельсовет - цифры «125,8» за-
менить цифрами «126,5»;

Горнозаводской сельсовет - цифры «125,8» 
заменить цифрами «126,5»;

Зольский сельсовет - цифры «122,0» заме-
нить цифрами «122,6»;

Комсомольский сельсовет - цифры «126,0» 
заменить цифрами «126,8»;

станица Марьинская - цифры «125,8» за-
менить цифрами «126,5»;

город Новопавловск - цифры «124,5» за-
менить цифрами «125,0»;

Новосредненский сельсовет - цифры 
«124,7» заменить цифрами «125,5»;

Орловский сельсовет Кировского района 
- цифры «123,4» заменить цифрами «124,0»;

Советский сельсовет - цифры «125,8» за-
менить цифрами «126,6»;

Старопавловский сельсовет - цифры 
«125,8» заменить цифрами «126,5»;

поселок Фазанный - цифры «122,0» заме-
нить цифрами «126,6»;

Балахоновский сельсовет - цифры «126,3» 
заменить цифрами «126,8»;

Барсуковский сельсовет - цифры «125,8» 
заменить цифрами «126,5»;

станица Беломечетская - цифры «126,1» 

заменить цифрами «126,9»;
Васильевский сельсовет - цифры «126,2» 

заменить цифрами «126,7»;
Вревский сельсовет - цифры «125,7» заме-

нить цифрами «126,5»;
Георгиевский сельсовет - цифры «126,9» 

заменить цифрами «127,3»;
Заветненский сельсовет - цифры «126,0» 

заменить цифрами «126,6»;
Ивановский сельсовет - цифры «126,4» за-

менить цифрами «127,0»;
Казьминский сельсовет - цифры «126,0» 

заменить цифрами «126,7»;
село Кочубеевское - цифры «125,3» заме-

нить цифрами «125,7»;
Мищенский сельсовет - цифры «126,1» за-

менить цифрами «126,9»;
Надзорненский сельсовет - цифры «126,0» 

заменить цифрами «126,5»;
Новодеревенский сельсовет - цифры 

«125,9» заменить цифрами «126,4»;
Стародворцовский сельсовет - цифры 

«125,9» заменить цифрами «126,3»;
Усть-Невинский сельсовет - цифры «127,0» 

заменить цифрами «127,4»;
село Дмитриевское - цифры «123,6» заме-

нить цифрами «124,3»;
Коммунаровский сельсовет - цифры 

«125,9» заменить цифрами «126,5»;
село Красногвардейское - цифры «125,7» 

заменить цифрами «126,3»;
село Ладовская Балка - цифры «125,9» за-

менить цифрами «126,6»;
Медвеженский сельсовет - цифры «125,7» 

заменить цифрами «126,6»;
село Новомихайловское - цифры «125,8» 

заменить цифрами «126,6»;
село Покровское - цифры «125,9» заменить 

цифрами «126,5»;
село Преградное - цифры «125,8» заме-

нить цифрами «126,6»;
Привольненский сельсовет - цифры 

«125,8» заменить цифрами «126,5»;
Родыковский сельсовет - цифры «125,9» 

заменить цифрами «126,6»;
Штурмовский сельсовет - цифры «125,8» 

заменить цифрами «126,5»;
Балтийский сельсовет - цифры «126,1» за-

менить цифрами «126,6»;
Галюгаевский сельсовет - цифры «126,0» 

заменить цифрами «126,8»;
Кановский сельсовет - цифры «126,3» за-

менить цифрами «127,0»;
Курский сельсовет - цифры «125,8» заме-

нить цифрами «126,4»;
Мирненский сельсовет - цифры «126,5» за-

менить цифрами «126,9»;
Полтавский сельсовет - цифры «127,1» за-

менить цифрами «127,3»;
Ростовановский сельсовет - цифры 

«126,4» заменить цифрами «127,0»;
Рощинский сельсовет - цифры «126,9» за-

менить цифрами «127,3»; 
Русский сельсовет - цифры «126,0» заме-

нить цифрами «126,7»;
Серноводский сельсовет - цифры «127,1» 

заменить цифрами «127,4»
станица Стодеревская - цифры «125,3» за-

менить цифрами «126,8»;
село Эдиссия - цифры «125,9» заменить 

цифрами «126,5»;
Бургун-Маджарский сельсовет - цифры 

«126,3» заменить цифрами «126,7»;
Величаевский сельсовет - цифры «125,9» 

заменить цифрами «126,6»;
Владимировский сельсовет Левокумско-

го района - цифры «125,8» заменить цифра-
ми «126,5»;

Заринский сельсовет - цифры «125,8» за-
менить цифрами «126,4»;

село Левокумское - цифры «125,9» заме-
нить цифрами «126,5»;

Николо-Александровский сельсовет - 
цифры «124,3» заменить цифрами «124,8»;

поселок Новокумский - цифры «125,8» за-
менить цифрами «126,3»;

село Правокумское - цифры «125,9» заме-
нить цифрами «126,5»;

