
ВИЗИТ ПРОВЕРКИ

Среда, 2 сентября 2009 года Цена 5 рублей

№ 186 (24803)

С
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

ГУБЕРНАТОРА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
31 августа 2009 г.                    г. Ставрополь                        № 524

О внесении изменений в структуру аппарата 
Правительства Ставропольского края, 

утвержденную постановлением Губернатора 
Ставропольского края от 25 июля 2000 г. № 498

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Упразднить первый отдел аппарата Правительства Ставро-

польского края.
2. Внести в структуру аппарата Правительства Ставропольского 

края, утвержденную постановлением Губернатора Ставрополь-
ского края от 25 июля 2000 г. № 498 «Об аппарате Правительства 
Ставропольского края и администрации Губернатора Ставрополь-
ского края» (с изменениями и дополнениями, внесенными поста-
новлениями Губернатора Ставропольского края от 11 мая 2001 г. 
№ 246, от 19 ноября 2001 г. № 647, от 7 февраля 2002 г. № 50, от 
29 апреля 2002 г. № 214, от 24 ноября 2004 г. № 703, от 02 мар-
та 2005 г. № 87, от 23 декабря 2005 г. № 757, от 09 августа 2007 г. 
№ 523, от 20 сентября 2007 г. № 624 и от 03 декабря 2007 г. № 856) 
следующие изменения:

2.1. Абзац двадцать первый изложить в следующей редакции:
«Отдел специальной документальной связи и обеспечения ре-

жима секретности аппарата Правительства Ставропольского края».
2.2. Абзац двадцать третий исключить.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его офи-

циального опубликования.
Губернатор Ставропольского края 

В.В. ГАЕВСКИЙ.

ЭХО  ПРАЗДНИКА

СОБОЕ оживление ца-
рило  с  утра  в  лицее 
№ 17 краевого центра. 
В этот день учебному 
заведению исполни-
лось 50 лет. К юбилею 
дети и преподаватели 

получили подарок. Лицей 
полностью реконструирован 
и фактически пережил вто-
рое рождение: на капиталь-
ный ремонт было затрачено 
около 60 млн. рублей. 220 
строителей трудились все 
лето не покладая рук.

Утром первого сентября 
сюда на торжественную ли-
нейку пришли губернатор 
СК Валерий Гаевский, глава 
администрации Ставрополя 
Николай Пальцев, замести-
тель председателя Став-
ропольской городской ду-
мы Иван Богданов и другие 
почетные гости. Перед на-
чалом линейки их провели 
по школе, чтобы они смогли 
оценить качество ремонта, 
увидели новую компьютер-
ную начинку классов и ка-
бинетов.

В. Гаевский поздравил 
педагогов, детей и родите-
лей, собравшихся во дво-
ре лицея, с началом нового 
учебного года и с юбилеем. 
Мэр Н. Пальцев пожелал им 
новых успехов в обновлен-
ной школе. 70 первокласс-
ников провезли по двору в 
игрушечном поезде, а в не-
бо отпустили несколько де-
сятков воздушных шариков...

На торжественной ли-
нейке в Ставропольском 
государственном аграрном 
университете глава края 
поздравил с Днем знаний 
студентов и преподавате-
лей вуза. Кризис, сказал 
он, создает сегодня много 
сложностей, но он же дает 
шанс молодым проявить се-
бя, так как востребо-
ваны новые идеи, све-
жий взгляд на различ-
ные ситуации, энергич-
ные люди. Возлагают-
ся большие надежды 
и на вузовскую науку, 
одним из центров ко-
торой на Ставрополье 
является СтГАУ. Вла-
сти края рассчитывают, 
что со временем он мо-
жет получить статус на-
ционального исследова-
тельского университета.

Волнующей минутой 
праздника стало посвя-
щение первокурсников 
в студенты. Они произ-
несли клятву, после чего 
ректор университета про-
фессор Владимир Труха-
чев вручил ребятам сим-
волический ключ от храма 
науки, студенческий билет 
и зачетную книжку. После 
мероприятия губернатор и 
другие гости осмотрели од-
но из инновационных пред-

ОСПИТАННИКИ давно 
мечтали о своем радио-
узле, о радиогазете, в ко-
торой можно было бы рас-
сказывать о жизни, вы-
полнять музыкальные за-
явки. Кое-кто, возможно, 

примеряет роль диджея... Те-
перь эти мечты могут испол-
ниться. В один из прошедших 
выходных в колонии состоялся 
День открытых дверей, еще его 
здесь называют «родительский 
день». Кроме родных, мальчи-
шек навестили и другие гости. 
Среди них - представители ко-
митета по делам молодежи СК, 
городской администрации, свя-
щенники. Приехали также пред-
ставители ООО «Ставропольре-
гионгаз» - и не с пустыми рука-
ми, а с подарками - оборудова-
нием для радиоузла.

Микрофоны, усилитель - все, 
что нужно для создания радио-
газеты, у ребят теперь есть. Ге-
неральный директор «Ставро-
польрегионгаза» Р. Арашуков 
является членом попечитель-
ского совета Георгиевской вос-
питательной колонии, и это не 
первый случай оказанной по-
мощи. В канун 2009 года газо-
вики полностью оборудовали 
мебелью столовую. Подарили 
они колонии и 80 одноместных 
деревянных кроватей. Раньше, 
говорит заместитель началь-
ника по воспитательной рабо-
те колонии Ю. Москаленко, в 
спальнях стояли двухъярусные 
кровати, а теперь воспитанни-
ки чувствуют себя, как дома... 
Гостям они показали концерт, 
прошла местная спартакиада.

(Соб. инф.).

ТРЕБУЮТСЯ ЭНЕРГИЧНЫЕ ЛЮДИ
Вчера на Ставрополье, как и везде в России, отмечали 
День знаний. На школьные линейки в общеобразовательные 
заведения края пришли 274 тысячи ребят. Первоклассников 
оказалось больше, чем в прошлом году, - 25 тысяч. К занятиям 
приступили также 100 тысяч ставропольских студентов.

приятий СтГАУ - Региональный 
центр ветеринарной медицины.

Праздничные встречи состо-
ялись и в других вузах. Так, в го-
сти к студентам-первокурсникам 
отделения журналистики Став-
ропольского государственного 
университета пришли руково-
дители ряда СМИ, ведущие жур-
налисты. А студенты экономи-
ческого факультета СГУ встре-
тились в Зеленом театре парка 
культуры и отдыха «Централь-
ный» с депутатами ГДСК - руко-
водителем комитета по массо-
вым коммуникациям, информа-
ционным технологиям и сред-
ствам связи Еленой Бондарен-
ко и председателем парламент-
ского комитета по экономиче-
скому развитию, торговле и ин-
вестициям Борисом Оболен-
цем. А у студентов Ставрополь-
ской государственной мед-
академии вчера торжествен-
ным митингом началась «Не-
деля первокурсника».

Лариса ПРАЙСМАН.
Фото Александра ЦВИГУНА.

О

НА СНИМКАХ: День знаний в общеобразовательном
лицее № 17 Ставрополя.

РОГРАММА ее визита бы-
ла насыщенной: встрети-
лась с молодыми учены-
ми университета, озна-
комилась с инновацион-
ными научными разра-
ботками, оценила разви-

тие материально-технической 
базы и поздравила студентов с 
новым учебным годом на тор-
жественной линейке. Вместе 
с Н. Герасимовой достижения 
ПГТУ оценивали зампред ПСК 
Геннадий Зайцев, другие офи-
циальные лица.

За последние десять лет 
университет вложил в разви-
тие своей инфраструктуры и 
материально-технической ба-
зы около 330 миллионов само-
стоятельно заработанных ру-
блей, количество студентов от 
трехсот человек выросло до 15 
тысяч, обучение идет по более 
чем сорока специальностям. 
Университет планирует созда-
ние бизнес-инкубатора и техно-
полиса для инновационной дея-
тельности студентов, аспиран-
тов и научных работников.

На заседании круглого сто-
ла молодые ученые рассказа-
ли вице-спикеру о своих инно-
вационных разработках. В част-
ности, это продукты питания, 
дополнительно обогащенные 
белком, хлебобулочные изде-
лия, обогащенные  йодом, де-
шевые спецпродукты для боль-
ных диабетом. Есть разработ-
ки в области утилизации му-
сора, создана принципиально 

новая система прогнозирова-
ния сейсмоактивности, и это 
только малая часть вполне ре-
альных и нужных инноваций, 
которые можно и нужно вне-
дрять. Большим подспорьем 
в этом плане станет недавно 
принятый закон о малых инно-
вационных предприятиях при 
вузах, говорили участники кру-
глого стола. На сегодняшний 
день университет уже разра-
батывает ряд совместных про-
ектов с Южным региональным 
центром МЧС России, расска-
зал ректор ПГТУ Андрей Казна-
чеев, это стало возможно бла-
годаря Н. Герасимовой, которая 
полностью поддержала и одо-
брила эту инициативу. 

Подводя итог круглого сто-
ла, вице-спикер высказала 
предложение зампреду ПСК 
Геннадию Зайцеву:

- Я думаю, что вопрос вне-
дрения инновационных разра-
боток можно и нужно решить 
на уровне края. Очень много 
умных вещей сделано в России, 
надо помочь их внедрению. Да-
вайте на уровне правительства 
края сделаем перечень иннова-
ционных разработок и посмо-
трим, как и где это можно реа-
лизовать уже сейчас.

Г. Зайцев пообещал дать по-
ручение минэкономразвития 
СК серьезно заняться этим во-
просом. 

Елена БРЕЖИЦКАЯ.
Соб. корр. «Ставрополь-

ской правды».

День знаний вице-спикер ГДРФ Надежда 
Герасимова провела в Пятигорском 
государственном технологическом университете.

РОССИИ НУЖНЫ 
«УМНЫЕ ВЕЩИ»

П

МИКРОФОНЫ 
В ПОДАРОК
В Георгиевской воспитательной колонии 
УФСИН России по Ставропольскому краю 
сейчас отбывают наказание около 
70 несовершеннолетних мальчишек. Есть 
здесь своя школа, профтехучилище, развита 
художественная самодеятельность - одним 
словом, стараются создать для ребят 
обстановку, в которой они могли бы 
не слишком отставать от сверстников.

В
ШКОЛЬНИКАМ 
ПОЛАГАЕТСЯ... САБЛЯ
В Ставрополе есть учебное 
заведение, где ученики ходят 
в специальной форме, 
а к торжественному выносу 
знамени им полагается сабля. 
Это кадетская школа имени 
генерала Ермолова. 

Вчера здесь состоялась торжественная 
линейка, посвященная началу нового учеб-
ного года. В строю стояли семь кадетов, кото-
рые в течение лета сдали норматив на право 
носить почетные нашивки «Юный разведчик». 
На торжественной линейке, которую открыл 
директор А. Хитров, перед ними выступили 
заместитель начальника Управления феде-
ральной службы РФ по контролю за оборо-
том наркотиков по СК генерал-майор А. Дяч-
ков, представитель отряда милиции специ-
ального назначения, подполковник мили-
ции А. Акинин. От ГУВД по СК ребят поздра-
вил полковник милиции А. Сочилин. Присут-
ствовали также ветераны, родители воспи-

танников. После линейки состоялся строевой 
смотр, затем ребята пошли на классные ча-
сы - встречи с ветеранами и уроки мужества.

(Соб. инф.).

...И НАКОНЕЦ 
ПОСТРОИЛИ!
В Георгиевске торжественно открыт 
новый учебный корпус средней 
школы № 9.

 Его строили три года, вложив более 112 
миллионов рублей из краевого и муници-
пального бюджетов. Глава Георгиевска Вик-
тор Губанов тепло поблагодарил руковод-
ство края, проектировщиков, строителей и 
подарил школе от имени администрации и 
Думы города музыкальную аппаратуру. За-
тем ребят и учителей поздравили председа-
тель краевой Думы, депутат по Георгиевско-
му избирательному округу Виталий Ковален-
ко, а министр образования СК Алла Золотухи-
на вручила мэру Виктору Губанову знак «По-
четный работник образования». 

Н. БЛИЗНЮК.

О СТОРОНЫ альпийской 
республики во встрече при-
няли участие генеральный 
директор по внешнеэко-
номическим связям Феде-
рального министерства по 
делам экономики, женщин 

и молодежи Австрии Й. Закс и 
торговый советник посольства 
Австрии в Москве Д. Фелльнер. 
От Ставрополья, помимо главы 
региона, участвовали министр 
экономического развития СК 
Ю. Ягудаев и представитель МИД 
России Л. Филимонов. 

Делегация намерена ознако-
миться с экономическим потен-
циалом края и наладить сотруд-
ничество в сфере бизнеса. Хотя 
австрийским бизнесменам ре-
гион знаком не понаслышке: на 
Ставрополье успешно работает 
подразделение «Райффайзен-
банка», презентация инвести-
ционного потенциала края про-
водилась в прошлом году в рам-
ках Российского экономическо-
го и финансового форума в Вене. 
Однако уровень экономическо-
го сотрудничества между краем 
и этой центрально-европейской 
страной сегодня остается низ-
ким (в 2008 году объем товаро-
оборота составил 6,3 миллиона 
долларов).

 В. Гаевский выразил уверен-
ность в том, что для австрийско-

го бизнеса на Ставрополье мо-
жет найтись немало привлека-
тельных инвестиционных проек-
тов. В пример он привел ряд ино-
странных компаний, успешно ра-
ботающих на территории края, в 
том числе итальянский энергети-
ческий концерн Enel, вложивший 
в реконструкцию энергосистемы 
края около 400 миллионов евро, 
компанию Coca-cola, израиль-
ский гостиничный холдинг Africa 
Israel Hotels. Широк и список пер-
спективных направлений эконо-
мического сотрудничества с ав-
стрийскими партнерами. В не-
го входят фармацевтика, произ-
водство стройматериалов, то-
пливная и энергетическая про-

мышленность. Особо губерна-
тор отметил потенциал сотруд-
ничества в сельском хозяйстве 
и санаторно-курортной сфере. 
Он заверил гостей в том, что на 
территории Ставрополья ав-
стрийский бизнес найдет для се-
бя прозрачные и удобные усло-
вия инвестирования, грамотное 
законодательное регулирование 
и сбалансированный комплекс 
мер государственной поддерж-
ки капиталовложений. 

Со своей стороны, сообщает 
пресс-служба главы края, пред-
ставители делегации отметили 
заинтересованность в участии 
в развитии сектора пищевой 
промышленности, в том числе в 
производстве вин. Не исключе-
но взаимодействие в солнечной 
энергетике. В области туризма 
возможно привлечение на курор-
ты Ставрополья европейцев. Но 
для этого, отметил Йоханн Закс, 
необходимо наладить устойчи-
вый обмен информацией между 
представителями туристических 
индустрий двух стран. 

Визит делегации австрийских 
бизнесменов в край, согласно до-
стигнутой в ходе встречи предва-
рительной договоренности, со-
стоится уже в будущем году. 

(Соб. инф.)
Фото пресс-службы 

губернатора.

На Ставрополье с официальным визитом прибыла австрийская делегация. 
Вчера губернатор В. Гаевский встретился с ее представителями.

ÀÂÑÒÐÈÉÖÛ ÕÎÒßÒ 
ÑÎÒÐÓÄÍÈ×ÀÒÜ

Озолотились 
Завершился IX Московский 

международный салон инно-
ваций и инвестиций, где Став-
рополье представило 53 инно-
вационных проекта и  научно-
технические разработки. Все 
они так или иначе были отмече-
ны: ставропольская делегация 
вернулась с 7 золотыми, 12 сере-
бряными, 9 бронзовыми медаля-
ми и 25 дипломами. При этом осо-
бый интерес членов международ-
ного жюри и посетителей салона 
вызвали инновационные проек-
ты края в области нанотехноло-
гий. Комментируя итоги участия 
Ставрополья в Московском сало-
не, министр экономического раз-
вития СК Ю. Ягудаев отметил, 
что это позволяет оценить име-
ющиеся в регионе инновацион-
ные разработки с точки зрения 
их реалистичности. Именно эти 
проекты министерство намерено 
сопровождать до завершающего 
этапа их воплощения, то есть до 
внедрения в производство. 