село Приозерское - цифры «126,2» заме-
нить цифрами «126,8»;

Турксадский сельсовет - цифры «126,0» за-
менить цифрами «126,7»;

село Урожайное - цифры «125,9» заменить 
цифрами «126,6»;

поселок Анджиевский - цифры «125,9» за-
менить цифрами «126,0»;

Гражданский сельсовет - цифры «126,1» 
заменить цифрами «126,7»;

село Греческое - цифры «125,7» заменить 
цифрами «126,4»;

Левокумский сельсовет - цифры «125,7» 
заменить цифрами «126,4»;

Ленинский сельсовет - цифры «123,7» за-
менить цифрами «123,8»;

Марьино-Колодцевский сельсовет - циф-
ры «125,8» заменить цифрами «126,5»;

город Минеральные Воды - цифры «125,8» 
заменить цифрами «126,2»;

село Нагутское - цифры «126,0» заменить 
цифрами «126,6»;

Нижнеалександровский сельсовет - циф-
ры «125,8» заменить цифрами «126,6»;

Первомайский сельсовет Минераловод-
ского района - цифры «125,9» заменить циф-
рами «126,2»;

Перевальненский сельсовет - цифры 
«125,9» заменить цифрами «126,4»;

Побегайловский сельсовет - цифры 
«125,6» заменить цифрами «126,2»;

Прикумский сельсовет - цифры «125,9» за-
менить цифрами «126,3»;

Розовский сельсовет - цифры «125,8» за-
менить  цифрами  «126,4»;

Ульяновский сельсовет Минераловодско-
го района - цифры «125,8» заменить цифра-
ми «126,5»;

Закумский сельсовет - цифры «121,9» за-
менить цифрами «122,4»;

поселок Затеречный - цифры «125,1» за-
менить цифрами «125,7»;

Зимнеставочный сельсовет - цифры 
«125,7» заменить цифрами «126,5»;

Зункарский сельсовет - цифры «126,1» за-
менить цифрами «126,8»;

Каясулинский сельсовет - цифры «127,3» 
заменить цифрами «127,5»;

Махмуд-Мектебский сельсовет - цифры 
«127,1» заменить цифрами «127,4»;

город Нефтекумск - цифры «125,9» заме-
нить цифрами «126,1»;

Новкус-Артезианский сельсовет - цифры 
«125,4» заменить цифрами «126,2»;

Озек-Суатский сельсовет - цифры «125,9» 
заменить цифрами «126,6»;

Горьковский сельсовет - цифры «126,3» за-
менить цифрами «126,8»;

Григорополисский сельсовет - цифры 
«124,3» заменить цифрами «124,9»;

станица Кармалиновская - цифры «125,9» 
заменить цифрами «126,6»;

Краснозоринский сельсовет - цифры 
«126,2» заменить цифрами «126,8»;

Красночервонный сельсовет - цифры 
«124,7» заменить цифрами «125,4»;

город Новоалександровск - цифры «125,6» 
заменить цифрами «126,2»;

Присадовый сельсовет - цифры «125,9» за-
менить цифрами «126,7»;

Радужский сельсовет - цифры «122,5 за-
менить цифрами «123,1»;

Раздольненский сельсовет - цифры 
«126,0» заменить цифрами «126,7»;

станица Расшеватская - цифры «124,0» за-
менить цифрами «124,6»;

Светлинский сельсовет - цифры «124,6» 
заменить цифрами «125,3»;

село Долиновка - цифры «125,9» заменить 
цифрами «126,6»;

Журавский сельсовет - цифры «125,9» за-
менить цифрами «126,7»;

село Китаевское - цифры «125,8» заменить 
цифрами «126,6»;

Новомаякский сельсовет - цифры «124,8» 
заменить цифрами «125,5»;

село Новоселицкое - цифры «125,8» заме-
нить цифрами «126,5»;

село Падинское - цифры «125,9» заменить 
цифрами «126,7»;

село Чернолесское - цифры «125,9» заме-
нить цифрами «126,6»;

поселок Щелкан - цифры «124,3» заменить 
цифрами «125,0»;

село Благодатное - цифры «125,9» заме-
нить цифрами «126,7»;

Высоцкий сельсовет - цифры «123,2» за-
менить цифрами «123,9»;

село Гофицкое - цифры «124,4» заменить 
цифрами «125,3»;

Дон-Балковский сельсовет - цифры 
«123,6» заменить цифрами «124,3»;

Константиновский сельсовет - цифры 
«125,9» заменить цифрами «126,7»;

село Николина Балка - цифры «125,9» за-
менить цифрами «126,6»;

Прикалаусский сельсовет - цифры «126,0» 
заменить цифрами «126,6»;

Просянский сельсовет - цифры «125,6» за-
менить цифрами «126,5»;

Рогато-Балковский сельсовет - цифры 
«126,0» заменить цифрами «126,6»;

город Светлоград - цифры «125,8» заме-
нить цифрами «126,5»;

село Сухая Буйвола - цифры «125,2» заме-
нить цифрами «126,1;