(Соб. инф.). 

Пострадавшим 
при ДТП
Ставропольский край как 

территория, по которой прохо-
дит федеральная автомобильная 
трасса, вошел в число регионов 
России, отобранных Министер-
ством здравоохранения и соцраз-
вития для реализации в 2010 го-
ду комплекса мероприятий по со-
вершенствованию оказания ме-
дицинской помощи пострадав-
шим при ДТП. Будут выделены 
средства для дооснащения обо-
рудованием отделений реанима-
ции, травматологических и ней-
рохирургических стационаров, 
для приобретения расходных 
материалов и подготовки вра-
чей, в том числе анестезиологов-
реаниматологов, нейрохирургов 
и других специалистов.

(Соб. инф.). 

Пенсионеры 
станут богаче
По данным Пенсионного фон-

да РФ, в минувшем августе  ни в 
одном из регионов страны сбоев в 
выплате пенсий и пособий не бы-
ло. Их сейчас получают свыше 
40 миллионов россиян. С учетом 
проведенных индексаций в авгу-
сте перечислены в адрес пенси-
онеров и льготников свыше 238 
миллиардов рублей. Первая в 
этом году индексация прошла 1 
марта – базовая часть трудовой 
пенсии и социальная пенсия бы-
ли увеличены на 8,7 процента. С 1 
апреля в России на 17,5 процента 
увеличился размер страховой ча-
сти трудовой пенсии по старости. 
С 1 августа была проиндексиро-
вана страховая часть. До конца 
2009 года пенсии будут повыше-
ны еще раз – с 1 декабря их ба-
зовая часть  будет увеличена на 
31,4 процента.

(Соб. инф.). 

Первая пятилетка
Вчера Ставропольский краевой 

центр содействия занятости и ин-
формационного обеспечения моло-
дежи отпраздновал пять лет сво-
ей деятельности. Созданная в 2004 
году организация активно способ-
ствует снижению социальной на-
пряженности среди  молодежи и 
оказывает содействие юношам и 
девушкам в поисках работы.  

Н. ГРИЩЕНКО.

Долг платежом
страшен
В Ставрополе состоялось оче-

редное заседание городской меж-
ведомственной комиссии по по-
гашению задолженности по зар-
плате. В августе общая сумма за-
долженности превысила 50 мил-
лионов рублей. Из-за жестких мер, принимаемых администрацией 
города, предприятия-должники приступили к реализации имуще-
ства. ООО «Ставропольрегионавто» продает автобусы, ООО «Ставро-
польпроектстрой» за 26 миллионов рублей  реализует недостроенный 
108-квартирный дом, ОАО «СтавропольНИИгипрозем» готово отка-
заться от части здания, находящегося в собственности предприятия.

Н. ГРИЩЕНКО. 

Проложим тропинку в заказник
С начала года государственными инспекторами по охране при-

роды на Ставрополье выявлено более ста фактов нарушений в осо-
бо охраняемых природных территориях. Общая сумма наложенных 
штрафов составила 99,5 тыс. рублей, взыскано 55 тыс. рублей. Ми-
нистерством природных ресурсов и охраны окружающей среды края 
для повышения экологической культуры населения разрабатывают-
ся проекты «экологических троп» в государственных природных за-
казниках «Бештаугорский» и «Русский лес». 

В.НИКОЛАЕВ.

ДЕЙСТВУЙ, СЕСТРА
В Ессентуках задержаны две девушки, похитившие у жерт-

вы сумку с 4500 рублями и документами. Как выяснилось, 
грабительницы - сестры-погодки, семнадцати и шестнадца-
ти лет от роду. А преступление они совершили аккурат около 
православного собора на улице Анджиевского. Как сообща-
ет пресс-служба ГУВД по СК, возбуждено уголовное дело.

Ю. ФИЛЬ.

СУД  ДА  ДЕЛО

ОФИЦИАЛЬНОЕ  ОПУБЛИКОВАНИЕ

Как рассказали в пресс-
службе СУ СКП по краю, пре-
жде чем самому оказаться на 
скамье подсудимых, Н. был 
защитником мужчины, кото-
рый обвинялся в умышленном 
причинении тяжкого вреда 
здоровью, повлекшего по не-
осторожности смерть потер-
певшего. И адвокат сообщил 
отцу подзащитного, что для 
того, чтобы его сына пригово-
рили не к реальному, а услов-
ному сроку лишения свобо-
ды, необходимо «подмазать» 

судью, «поднеся» ему 100 ты-
сяч рублей. Кроме того, ад-
вокат предложил «умилости-
вить» суммой в 400 тысяч ру-
блей экспертов - дескать, тог-
да они дадут заключение о том, 
что в момент совершения пре-
ступления подсудимый нахо-
дился в состоянии аффекта. 
Чтобы спасти свое чадо, отец 
передал адвокату 500 тысяч 
рублей, полагая, что они будут 
переданы вышеназванным лю-
дям. Однако защитник положил 
полмиллиона в свой карман.

СМЕРТЕЛЬНЫЕ «ОБЪЯТИЯ»
Бывший сотрудник милиции подозревается 
в убийстве своей несовершеннолетней подруги.

Как сообщает пресс-служба 
СУ СКП по краю, в Нефтекум-
ский межрайонный следствен-
ный отдел обратилась женщина, 
сообщившая о пропаже 17-лет-
ней дочери, которая накануне 
ушла гулять и не вернулась. Вы-
яснилось, что в день исчезнове-
ния девушка распивала на ули-
це спиртные напитки в компа-

нии своих знакомых, после чего 
ушла в сопровождении молодо-
го человека. Личность мужчины 
была установлена - им оказал-
ся 22-летний стажер патрульно-
постовой службы милиции. Он 
сообщил, что поругался с де-
вушкой и задушил ее, а тело за-
копал на территории домовла-
дения своей родственницы.

СЛИШКОМ ВЫСОКИЙ ГОНОРАР
К году лишения свободы в колонии общего 
режима приговорен адвокат  Сергей Н., 
которого суд признал виновным 
в мошенничестве в крупном размере. 

п

ПОКРЫВАЮЩИЕ 
«НЕЛЕГАЛОВ»
Нарушителей 
миграционного 
законодательства 
хватает не только среди 
иностранных граждан, 
находящихся в нашей 
стране, но и среди 
россиян.К такому выводу 
пришла прокуратура 
Октябрьского района 
Ставрополя. 

Группа следователей про-
инспектировала работу рай-
отделения управления Феде-
ральной миграционной служ-
бы России по СК. Так, в истек-
шем полугодии за нарушение 
режима пребывания в Рос-
сии к административной от-
ветственности привлечены 98 
иностранных граждан и лиц 
без гражданства. Между тем, 
ставропольцы, предоставля-
ющие жилье для мигрантов и 
не позаботившиеся о своев-
ременной регистрации квар-
тирантов, понесли ответствен-
ность только в половине слу-
чаев. Хотя в административ-
ных делах имеются все дан-
ные о горе-помощниках. Так-
же некоторые протоколы об 
административных наруше-
ниях были заполнены с про-
белами. К примеру, в одном 
из них инспектор миграцион-
ной службы не указал отче-
ство украинского граждани-
на. Как сообщил и.о. прокуро-
ра Октябрьского района А. Ка-
севич, в адрес начальника от-
деления УФМС внесено пред-
ставление об устранении вы-
явленных нарушений законо-
дательства. 

В. ФИСЕНКО.
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БЕСПРЕДЕЛ

ИНФО-2009

ПОДРОБНОСТИ

С первого до 19 сентября на-
мечено более 200 различных ме-
роприятий. Реализуется несколь-
ко социально-творческих проек-
тов. В том числе специальные мо-
лодежные программы «Мой дом! 
Мой Ставрополь! Моя молодость», 
спортивные мероприятия, про-
граммы для детей и для социаль-
но незащищенных горожан, циклы 
историко-познавательных темати-
ческих программ. 12-13 сентября 
состоится третий городской фе-
стиваль казачьих и славянских тра-
диций «Молодецкие игры - 2009». 
Участие в нем уже подтвердили ко-
манды из девяти районов и городов 
края, а также художественные кол-
лективы из Москвы, Мурома, Кур-
ска, Пятигорска.

Очередному Дню города посвя-
щены также несколько выставоч-
ных проектов - «Облик старого го-
рода» в музее-заповеднике имени 
Г. Прозрителева и Г. Праве, «Родом 
из украденного детства» в муници-
пальном музее «Память», «Библей-
ские сюжеты в творчестве молодых 
художников».

В канун главного городского 
праздника будут подведены итоги 
конкурсов «Лучший дворик», «Луч-
шая придворовая территория». Их 
победители получат специальные 
призы. А в краевом отделении Все-
российского общества охраны па-
мятников истории и культуры прой-
дет научно-практическая конфе-
ренция «Юность, опаленная вой-
ной».

Основные праздничные меро-
приятия стартуют 19 сентября. На 
аллее Почетных граждан состоится 
открытие нового барельефа и вру-
чение медали «За усердие и по-
лезность». В этот день парку «Цен-
тральный» суждено превратить-
ся в «Страну детства», где пройдут 
фестиваль мыльных пузырей, кон-
церт юных музыкантов, выставка-
дефиле собачьей моды, различ-
ные концертные и игровые про-
граммы. А для родителей, бабу-
шек и дедушек будет организова-
на фестиваль-выставка цветовод-
ства и ландшафтного дизайна. На 
проспекте Октябрьской револю-
ции развернутся ярмарка изделий 
ремесленников и подворья нацио-
нальных диаспор. Площадь Лени-
на станет главной спортивной пло-
щадкой, там пройдет фестиваль 
«Юность навстречу рекордам». У 
памятника «Ангел-Хранитель» на 
Александровской площади будет 
расположена арт-площадка, где 
зрителей ожидают дефиле моло-
дежных театров моды, выставки 
молодых художников, выступление 
муниципального оркестра «Канта-
биле».

На Крепостной горе пройдет 
праздник для молодоженов, заре-
гистрировавших свой брак в День 
города, и состоится открытие «Ска-
мейки для влюбленных». Там же бу-
дут организованы показательные 
выступления на спортивных ве-
лосипедах, соревнования по экс-
тремальному туризму. Творческая 
программа молодежного музы-
кального фестиваля разделена на 
три блока: рэп, спортивные танцы, 
хип-хоп и выступления рок-команд.

В День города состоится также 
прием почетных гостей главой го-
рода и председателем городской 
Думы. В парке Победы откроется 
турнир по конному спорту и будет 
организована вечерняя программа 
для пожилых людей. Вечером на 
сцене Крепостной горы пройдут 
молодежный праздник «Посвяще-
ние в ставропольские первокурс-
ники», а также файер-шоу и пиро-
техническое представление.

А. ФРОЛОВ.
По материалам пресс-службы 

городской администрации.  

СТАВРОПОЛЬ 
ГОТОВИТСЯ 
К ПРАЗДНИКУ
В администрации 
краевого центра 
состоялось заседание 
организационного 
комитета по подготовке 
ко Дню города. 
О том, как планируется 
провести эти торжества, 
рассказала начальник 
управления культуры 
Т. Лихачева.

ДЛЯ МАЛЫШЕЙ
В Ессентуках активно реализуется городская программа «Развитие сети до-

школьных  образовательных учреждений 2009-2011 гг.». В  мае введен в экс-
плуатацию детсад на 95 мест с 12-часовым пребыванием ребят и четырехра-
зовым питанием, что соответствует самым высоким требованиям к комфорту. 
А в сентябре откроется после реконструкции  детский сад «Орленок», рассчи-
танный на 110 мест. Он был закрыт еще в 2002 году, его долгое время не пере-
давал на баланс города один из санаториев. В 2007 году детсад, наконец, стал 
муниципальным, деньги на капитальный ремонт - 23 миллиона рублей - были 
выделены из городского бюджета. На сегодняшний день уже закуплено все не-
обходимое оборудование и инвентарь, построены два прогулочных павильона, 
завершаются облицовочные работы.

Е. БРЕЖИЦКАЯ.

СПАСЕНЫ 143 ЧЕЛОВЕКА
В поселке Иноземцево сгорел мебельный центр «МАСК». Мебель на площа-

ди 70 квадратных метров оказалась полностью уничтожена огнем, на остальной 
площади - 1130 квадратных метров - повреждена частично. Причина пожара и 
виновное лицо устанавливаются. А в Михайловске произошел пожар в подсоб-
ном помещении мастерской по изготовлению плитки РСУ «Синтез». На месте 
пожара обнаружены трупы двух мужчин. Один из них опознан, личность второго 
устанавливается. По данным МЧС края, за минувшие выходные на Ставрополье 
зарегистрировано 15 пожаров, пять человек погибли, 143 - спасены пожарными.

В. НИКОЛАЕВ. 

НЕ, откровенно говоря, «От-
крытая» неинтересна, поэ-
тому просматриваю ее ред-
ко. Во-первых, как и в лю-
бом еженедельнике, новости 
здесь большей частью успе-
вают «протухнуть» к выходу 

газеты. А, во-вторых, взыскательный, 
незомбированный (адекватно вос-
принимающий реальность) потреби-
тель СМИ вряд ли встретит здесь, за 
редким исключением, полноценную 
журналистскую аналитику и хороший 
стиль. Конечно, может быть, кому-то и 
нравится крикливо-базарная тональ-
ность «Открытой» и то, как лихо ее 
предводители, будто в пьяном кураже, 
машут кистенями (то бишь перьями) и 
глумятся над выбранной жертвой, ис-
пользуя чуть ли не нецензурные руга-
тельства и навешивая оскорбитель-
ные ярлыки. Вот это и есть та ниша на 
медиарынке, та всяеядная читатель-
ская аудитория, на которую не покла-
дая языка работает «Открытая», по-
путно решая свои коммерческие зада-
чи. Свобода слова здесь столь безгра-
ничная, что иной раз становится жут-
ко. Вот «образы» лишь из одной ста-
тьи: «армия подельников», «какие они 
суки!», «шлюзы для ворья», «у... моз-
гов нет», «жадность фраеров сгубила», 
«кто его заведет на тюремные нары». 

Можно подумать, что вся эта гнев-
ная тирада адресована осужденным 
зекам, беглым аферистам или  как ми-
нимум  гражданам, против которых 
возбуждено уголовное дело. Ничего 
подобного! Это у «Открытой» такая 
манера стряпать «острые» статьи, без 
оглядки на презумпцию невиновности 
и закон о СМИ. А кто ей ответит? Суды - 
дело длинное и дорогостоящее. Вот и 
глотают почти все, оглушенные кисте-
нем, обиду. Однако есть исключения. 

Вот, например, депутат краевой Ду-
мы Роман Савичев, он же генеральный 
директор ОАО «Юридическое агент-
ство «СРВ», попал под «правозащит-
ный» пресс газеты лишь за то, что со-
трудники этого агентства защищали в 
суде интересы муниципалитета пос. 
Затеречного Нефтекумского района 
и местного МУП «ЖКХ». Вкратце исто-
рия такова: базируется в этом районе 
ООО «РН-Ставропольнефтегаз», до-
черняя структура нефтяной компании 
«Роснефть». В поселке Затеречном па-
хало на них не одно поколение трудяг, 
и, естественно, когда компания захо-
тела избавиться от обузы - нескольких 
сотен ведомственных домов, в кото-
рых эти самые трудяги проживали, и 
передать их под крыло муниципали-
тета, - пришлось платить: по договору 
с администрацией - 157 млн. рублей в 
течение нескольких лет. Деньги пошли 
(в соответствии с договором) на  ре-
монт жилья. На все работы средств 
не хватило, и администрация посел-
ка, подсчитав инфляционные потери, 
обратилась в суд о взыскании с ООО 
«РН-Ставропольнефтегаз» дополни-
тельно 44 млн. рублей. Ранее заклю-
ченный договор давал поселковым 
властям право требовать эту доплату. 
И законность претензии подтвердила 
Фемида - во всех инстанциях, вплоть 
до Верховного суда РФ. «Ставрополь-
нефтегазу» пришлось раскошеливать-
ся: около трети названной суммы уже 
поступило на счет МУП «ЖКХ» - на 
дальнейший ремонт жилья, в том чис-
ле ветеранов-нефтяников. 