Шангалинский сельсовет - цифры «126,2» 
заменить цифрами «126,7»;

село Шведино - цифры «125,8» заменить 
цифрами «126,6»;

станица Бекешевская - цифры «126,0» за-
менить цифрами «126,7»;

станица Боргустанская - цифры «125,9» 
заменить цифрами «126,6»;

Винсадский сельсовет - цифры «125,6» за-
менить цифрами «126,3»;

Ессентукский сельсовет - цифры «125,9» 
заменить цифрами «126,3»;

поселок Мирный - цифры «125,7» заменить 
цифрами «126,4»;

Нежинский сельсовет - цифры «125,9» за-
менить цифрами «126,0»;

Новоблагодарненский сельсовет - цифры 

«125,9» заменить цифрами «126,5»;
Подкумский сельсовет - цифры «125,8» за-

менить цифрами «126,4»;
Пригородный сельсовет - цифры «125,7» 

заменить цифрами «126,5»;
Пятигорский сельсовет - цифры «125,9» 

заменить цифрами «126,2»;
Суворовский сельсовет - цифры «125,8» 

заменить цифрами «126,5»;
Тельмановский сельсовет - цифры «125,9» 

заменить цифрами «126,6»;
Этокский сельсовет - цифры «126,1» заме-

нить цифрами «126,8»;
Юцкий сельсовет - цифры «125,8» заме-

нить цифрами «126,5»;
Яснополянский сельсовет - цифры «125,9» 

заменить цифрами «126,1»;
Восточный сельсовет - цифры «126,1» за-

менить цифрами «126,8»;
село Горькая Балка - цифры «124,2» заме-

нить цифрами «124,8»;
город Зеленокумск - цифры «125,6» заме-

нить цифрами «126,0»;
Нинский сельсовет - цифры «126,1» заме-

нить цифрами «126,7»;
село Отказное - цифры «126,1» заменить 

цифрами «126,8»;
Правокумский сельсовет - цифры «126,1» 

заменить цифрами «126,9»;
Солдато-Александровский сельсовет - 

цифры «125,0» заменить цифрами «125,6»;
Богдановский сельсовет - цифры «127,0» 

заменить цифрами «127,2»;
Варениковский сельсовет - цифры «126,3» 

заменить цифрами «126,8»;
Верхнестепновский сельсовет - цифры 

«125,9» заменить цифрами «126,5»;
Иргаклинский сельсовет - цифры «126,3» 

заменить цифрами «126,9»;
Ольгинский сельсовет - цифры «126,2» за-

менить цифрами «126,7»;
село Соломенское - цифры «126,0» заме-

нить цифрами «126,6»;
Степновский сельсовет - цифры «125,8» 

заменить цифрами «126,4»;
Безопасненский сельсовет - цифры 

«125,9» заменить цифрами «126,6»;
Донской сельсовет - цифры «125,9» заме-

нить цифрами «126,5»;
Кировский сельсовет - цифры «125,9» за-

менить цифрами «126,5»;
село Новая Кугульта - цифры «125,9» за-

менить цифрами «126,6»;
село Подлесное - цифры «125,8» заменить 

цифрами «126,5»;
Труновский сельсовет - цифры «125,9» за-

менить цифрами «126,6»;
Владимировский сельсовет Туркменско-

го района - цифры «125,8» заменить цифра-
ми «126,6»;

село Казгулак - цифры «125,7» заменить 
цифрами «126,5»;

село Камбулат - цифры «125,8» заменить 
цифрами «126,5»;

Кендже-Кулакский сельсовет - цифры 
«125,9» заменить цифрами «126,6»;

Красноманычский сельсовет - цифры 
«126,1 заменить цифрами «126,7»;

Куликово-Копанский сельсовет - цифры 
«125,9» заменить цифрами «126,6»;

Кучерлинский сельсовет - цифры «125,9» 
заменить цифрами «126,6»;

Летнеставочный сельсовет - цифры 
«125,8» заменить цифрами «126,5»;

село Малые Ягуры - цифры «125,8» заме-
нить цифрами «126,6»;

Новокучерлинский сельсовет - цифры 
«126,1» заменить цифрами «126,7»;

Овощинский сельсовет - цифры «125,8» 
заменить цифрами «126,5»;

Деминский сельсовет - цифры «126,1» за-
менить цифрами «126,5»;

Дубовский сельсовет - цифры «122,9» за-
менить цифрами «123,0»;

Казинский сельсовет Шпаковского райо-
на - цифры «126,1» заменить цифрами «126,3»;

город Михайловск - цифры «125,9» заме-
нить цифрами «126,4»;

Пелагиадский сельсовет - цифры «122,8» 
заменить цифрами «122,9»;

Сенгилеевский сельсовет - цифры «126,1» 
заменить цифрами «126,3»;

Татарский сельсовет - цифры «124,6» за-
менить цифрами «124,7»;

Темнолесский сельсовет - цифры «123,8» 
заменить цифрами «124,5»;

Цимлянский сельсовет - цифры «122,2» за-
менить цифрами «122,8»;