Но как же трудно, буквально с кро-
вью, отрываются от дородного тела 
«Ставропольнефтегаза» нефтедол-
лары! И вот тут в бурное море споров 
двух хозяйствующих субъектов на всех 
парах врывается видная правозащит-
ница края (да и, наверное, всея Руси) 
Людмила Леонтьева, она же главный 
редактор «Открытой», и кропает, начи-
ная с июня, эпос «Суки. Какие же они 
суки!» (так и называется в оригинале) с 
продолжением. Вооружившись «пока-
заниями» нескольких жителей посел-
ка, утверждающих, что до них ремонт 
не дошел, Леонтьева делает глобаль-
ный вывод, что все деньги - 157 мил-
лионов - украдены, и машет кистенем 
направо и налево, награждая ярлыком 
«воров», «подельников», «коррупцио-
неров» и прочих «сук». Единственный 
ее чего-то стоящий аргумент - возбуж-
денное уголовное дело. Да, есть оно. 
Еще в марте этого года было возбуж-
дено по статье 165 УК РФ (причинение 
имущественного ущерба) - в отноше-
нии, цитирую: «неустановленного ли-
ца». Судя по этому документу, в деле 
фигурируют 9 домовладений, имею-
щих претензии по ремонту. Заметим - 
9 из 330. Рассказывают, что якобы со-
трудники «Ставропольнефтегаза» хо-
дили по поселку, подбивая жителей 
писать заявления в милицию. И вот 
такой скромный результат... Казачье 
общество пос. Затеречного посме-
ло опубликовать в «Ставропольской 
правде» письмо с выводами, проти-
воречащими маниакальной установ-
ке Леонтьевой (мол, побойся бога - 
все видят проложенные коммуника-
ции, новый шифер на крышах, новые 
котлы и т. д.), после чего нашу газету 
«правозащитница» объявила чуть ли 
не пособницей жуликов.

Конечно, ее обидело невнимание 
властей к эпосу «про сук». Три меся-
ца как дятел долбит она в одно место 
- и ноль внимания. До сих пор все ука-

занные ею «жулики» на свободе. (До-
долбилась до того, что, апеллируя к 
губернатору, соврала, что украде-
ны бюджетные деньги - те самые 157 
миллионов. Это же надо: деньги ком-
мерческой структуры «Роснефть», на-
правленные на ремонт, назвать «бюд-
жетными»! Видимо, была надежда на 
то, что краевая власть, сгоряча, даст 
команду «приструнить»   указанных ею 
«подельников»!).

Да успокойтесь же вы, Людмила 
Ивановна, разберется следствие, от-
ложите свой кистень хоть на время! 

А может, все дело в том, что между 
«Открытой» и «Ставропольнефтега-
зом» существуют некие «договорные» 
отношения, влияющие на ход «след-
ствия», учиненного Л. Леонтьевой? 
Пока доподлинно известно лишь од-
но: незадолго до старта публикаций - 
«про сук» - «Ставропольнефтегаз» пе-
речислил на банковский счет «Откры-
той» около 200000 рублей. Да и сама 
Леонтьева не скрывает (не вырубить 
топором ею написанное), что цель этих 
публикаций - не допустить, чтобы с за-
щищаемого ею «Ставропольнефтега-
за» были взысканы дополнительные 
инфляционные 44 миллиона. Получа-
ется, что «правозащитница» против, 
чтобы нефтяные бароны отдали деньги 
на ремонт жилья трудягам, горбатив-
шимся на компанию всю жизнь?

Разумеется, в числе врагов, выбив-
ших эти деньги из «Ставропольнефте-
газа», оказался депутат Р. Савичев, 
когда возглавляемое им юридическое 
агентство «СРВ» выиграло все суды, 
выступая на стороне администрации 
пос. Затеречного и МУП «ЖКХ». По-
этому, начиная с июня и по сей день, 
Р. Савичев - непременный антигерой 
эпопеи «про сук» и других публика-
ций, даже не связанных с «ремонтны-
ми» деньгами. Иначе как травлей это и 
не назовешь. Цель одна - нанести как 
можно больший ущерб деловой репу-
тации известной юридической фирме. 
Маленький пример: недавно «Откры-
тая» опубликовала письмо «Кто за на-
ми шпионит?», подписанное Андреем 
Кубиковым и Алексеем Рубиковым. В 
P.S. оговаривается, что авторы - пред-
приниматели, которые подписались 
«не своими именами», поскольку жут-
ко боятся депутата и его связей. В пер-
вых строках своего письма кубиковы-
рубиковы почему-то пнули «Ставро-
польскую правду» за то, что она зани-
мает в деле о ремонтных деньгах  «не-
правильную»  позицию,      т. е. отличную 
от леонтьевской. Ну а затем перешли к 
сути: мол, юрагентство «СРВ» занима-
ется потаенным шантажом клиентов, 
предлагая им услуги в качестве пред-
ставителей интересов в арбитражном 
суде. В чем шантаж-то? А рассылаются-
де письма, в которых указываются суть 
исков, время их рассмотрения и т. д. В 
чем криминал? Мол, сливает конфи-
денциальную информацию Р. Савиче-
ву кто-то из госслужащих (намек на су-
дей) и не за просто так! 

А ДЕЛЕ же все просто: как объ-
яснил «Ставропольской прав-
де» сам Р. Савичев, таких писем 
- с приглашением о сотрудниче-
стве потенциальным клиентам - 
юрагентство рассылает сотни, 
пользуясь абсолютно открытым 

источником - интернет-сайтом Выс-
шего арбитражного суда РФ, где со-
браны все сведения по судебному де-
лопроизводству, в т. ч. все тексты по 
принятым судебным актам, которые 
обновляются ежедневно. И вот из это-
го «Открытая» газета раздула «шпион-
скую историю», вылив ведро помоев 
на юрагентство и «кого-то из госслу-
жащих». (Ну и на «Ставрополку», есте-
ственно).

Надо ли удивляться, что по ряду та-
ких помоечных публикаций юридиче-
ское агентство «СРВ» подало против 
«Открытой» исковое заявление о за-
щите деловой репутации юридическо-
го лица? Кстати, уже назначено пред-
варительное слушание в арбитражном 
суде. А еще юрагентство разместило 
рекламное объявление в четырех пе-
чатных СМИ (в «Ставропольской прав-
де», «Вечернем Ставрополе», «Комсо-
мольской правде-Северный Кавказ» и 
в «Ставропольских губернских ведо-

ОТ яркий пример двойных стан-
дартов, продемонстрированных 
даже не клерком, а целым руко-
водителем УФАС по СК Влади-
миром Рохмистровым (это было 
до его перевода в Воронеж). Ро-
дила как-то Леонтьева опус «Не 

белые и не пушистые», избрав в каче-
стве мальчика для битья главного ре-
дактора газеты «Ставропольские гу-
бернские ведомости» Александра Ем-
цова. Вздумалось ей поучать «Сашу» 
(эдак запанибратски) как правильно 
писать статьи, а особенно не понра-
вилась тональность емцовских кри-
тических «Писем губернатору». То ли 
выслужиться хотела Леонтьева пе-
ред губернатором Черногоровым, то 
ли показалось ей, что Емцов своими 
письмами крадет у нее лавры глав-
ной правозащитницы края, но, как го-
ворится, что родилось, то родилось. 
Только вот беда: не на того нарва-
лась - по профессиональной состо-
ятельности и умению аргументиро-
вать свою позицию Леонтьева со сво-
им кистенем и рядом не стояла с бле-
стящим мастером слова Емцовым, а 
потому получила зубодробильный 
отлуп в статье «Бес совести» («СГВ», 
№ 40 от 10 октября 2007 г. Очень со-
ветую прочесть: трудно написать луч-
ше о кухне «Открытой» и исповедуе-
мых здесь принципах). Достойно от-
ветить Леонтьева не смогла, а пото-
му прибегла к излюбленному приему 
- мобилизовала на страницах «Откры-
той» с десяток мнений авторитетных, 
как она считает, людей. Которые с ра-
достью поведали, какой негодяй этот 
Емцов (а чего ж не поведать, если кое-
кто ранее был пропечатан в «Ставро-
польских губернских ведомостях» не 
в лучшем свете). Растление малолет-
них ему, слава богу, не приписали, но 
зато один из мобилизованных пред-
ложил «от имени ставропольской об-
щественности» направить запрос рек-
тору СГУ - почему, мол, позволил хаму 
Емцову преподавать студентам в вузе 
(действительно, он преподает в сво-
бодное от редакторской работы вре-
мя. - А. В.). В общем, заклеймили по-
зором в лучших традициях заводского 
партсобрания времен СССР.

Спрашивается: а куда же смотрел, 
где был глава ставропольских антимо-
нопольщиков В.  Рохмистров, почему 
не возбудил дело в отношении «От-
крытой»? Ведь налицо признаки недо-
бросовестной конкуренции и вред, на-
несенный деловой репутации «СГВ». 
Вы не поверите, уважаемые читате-
ли, Владимир Рохмистров и был как 
раз-таки в десятке мобилизованных 
авторитетов, с удовольствием пинав-
ших Емцова, посмевшего покуситься 
на честь Леонтьевой! «Всё, как жур-
налист Емцов в профессии кончил-
ся! - восклицает Владимир Василье-
вич. - И лично я ни выписывать, ни чи-
тать его газету больше не буду - уже 

не доверяю публикуемой там инфор-
мации, ее беспристрастности... Одно 
скажу: для своих детей я не пожелал 
бы такого учителя жизни, как Емцов. И 
очень жаль, что в стенах СГУ он «учит» 
других детей».

Как любит выражаться нынешняя 
молодежь, «очень круто»! Ладно бы 
Рохмистров выступил как простой 
гражданин-обыватель, так нет - еще 
и подписался: «руководитель крае-
вого управления Федеральной анти-
монопольной службы». Емцов счита-
ет, что Рохмистров здорово злоупо-
требил своим служебным положени-
ем, недостойно это госчиновника та-
кого ранга...

Ну да это дело прошлое, хотя и яр-
ко иллюстрирующее двойные стан-
дарты антимонопольного ведомства 
и явные симпатии его руководства к 
«Открытой» газете. А сегодня под кол-
пак антимонопольщиков попали сразу 
четыре газеты, посмевшие опублико-
вать рекламное объявление юридиче-
ского агентства «СРВ». Впрочем, и.о. 
руководителя УФАС С. Никитин в си-
лах не накалять ситуацию: редакция 
«Ставропольской правды» обратилась 
к нему с письменным ходатайством 
повременить с вынесением штраф-
ного «приговора», учитывая, что в ар-
битражный суд уже поступила жало-
ба «СРВ», оспаривающая законность 
наложения штрафа на юридическое 
агентство. Все логично: скажет суд, 
что «СРВ» виновато, стало быть, мож-
но вести речь и о вине газет. 

Однако вернусь к началу моей ста-
тьи, где есть ссылка на неумную, на 
мой взгляд, заметку «Не рой другому 
яму», опубликованную в «Открытой» 
лучшим учеником Леонтьевой - Ан-
тоном Чаблиным. Настолько лучшим, 
что несведущий человек, потребляю-
щий «чернуху», состряпанную в лабо-
ратории «Открытой», где одни и те же 
рецепты дутых сенсаций, штопанных 
белыми нитками «доказательств» ви-
ны выбранной жертвы и фирменный 
набор оскорблений, невольно поду-
мает, что «Антон Чаблин» - это псев-
доним Леонтьевой. Неверно: Чаблин 
- это живой штатный сотрудник «От-
крытой», мужеского полу, недавний 
выпускник СГУ, которому поручаются 
самые забойные темы. Устала Люд-
мила Ивановна долбить про «стаю» 
главных редакторов ставропольских 
газет, якобы объединившихся, чтобы 
похоронить «Открытую»,  и временно 
вручила эстафету молодому Чаблину, 
пусть-де отрабатывает горький право-
защитный хлеб. И молодец отрабаты-
вает. С каким сладострастием вещает 
он в публикации «Не рой другому яму» 
о суровом антимонопольном мече, го-
товом поразить четыре газеты. «По 
результатам рассмотрения этих дел, 
- просвещает публику Антон Чаблин, 
- всем нарушителям грозит админи-
стративный штраф в размере от 100 до 
500 тысяч рублей. Ну а если будет до-
казана согласованность их действий, 
то с ним взыщут так называемый «обо-
ротный» штраф - от 1 до 15% выручки, 
но не менее ста тысяч рублей»...

Знаете что, Антон, вы уже взрос-
лый, но верите в сказки, как малое 
дитя! Про согласованные действия, то 
бишь сговор, главных редакторов че-
тырех газет, опубликовавших реклам-
ное объявление юрагентства «СРВ», - 
это все, простите, брехня, распро-
страняемая вашим шефом. Специ-
фическая «слава» «Открытой» столь 
велика, что уверен: никто из главных 
редакторов просто не обратил осо-
бое внимание на маленькое реклам-
ное объявление «СРВ», призывающее 
граждан, пострадавших от наездов 
«Открытой», начать, наконец, актив-
ную самозащиту. Вы же знаете, Антон, 
что такие граждане есть. Их полно. До-
бавлю, что главные редакторы не мог-
ли «сговориться» против «Открытой» 

мостях»), в котором предложило всем 
пострадавшим от публикаций в «От-
крытой» обращаться в «СРВ», которое 
бесплатно подготовит судебные иски 
о защите чести, достоинства и дело-
вой репутации. Представляю себе, 
как обиженная Леонтьева побежала в 
управление Федеральной антимоно-
польной службы по Ставропольскому 
краю с причитаниями, что, мол, гнобят 
ее газету - единственный на все Став-
рополье светоч демократии. А руково-
дителем в УФАС был, если кто не зна-
ет, В. Рохмистров - недавно почему-то 
переведенный в Воронежскую область, 
находящийся, по мнению многих, чуть 
ли не в приятельских отношениях с Ле-
онтьевой. В результате в УФАС по СК 
возбудили дело в отношении юридиче-
ского агентства «СРВ» - за «недобро-
совестную рекламу», посчитав, что 
его объявление «направлено на под-
рыв репутации конкретного печатного 
издания» (то бишь «Открытой»). В ито-
ге - штраф 40 тысяч. Правда, «СРВ» уже 
обжаловало «приговор» УФАС в суде.

Однако на этом антимонопольщи-
ки не остановились: возбуждено дело 
и в отношении четырех газет, посмев-
ших опубликовать рекламное объявле-
ние «СРВ». Вскоре руководители этих 
изданий предстанут перед комисси-
ей УФАС. Опасаемся, что «приговор» 
будет обвинительным: ведомство уже 
прислало в редакцию «Ставрополки» 
бумагу, что усматривает в наших дей-
ствиях (т. е. в размещении рекламы) 
признаки недобросовестной конкурен-
ции, которые могут причинить ущерб 
деловой репутации «Открытой». 