город Буденновск - цифры «126,0» заме-
нить цифрами «126,2»;

город Георгиевск - цифры «125,9» заме-
нить цифрами «126,1»;

город-курорт Ессентуки - цифры «125,9» 
заменить цифрами «126,1»;

город-курорт Железноводск - цифры 
«124,1» заменить цифрами «124,2»;

город-курорт Кисловодск - цифры «125,2» 
заменить цифрами «125,5»;

город Лермонтов - цифры «139,9» заме-
нить цифрами «140,0»;

город Невинномысск - цифры «122,3» за-
менить цифрами «122,4»;

город-курорт Пятигорск - цифры «126,6» 
заменить цифрами «126,9»;

город Ставрополь - цифры «123,9» заме-
нить цифрами «124,0».

2. Настоящее постановление вступает в 
силу с 01 октября 2009 года.

Председатель региональной тарифной 
комиссии Ставропольского края 

Г. С. КОЛЯГИН.

выявления и учета общественного мнения 
по вопросам, выносимым на публичные слу-
шания, подготовки замечаний и предложе-
ний по ним, а также рекомендаций по итогам 
проведения публичных слушаний.

3. Публичные слушания проводятся Пра-
вительством Ставропольского края.

Организационное, информационное и 
материально-техническое обеспечение про-
ведения публичных слушаний осуществляет 
министерство финансов Ставропольского 
края.

4. Публичные слушания проводятся еже-
годно не позднее чем за 10 дней до дня рас-
смотрения Правительством Ставрополь-
ского края проекта закона Ставропольского 
края о краевом бюджете на очередной фи-
нансовый год и проекта отчета об исполне-
нии краевого бюджета за отчетный финан-
совый год.

5. Решение о проведении публичных слу-

шаний принимается Правительством Став-
ропольского края.

В решении Правительства Ставрополь-
ского края о проведении публичных слуша-
ний должны быть указаны:

наименование вопроса, выносимого на 
публичные слушания;

дата, время и место проведения соответ-
ствующих публичных слушаний;

председательствующий и докладчик на 
публичных слушаниях;

срок подачи замечаний и предложений 
по вопросу, выносимому на публичные слу-
шания.

Решение Правительства Ставропольского 
края о проведении публичных слушаний при-
нимается в форме правового акта Правитель-
ства Ставропольского края, подготовка кото-
рого осуществляется министерством финан-
сов Ставропольского края.

6. Информационное сообщение о прове-
дении публичных слушаний вместе с про-
ектом закона Ставропольского края о крае-
вом бюджете на очередной финансовый ход 
и проектом отчета об исполнении краевого 
бюджета за отчетный финансовый год раз-
мещается на официальных сайтах Губерна-
тора Ставропольского края и министерства 
финансов Ставропольского края в сети Ин-
тернет в течение 7 дней со дня принятия пра-
вового акта Правительства Ставропольского 
края о проведении публичных слушаний.

7. В информационном сообщении о про-
ведении публичных слушаний указываются:

1) наименование вопроса, выносимого на 
публичные слушания;

2) дата, время и место проведения соот-
ветствующих публичных слушаний;

3) порядок и срок подачи замечаний и 
предложений по вопросу, выносимому на пу-
бличные слушания, наименование и место-

нахождение органа исполнительной власти 
Ставропольского края, принимающего выше-
указанные замечания и предложения.

8. В публичных слушаниях вправе участво-
вать граждане, представители органов госу-
дарственной власти Ставропольского края, 
федеральных органов государственной вла-
сти и их территориальных органов в Ставро-
польском крае, органов местного самоуправ-
ления муниципальных образований Ставро-
польского края, организаций, общественных 
объединений, средств массовой информа-
ции, осуществляющих деятельность на тер-
ритории Ставропольского края (далее - 
участники публичных слушаний).

9. Предварительная регистрация в каче-
стве участников публичных слушаний осу-
ществляется не позднее чем за 3 рабочих 
дня до дня проведения публичных слушаний 
путем направления в министерство финан-
сов Ставропольского края заявки на участие 
в публичных слушаниях и выступлении на них 
(далее - предварительная регистрация).

10. Без предварительной регистрации 
в публичных слушаниях могут принимать 
участие Губернатор Ставропольского края, 
председатель Государственной Думы Став-
ропольского края, депутаты Государственной 
Думы Ставропольского края, члены Прави-
тельства Ставропольского края, главный фе-
деральный инспектор по Ставропольскому 
краю аппарата полномочного представите-
ля Президента Российской Федерации в Юж-
ном федеральном округе, прокурор Ставро-
польского края, представители федеральных 
органов государственной власти и их терри-
ториальных органов в Ставропольском крае, 
органов государственной власти Ставро-
польского края.

11. В течение срока, установленного пра-
вовым актом правительства Ставрополь-

ского края для подачи замечаний и предло-
жений по вопросу, выносимому на публичные 
слушания, участники публичных слушаний 
вправе направить свои замечания и пред-
ложения в министерство финансов Ставро-
польского края.