Что и говорить, громко начинает 
и. о. руководителя краевого управ-
ления Федеральной антимонополь-
ной службы С. Никитин: это вам не 
какого-нибудь мелкого лавочника при-
щемить, а сразу четыре ведущие га-
зеты Ставрополья! То-то шуму будет. 
Впрочем, к шуму ставропольским ан-
тимонопольщикам не привыкать, хотя 
по-настоящему крупных, резонансных 
дел, законченных ведомством успеш-
но (в сфере тарифов, обуздания аппе-
титов монополистов на рынках нефте-
продуктов, лекарств, продовольствия 
и т. д.), кот наплакал. Помнится, с ка-
кой помпой это ведомство трубило на 
весь край в 2007-м, что схватило за ру-
ку нефтяных баронов, одновремен-
но взвинтивших цены на ГСМ. И что 
в итоге? Пшик. Ценовой сговор став-
ропольским антимонопольщикам не 
удалось доказать ни в одной инстан-
ции - вплоть до Высшего арбитражно-
го суда РФ. Не думаю, что борьба с га-
зетами, которые наверняка обратят-
ся за защитой своих прав в суд, будет 
более успешной. Скандальной - да. И 
еще неизвестно, как на это посмотрит 
московское начальство, учитывая, что 
провинциальное  УФАС не впервые за-
мечено в особом внимании к некото-
рым СМИ.

Н

Удивительную по своему скудоумию заметку «Не рой другому яму» мне недавно довелось прочитать 
в газете «Открытая», авторы которой надрывно тужатся, чтобы вдолбить в голову читателям, будто 
является издание последним оплотом демократии на Ставрополье. И, мол, за это - яростную 
правозащитную борьбу - ополчились на газету и гнетут ее разные «темные силы», в том числе, 
страшно подумать(!), и конкуренты из других СМИ. Сказочники однако...

М

по той простой причине, что никто из 
них не считает вашу газету соперни-
ком, ради которого стоит нарушить за-
кон «О защите конкуренции». Не конку-
ренты вы нам, потому что «Открытая» 
занимает ту медийную нишу, куда ни-
кто и не стремится. Запашок там, зна-
ете ли, не очень...

О ЭТИМ и многим другим при-
чинам полной брехней являет-
ся и то, что «Ставрополка» ини-
циировала «мстительную кам-
панию» против «Открытой». По-
бойтесь бога, Антон, зачем по-
вторять выдумку Леонтьевой, 

которая ранее торжественно нафан-
тазировала, что рекламный текст (па-
ру предложений) сочиняли в поте ли-
ца журналисты «Ставрополки». Мол, 
ей об этом сказал депутат Р. Савичев. 
А мне этот депутат сказал, что Леон-
тьева беззастенчиво врет, и даже при-
слал по этому поводу в редакцию «СП» 
официальное письмо.

Антон, и уж совсем зря вы попыта-
лись «укусить» заместителя предсе-
дателя правительства Ставрополь-
ского края Василия Балдицына. Он 
уже год как не является главным ре-
дактором «Ставропольской правды», 
а потому, уверяю, не станет по ваше-
му наглому совету извиняться перед 
«Открытой». Потому что не за что про-
сить извинений. Да, В. Балдицын сей-
час не только высокопоставленный чи-
новник, но и председатель краевого 
Союза журналистов, которым был из-
бран до ухода на работу в правитель-
ство СК. Не нужно этим попрекать. Эта 
общественная работа - не из легких, 
да и выбран был он председателем СЖ 
не за красивые глаза: помимо прочих 
наград, которых вам, Антон, не заслу-
жить и за три жизни, В. Балдицын яв-
ляется лауреатом премии Правитель-
ства РФ в области печатных СМИ. Та-
ковых во всей России не более сотни 
человек...

А еще, Антон, хочу дать совет: дер-
житесь подальше от Леонтьевой (мо-
жет, работу поменять, пока не все на-
слышаны о ваших подвигах?) и разных 
псевдоправозащитных организаций. 
Некоторые из них, как точно подме-
тил премьер В. Путин, «шакалят у во-
рот зарубежных посольств», получа-
ют денежку от дяди Сэма за клевету 
в адрес Родины. И вот я думаю: поче-
му в «Открытой», куда ни кинь, доми-
нирует «чернуха», когда речь идет не 
только о хозяйственных спорах, но и 
деятельности органов власти? Феде-
ральной, краевой, муниципальной: во 
всех с пугающей частотой летят камни 
обвинений. Просто камнепад. В кото-
ром трудно обнаружить какие-то свет-
лые пятна в нашей жизни, если, конеч-
но, только вашу газету читать. Это по-
литика такая у «Открытой» или болезнь 
(по принципу: не обгадил – день про-
жит зря)?..

Кстати, Антон, чуть не забыл спро-
сить: на чьи деньги вы ездили недавно 
в Старый Свет на так называемый Ев-
ропейский летний Университет демо-
кратии, посвященный 20-летию «кру-
шения соцлагеря»? Вот вы радостно 
сообщили, что прошли жесткий отбор 
и попали в число 40 счастливчиков, вы-
пускников Московской школы полити-
ческих исследований - а она вас в Ев-
ропу. Повторяю вопрос: на чьи деньги 
и с какой целью? Ладно, Антон, рас-
слабьтесь. Для сведущих людей не се-
крет, что МШПИ (например, по данным 
интернет-портала ЕВРАЗИЯ и ее авто-
ра И. Дмитриева) сытно кушает из раз-
личных западных источников, а в чис-
ле ее лекторов и опекунов - спецы из 
«мутных» фондов, Госдепа США и про-
чие незаурядные личности, делающие 
себе имя на дестабилизации ситуации 
в России. Существует даже устойчи-
вая версия, что пестуют они агентов 
влияния, приглашая внушающих дове-
рие правозащитников - как идейных, 
так и просто зарабатывающих этим 
делом на хлеб с маслом - на различ-
ные семинары, в т. ч. и за рубеж...

ОТ я читал, Антон, ваши впечат-
ления от поездки в Европу. Став-
ропольцы рады: оказывается, вы 
жили в элитном Grand hotel, где 
вас привел в восторг тот факт, 
что «в каждом номере вещало аж 
четыре(!) порнографических ка-

нала». Значительная часть ваших, Ан-
тон, воспоминаний почему-то посвя-
щена кварталу «красных фонарей», 
рассказу о том, какого цвета флаги на 
домах геев, и наблюдению за тем, что, 
«оказывается, французы, занимаясь 
сексом, не задергивают шторы». Ну, 
думаю, зря повезли парня в Европу - 
несет какую-то ахинею и ни слова о за-
щите прав человека в России. Ошибся.  
В своем творении «Крушение идей» - 
по следам прослушанных лекций в 
Страсбурге - Чаблин все-таки бросил 
каменюку в государство российское. 
Нет смысла пересказывать всю пес-
ню, процитирую лишь концовку этого 
опуса: «Похоже, наше государство  за-
было о том, что у него есть граждане, 
воспринимая их исключительно как 
стадо бессловесного скота». 

Кажется, Леонтьева может гор-
диться: воспитала достойного «пра-
возащитника», под которого не грех 
просить западные гранты. А «Став-
ропольская правда» планирует пода-
рить ей басню дедушки Крылова - про 
Моську, лающую на Слона...

Андрей ВОЛОДЧЕНКО.
Первый заместитель главно-

го редактора «Ставропольской 
правды», лауреат премии Прави-
тельства Российской Федерации 

в области печатных СМИ.

АЙ, МОСЬКА! 
ЗНАТЬ, ОНА 
БОЛЬНА...
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I. Во исполнение распоряжения Правительства Ставрополь-
ского края от 20 мая 2009 г. № 159-рп министерством имуществен-
ных отношений Ставропольского края принято распоряжение от 
06.08.2009 г. № 701 «Об условиях приватизации встроенных нежи-
лых  помещений,  расположенных  по  адресу:  Советский  район,  
с. Солдато-Александровское, ул. Шоссейная, 23».

II. Министерство имущественных отношений Ставропольского 
края сообщает:

аукцион 25 августа 2009 г. по продаже нежилых помещений, рас-
положенных по адресу: г. Кисловодск, ул. Красивая, 23, общей пло-
щадью 180,8 кв. м признан несостоявшимся ввиду отсутствия за-
явок;

аукцион 25 августа 2009 г. по продаже нежилых помещений, рас-
положенных по адресу: г. Ставрополь, ул. Ленина, 192, общей пло-
щадью 489,4 кв. м признан несостоявшимся в связи с тем, что участ-
ником аукциона признана 1 заявка.