Замечания и предложения по вопросу, вы-
носимому на публичные слушания, поступа-
ющие от граждан - участников публичных 
слушаний, должны быть подписаны ими соб-
ственноручно с указанием фамилии, имени, 
отчества и места жительства.

Замечания и предложения по вопросу, вы-
носимому на публичные слушания, поступа-
ющие от организаций, общественных объ-
единений, средств массовой информации, 
осуществляющих деятельность на террито-
рии Ставропольского края, - участников пу-
бличных слушаний, должны быть подписаны 
их руководителями и заверены печатью юри-
дического лица.

12. Министерство финансов Ставрополь-
ского края по поступившим замечаниям и 
предложениям по вопросу, выносимому на 
публичные слушания, подготавливает обоб-
щенную информацию для публичных слуша-
ний.

13. Публичные слушания ведет предсе-
дательствующий, назначаемый Правитель-
ством Ставропольского края.

14. Председательствующий на публичных 
слушаниях информирует участников публич-
ных слушаний о существе вопроса, выноси-
мого на публичные слушания, устанавливает 
регламент проведения публичных слушаний, 
предоставляет слово докладчику и участни-
кам публичных слушаний.

15. На публичных слушаниях ведется про-
токол, который подписывается председа-
тельствующим на соответствующих публич-
ных слушаниях.

16. По итогам проведения публичных слу-
шаний с учетом поступивших замечаний и 
предложений участников публичных слуша-
ний по вопросу, выносимому на публичные 
слушания, принимаются рекомендации, кото-
рые подписываются председательствующим 
на соответствующих публичных слушаниях.

17. Рекомендации по итогам проведения 
публичных слушаний оформляются мини-
стерством финансов Ставропольского края 
в течение 3 рабочих дней со дня проведения 
публичных слушаний.

18. Министерство финансов Ставрополь-
ского края готовит заключение о соответ-
ствии принятых рекомендаций по итогам 
проведения публичных слушаний законо-
дательству Российской Федерации и зако-
нодательству Ставропольского края, а так-
же возможности их учета при рассмотрении 
проекта закона Ставропольского края о крае-
вом бюджете на очередной финансовый год и 
проекта отчета об исполнении краевого бюд-
жета за отчетный финансовый год.

19. Рекомендации по итогам проведения 
публичных слушаний и заключение мини-
стерства финансов Ставропольского края 
по ним выносятся на рассмотрение Прави-
тельства Ставропольского края одновремен-
но с проектом закона Ставропольского края о 
краевом бюджете на очередной финансовый 
год и проектом отчета об исполнении крае-
вого бюджета за отчетный финансовый год.

20. Рекомендации по итогам проведения 
публичных слушаний размещаются на офи-
циальных сайтах Губернатора Ставрополь-
ского края и министерства финансов Став-
ропольского края в сети Интернет.

21. Финансирование расходов, связанных 
с организацией и проведением публичных 
слушаний, осуществляется за счет средств 
краевого бюджета.
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Западная зона
Ставрополь, 
Невинномысск, 
Новоалександровск,
Красногвардейское, 
Донское, Грачевка

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

Ветер, м/с

ПРОГНОЗ 

ПОГОДЫ
НА

переменная
облачность

облачно дождьясно гроза

1-3 
сентября

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

01.09
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В 3-4
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В 4-5

В 7-8

В 6-7

В 2-5

В 3-4

В 1-2
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24...21 22...26
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22...17 24...31

24...16 20...26

21...16 22...24

21...17 24...31

22...17 22...31

21...16 25...27

23...17 23...33

23...17 22...28

22...17 25...26

ФУТБОЛ.  
ЧЕМПИОНАТ 

МИРА. 
4-я ГРУППА. 
Положение команд

 В Н П М О
Германия 6 1 0 20-4 19
РОССИЯ 5 0 1 12-3 15
Финляндия 3 1 2 8-10 10
Уэльс 3 0 4 5-7 9
Азербайджан 0 1 5 0-7 1
Лихтенштейн 0 1 5 1-15 1

5.09  РОССИЯ – Лихтенштейн.
5.09  Азербайджан – Финляндия.
9.09   Уэльс – РОССИЯ.
9.09  Германия – Азербайджан.
9.09 Лихтенштейн – Финляндия 

ПЛЮС БУХАРОВ 
И РЕБКО

Тренерский штаб 
национальной сборной 
России обнародовал 
список из 23 игроков, 
которые будут вызваны 
на отборочные 
матчи со сборными 
Лихтенштейна и Уэльса.

Довольно неожиданно  Хид-
динк вызвал в сборную двух 
новичков - опорного полуза-
щитника футбольного клу-
ба «Москва» Алексея Реб-
ко и нападающего «Рубина» 
Александра Бухарова. Ра-

Ответы на кроссворд, опубликованный 29 августа 
 
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. Зародыш. 9. Реприза. 10. Пейджер. 11. 

Теплица. 12. Ризница. 13. Головка. 14. Карьера. 15. Карась. 18. 
Калий. 19. Потеря. 25. Знахарка. 26. Орнамент. 27. Ватрушка. 
28. Оптимизм. 31. Кавказ. 34. Тубус. 35. Фараон. 40. Условие. 
41. Перевод. 42. Ботинок. 43. Нагорье. 44. Кусачки. 45. Лисич-
ка. 46. Картель.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Селитра. 2. Гранула. 3. Затакт. 4. Репор-
таж. 5. Движение. 6. Шпагат. 7. Адвокат. 8. Реактор. 15. Кузо-
вок. 16. Реактив. 17. Старуха. 20. Окалина. 21. Ежевика. 22. 
Яхтсмен. 23. Скука. 24. Тропа. 29. Бутлегер. 30. Суеверие. 32. 
Акведук. 33. Кочегар. 36. Религия. 37. Окрошка. 38. Рудник. 
39. Мебель.

СКАНВОРД

НА ВЕЛОСИПЕДЕ 
ОТ ТВЕРИ 
ДО КАМЧАТКИ 
68-летняя жительница 
Твери Юлия Михайлюк 
доехала на велосипеде 
из родного города 
до Камчатки, 
где побывала 
в знаменитой Долине 
гейзеров, исполнив 
свою давнюю мечту, 
передает Lenta.ru

Ю.Михайлюк (в про-
шлом - учитель физкуль-
туры) отправилась в путь 
20 мая 2009 года. Ей пона-
добилось три месяца, что-
бы, проезжая до 100 кило-
метров в день, преодолеть 
почти восемь тысяч кило-
метров до Петропавловска-
Камчатского. Снаряжение 
отважной путешественницы 
- велосипед и 25 килограм-
мов груза: палатка, спаль-
ный мешок, сменная одеж-
да, сухофрукты, орехи, мед, 
а также фотоаппарат, теле-
фон и тетради для путевых 
заметок. 

Как призналась велосипе-
дистка, ехать из Хабаровска 
через Магадан по неизведан-
ным и необжитым просторам 
Колымы, Чукотки и Камчат-
ки она не решилась, поэто-
му, добравшись до Хабаров-
ска на велосипеде, на полу-
остров прибыла самолетом. 

ЗА ИЗМЕНУ - 
ПОЗОР НА ВЕСЬ 
ГОРОД
Жителю 
американского города 
Синтревилл
весьма необычно 
пришлось поплатиться 
за свою неверность.

Оригинальный способ ис-
купления вины придумала 
для Уильяма Тэйлора его же-
на, узнавшая об измене. Вза-
мен на свой обман мужчине 
пришлось стоять у обочины 
оживленного шоссе в центре 
города, обернувшись плака-
том с надписью «Я изменил. 
Это мое наказание». 

Оскорбленная женщина 
узнала об обмане, просмо-
трев сообщения в мобиль-
ном телефоне мужа. По сло-
вам У.Тэйлора, это настолько 
обидело его супругу, что та 
согласилась простить прови-
нившегося, только если свое 
унизительное наказание он 
будет нести неделю. Снача-
ла мужчина подумал, что это 
шутка, но, осознав серьез-
ность намерений жены, ре-
шил повиноваться ее воле. 

Впрочем, спустя два часа 
отбывания наказания растро-
ганная женщина позвонила 
мужу и разрешила вернуть-
ся домой. Это несказанно 
обрадовало виновника «ко-
медии», успевшего развлечь 
многих автомобилистов. 

ИНДИЙЦА 
АРЕСТОВАЛИ 
«ЗА ШЕСТЬ ЖЕН» 
Полиция Мумбаи 
заявила об аресте 
мужчины 
по обвинениям 
в мошенничестве 
и многоженстве - 
за последние два 
года он женился как 
минимум на шести 
женщинах, передает 
Би-би-си. 

Сообщается, что инженер 
авиакомпании Air India Тушар 
Вагхмар держал всех своих 
жен в неведении относитель-
но того, что у него есть дру-
гие супруги. Его арестовали 
после того, как шестая же-
на выяснила, что не являет-
ся единственной, и сообщи-
ла об этом в полицию.

Т.Вагхмар утверждает, 
что женился только три раза 
и никого не обманывал. Но 
по данным полиции, он го-
ворил всем своим супругам, 
что разведен, и показывал им 
поддельные документы, под-
тверждающие это. 

РЕКЛАМА

- Дети, вы пришли в 
школу. Здесь нужно си-
деть тихо, а если что-то 
хотите спросить, подни-
мите руку.

Вовочка тянет руку.
- Ты что-то хочешь спро-

сить, Вовочка?
- Нет, просто проверяю, 

как работает система.

Первоклассника тащат в 
школу. Он вовсю упирается 
и кричит:

- Одиннадцать лет!!! За 
что?!

В первом классе:
- Сколько будет дваж-

ды два?
- Четыыыыыреееее, - 

отвечает ребенок, разма-
зывая слезы.

- А почему ты плачешь?
- Хочуууу пяяаааать...

Мальчик-первоклассник 
приходит из школы 1 сентя-
бря и говорит своим роди-
телям:

- Всё, в школу больше ни 
ногой, не пойду и все.

Родители его спрашива-
ют:

- Почему?
Он:
- Писать я не умею! Читать 

тоже не умею! Так еще и раз-
говаривать не разрешают!

Мальчик-первок лас-
сник спрашивает у своего 
папочки-математика:

- Пап, а пап. Как пишет-
ся цифра 8?

Папочка, не отрываясь 
от формулы:

- Бесконечность, раз-
вернутая на пи пополам...

- Дети, кто может приве-
сти пример удивительного 
совпадения?

- Я! У моего папы и моей 
мамы свадьба была в один и 
тот же день!

нее эти футболисты приглаша-
лись в юношеские и молодеж-
ные сборные России. 

БЕЗ «УРАЛ-
ГРЕЙТА»

Пермский баскетбольный 
клуб «Урал-Грейт» не 
расформирован, но его 
игроки получили статус 
свободных агентов. 

При этом двукратные чем-
пионы России пропустят сезон 
2009/10 годов. Руководство «Урал-
Грейта» в ближайшее время со-
средоточится на расчете со спор-
тсменами, тренерами, сотрудни-
ками офиса и будет искать сред-
ства для погашения долгов. Гла-
ва пермского клуба оценил их в 
40 миллионов руб. По его словам, 
клубу необходима пауза. Затем он 
начнет готовиться к следующему, 
15-му в своей истории сезону. При 
этом в «Урал-Грейте» не уточнили, 
сезон какого именно года станет 
для клуба 15-м.

СУД  ПРИНЯЛ 
АПЕЛЛЯЦИИ 

Спортивный 
арбитражный суд в 
Лозанне (CAS) объявил 
на своем официальном 
сайте о принятии к 
рассмотрению апелляций 
россиянок Екатерины 
Юрьевой и Альбины 

Ахатовой, уличенных в 
употреблении допинга. 

Напомним, 11 августа анти-
допинговая комиссия Между-
народного союза биатлонистов 
признала обеих спортсменок 
виновными в употреблении за-
прещенного препарата – реком-
бинантного эритропоэтина – и 
дисквалифицировала их на два 
года. Кроме того, по правилам 
МОК, при таком решении Юрьева 
и Ахатова не будут иметь права 
выступать и на Олимпиаде-2014 
в Сочи.

НИГМАТУЛЛИН 
НАЧАЛ 

С  ПОРАЖЕНИЯ
Бывший вратарь 
сборной России 
Руслан Нигматуллин 
дебютировал в 
чемпионате Израиля. 

Первый матч сложился для 
34-летнего россиянина неудачно: 
его клуб - новичок высшего диви-
зиона «Маккаби АХИ» из Назаре-
та - уступил на своем поле «Хапо-
элю» (Петах-Тиква), пропустив ре-
шающий гол на последней минуте. 
Местная пресса оценила действия 
Нигматуллина в диапазоне от 4,5 
до 5,0 по 10-балльной системе.

В СБОРНОЙ - 
14 ЛУЧШИХ

Главный тренер россиян 
Даниэле Баньоли включил 
в официальную заявку на 
стартующий 3 сентября 
ЧЕ-2009 следующих 
14 волейболистов: 
связующих – В. Хамутцких и С. 
Гранкина, диагональных – М. Ми-
хайлова, С. Полтавского и А. Че-
ремисина, блокирующих – А. Ка-
закова, А. Кулешова и А. Волко-
ва, доигровщиков – С. Тетюхина, 
А. Косарева, Ю. Бережко и Д. Би-
рюкова, либеро – А. Вербова и А. 
Янутова. Таким образом, послед-
ним был отсеян блокирующий А. 
Асташенков, место которого по 
сути занял Черемисин. Напом-
ним, на предварительной ста-
дии континентального первен-
ства подопечные Баньоли встре-
тятся с Эстонией, Голландией и 
Финляндией.

По материалам информационных агентств и корр. «СП».

САФИН 
ПРОЩАЕТСЯ 
С ТЕННИСОМ

Завершающий в этом 
году свою выдающуюся 
теннисную карьеру 
россиянин Марат 
Сафин станет 
участником 
юбилейного XV 
Международного 
турнира St. Petersburg 
Open, который пройдет 
в Северной столице с 
25 октября по 1 ноября.

Петербургский турнир ста-
нет для экс-первой ракетки 
мира и победителя двух тур-
ниров «Большого шлема», за-
нимающего на сегодняшний 
день 58-е место в рейтин-
ге Ассоциации теннисистов-
профессионалов, послед-
ним свиданием с российски-
ми зрителями.

ПОШЛА МОДА 
НА РОССИЯН

Московский «Локомотив» 
и «Эвертон» достигли 
договоренности о 
переходе 24-летнего 
полузащитника 
железнодорожников 
Динияра 
Билялетдинова в стан 
английской команды. 

Решающую роль в транс-
фере игрока сборной Рос-
сии сыграло его желание вы-
ступать в клубе английской 
премьер-лиги и попробовать 
свои силы на более высоком 
уровне. Контракт Билялетди-
нова с «Эвертоном» рассчи-
тан на 5 лет. А.БУХАРОВ.

А.РЕБКО..

.

 

«ФОРМУЛА-1» В МИНИАТЮРЕ

Ф
о

т
о

 Э
д

у
а

р
д

а
 К

О
Р

Н
И

Е
Н

К
О

.

ЕОБХОДИМО отметить что по-
добные соревнования благода-
ря организаторам - картодрому 
«Мотор-Спорт» и дирекции став-
ропольских парков культуры и от-
дыха стали уже традиционными. 
Выросло и количество участни-

ков. За престижные награды в нынеш-
нем году уже боролись шесть команд.

- Только на первый взгляд кажется, 
что картинг — это детская машина. Од-
нако это не так, - рассказал представи-
тель оргкомитета и главный судья со-
ревнований Сергей Иванов. - Судите 
сами,  мини-болид может разогнать-
ся на трассе до 90 километров в час. А 
с учетом того, что трасса в парке ма-
ленькая и извилистая, от спортсме-
на требуется немало усилий, чтобы 
не сойти с дистанции, не столкнуться 
с другими участниками гонки и пока-
зать лучший результат. Так как машины 
не оборудованы гидроусилителем ру-

ля, то приходится прилагать еще и зна-
чительные физические усилия.

И, действительно, многие журна-
листы, особенно представительницы 
слабого пола,  отказались от участия 
в соревнованиях, проехав лишь квали-
фикационные заезды. У девушек с не-
привычки сильно болели руки.  Желез-
ные кони тоже не выдерживали нагруз-
ки, и на трассе произошло несколько 
поломок. К счастью,  для людей все 
обошлось без травм. После 90 минут 
соревнований места распределились 
следующим образом: первое место, 
как и в прошлом году,  завоевала ко-
манда Фальстарт» (ГТРК «Ставропо-
лье»), на втором месте - спортсмены 
«МК- Кавказ», а бронзовые медали до-
стались представителям «Ставрополь-
ской правды». Журналисткам команды 
из «Комсомольской правды» был вру-
чен приз «За волю к победе».

Валерий НИКОЛАЕВ.

В минувшую субботу ставропольские 
журналисты смогли почувствовать себя 
пилотами гоночного болида, выступая 
в соревнованиях на картингах среди СМИ. 

Н

Писатель Вадим ЧЕРНОВ сердечно благодарит 
всех, кто поздравил его с 75-летием.

Министерство экономического 
развития Ставропольского края 

управляющей компании бизнес-
инкубатором, расположенным 

по адресу: Ставропольский край, 
г. Ставрополь, пр-т К. Маркса, 15.

ОБЪЯВЛЯЕТ КОНКУРСНЫЙ ОТБОР 

Участник конкурса должен соответствовать 
следующим требованиям:

непроведение ликвидации участника конкурса — юри-
дического лица или непроведение в отношении участника 
конкурса — юридического лица, индивидуального пред-
принимателя процедуры банкротства;

неприостановление деятельности участника конкурса 
в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Фе-
дерации об административных правонарушениях на день 
рассмотрения заявки на участие в конкурсе;

отсутствие у участника конкурса задолженности по на-
численным налогам, сборам и иным обязательным плате-
жам в бюджеты любого уровня или государственные вне-
бюджетные фонды за прошедший календарный год, раз-
мер которой превышает двадцать пять процентов балан-
совой стоимости активов участника конкурса по данным 
бухгалтерской отчетности за последний завершенный от-
четный период.

Руководитель участника конкурса должен:
быть гражданином Российской Федерации;
иметь высшее экономическое образование или обра-

зование в сфере управления организацией;
обладать опытом работы на руководящих должностях 

не менее 3 лет (желательно не ниже заместителя руково-
дителя организации в сфере малого или среднего биз-
неса);

знать специфику деятельности бизнес-инкубатора;
знать законодательство Российской Федерации и Став-

ропольского края в области регулирования деятельности 
бизнес-инкубаторов и поддержки предпринимательства;

обладать знаниями о передовом мировом и российском 
опыте бизнес-инкубаторов.

Участник размещения заказа несет все расходы, 
связанные с подготовкой заявки и участие 
в конкурсе.

Более подробную информацию и необходимую доку-
ментацию для участия в конкурсном отборе можно полу-
чить в отделе по поддержке субъектов малого и среднего 
предпринимательства министерства экономического раз-
вития Ставропольского края по адресу: 355006, г. Ставро-
поль, пр-т К. Маркса, 63, каб. 59 (тел.: 26-59-58, 26-55-17) 
или на официальном сайте министерства экономическо-
го развития Ставропольского края в сети Интернет www.
stavinvest.ru.

Заявкки на участие в конкурсе принимаются в течение 
30 дней с даты публикации объявления.

Предоставление конкурсных заявок по адресу: 
355006, г. Ставрополь, пр-т К. Маркса, 63, министерство 

экономического развития Ставропольского края.

 