III. Министерство имущественных отношений Ставропольского 
края сообщает о проведении аукционов по продаже нежилых по-
мещений.

1. Основание проведения торгов:

2. Собственник выставляемых на торги помещений - Став-
ропольский край.

3. Продавец - министерство имущественных отношений Став-
ропольского края.

4. Способ приватизации - аукцион, открытый по составу участ-
ников и открытый по форме подачи предложений о цене помещений.

память
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гОр Федорович, лю-
бое общение тради-
ционно начинается со 
знакомства. расска-
жите, пожалуйста, о 
себе.

- Если вкратце, то ро-
дился в 1973 году в поселке Со-
ветское Руно Ипатовского райо-
на Ставропольского края. По об-
разованию юрист: сначала окон-
чил Пятигорский сельскохозяй-
ственный техникум, затем - Юри-
дический институт МВД России. 
Еще в годы учебы начал работать 
по специальности. В органах гос-
регистрации прав на недвижи-
мое имущество и сделок с ним 
- с 1999 года, то есть с момента 
официального начала регистра-
ционной деятельности на терри-
тории края. Начинал как специ-
алист отдела регистрации сде-
лок Государственного учрежде-
ния юстиции «Регистрационная 
палата Ставропольского края». 
Вскоре стал государственным 
регистратором, пройдя обуче-
ние в Российском институте го-
сударственных регистраторов. 
Затем были должностные пере-
движения внутри регистрацион-
ной палаты. С 2004 года возглав-
лял Грачевский филиал учрежде-
ния юстиции по государственной 
регистрации прав на недвижи-
мое имущество и сделок с ним 
на территории Ставропольского 
края, который после реоргани-
зации стал Грачевским отделом 
Управления Федеральной реги-
страционной службы по СК. В 
2006 году был назначен началь-
ником отдела регистрации прав 
на нежилые объекты недвижимо-
сти и по работе с крупными пра-
вообладателями в центральном 
аппарате управления. С 8 июля 
2009 года согласно приказу ру-
ководителя Росреестра испол-
няю обязанности руководителя 
Управления Федеральной реги-
страционной службы по Ставро-
польскому краю – главного го-
сударственного регистратора 
Ставропольского края. Женат, 
двое детей. 

- Как считаете, почему 
именно вам предложили воз-
главить управление? Сейчас 
мы все чаще слышим о руко-
водителях подобных струк-
тур, приглашенных из других 
регионов. 

- Мне трудно говорить о мо-

тивах решения, которое приня-
то руководством Росреестра. И 
вообще больше склоняюсь к мне-
нию, что такие вопросы не об-
суждаются. Решение принято, 
поставлены задачи – нужно вы-
полнять. Конечно же, восприни-
маю факт назначения как боль-
шую ответственность и оказан-
ное высокое доверие, которое 
должен оправдать.

- Егор Федорович, как сме-
на руководства отразится на 
деятельности территориаль-
ного управления регистраци-
онной службы?

- Хотелось бы пояснить, что 
государственная служба, рабо-
та органа исполнительной власти 
– это ведь не политика в чистом 
виде. Наша деятельность строго 
регламентирована, основные на-
правления развития определе-
ны на общероссийском уровне. 
Безусловно, большое значение 
имеет уровень профессиональ-
ной подготовленности и органи-
заторских способностей руково-
дителя, умение быть грамотным 
проводником государственных 
идей в регионе, но при этом ори-
ентиром остается общий курс ве-
домства. В нашем случае я по-
лучил в наследство, если можно 
так сказать, от Юрия Алексееви-
ча Акиньшина одно из наиболее 
прогрессивных территориаль-
ных управлений регистрацион-
ной службы по стране. Моя зада-
ча – сохранить то, что было сде-
лано, удержать набранные темпы 
и продолжить развитие.

- Можно ли сказать, что в 
лице Юрия Акиньшина Став-
рополье получило серьезную 
поддержку в рамках службы 
госрегистрации, кадастра и 
картографии на федераль-
ном уровне?

- На уровне Москвы мы тра-
диционно ощущаем на себе вы-
сокие требования и пристальное 
внимание к нашим наработкам. 
Юрий Алексеевич поднял план-
ку очень высоко и сейчас, ког-
да он приступил к исполнению 
обязанностей на новой должно-
сти, мы чувствуем в первую оче-
редь огромную ответственность. 
На Ставрополье действительно, 
как это ни громко звучит, смо-
трят другие регионы. Поэтому в 
нашем случае это не просто ощу-
щение поддержки, которую, без-
условно, будет оказывать Юрий 

актуальное  интервью

Слагаемые уСпешной работы:

В начале июля «СП» сообщала о 
кадровых изменениях в краевой 
регистрационной службе. ранее 
возглавлявший ведомство Юрий 
Акиньшин был назначен заместителем 
руководителя Федеральной службы 
государственной регистрации, 
кадастра и картографии 
– заместителем главного 
государственного регистратора рФ 
и переведен в Москву. К исполнению 
обязанностей руководителя УФрС 
по Ставропольскому краю буквально 
в тот же день приступил Егор БОБрОВ 
(на снимке). Спустя месяц после 
назначения состоялась наша беседа.

PR

ИЗНЕННый путь буду-
щего генерала начи-
нался совсем на дру-
гой стезе. Федоров 
окончил Московский 
технологической ин-
ститут мясной и мо-

лочной промышленности. Сту-
денческая пора запомнилась не 
только учебой, но и строитель-
ными отрядами. Работал так, 
что заслуженной наградой ста-
ла медаль «За освоение целин-
ных и залежных земель». Впро-
чем, и переехав в Ставрополь, 
Евгений Федоров и не помыш-
лял о другой карьере - работал 
на мясоконсервном комбинате, 
чуть позже - на хладокомбинате 
«Росмясорыбторга».

- Наверное, все началось, - 
вспоминает Федоров, - в авгу-
сте 1965 года. Тогда меня при-
звали на службу в органы гос-
безопасности.

Он проходил ее в управле-
нии КГБ по Ставропольскому 
краю - работал и в Карачаево-
Черкесии, и на Кавказских Ми-
неральных Водах, и в аппарате 
управления. Всего в одну фра-
зу уложилась вся его служба. А 
ведь за это время он прошел 
путь от рядового оперативно-
го сотрудника до заместителя 
начальника УКГБ по СК, стал 
генерал-майором.

А потом судьба преподнес-
ла еще одно назначение. В авгу-
сте 1992 года Федорову пред-
ложили организовать совер-
шенно новую для края и стра-
ны правоохранительную струк-
туру - органы налоговой поли-

ции. Тогда говорили, что выбор 
пал на Федорова потому, что 
ни профессиональный опыт и 
организаторские способно-
сти, ни его честность и поря-
дочность не вызывали сомне-
ний. Все мы знаем, что значит 
строить новое на пустом прак-
тически месте. Он сумел найти 
сотрудников и, скажем так, пе-
реманить их из своего бывшего 
ведомства, из милиции, из ар-
мии. Так что «преступникам от 
Налогового кодекса» пришлось 
несладко. А управление во все 
годы его деятельности неиз-
менно входило в десятку луч-
ших территориальных органов 
страны. Закончил службу Евге-
ний Федоров в звании генерал-
лейтенанта налоговой полиции. 
Наверное, ни звание, ни награ-
ды, ни именное оружие не доро-
ги генералу так, как звание По-
четного сотрудника органов го-
сударственной безопасности и 
налоговой полиции.

И вот - юбилей. Повод подве-
сти итоги. Провести время с се-
мьей. Жена, двое взрослых де-
тей и трое внуков давно ждут та-
кой возможности. Время встре-
титься с друзьями, которых за 
эти годы обретено достаточно 
много, потому что генерал Фе-
доров был и остается надежным 
партнером и другом. Именно так 
о нем говорят в «Союзе генера-
лов» и, конечно же, товарищи по 
оружию желают Евгению Федо-
рову по-прежнему оставаться в 
строю.

Валентина ЛЕзВинА.

ТрУдный ПУТь 
В гЕнЕрАЛы

Сегодня генерал-
лейтенанту налоговой 
полиции Евгению 
ФЕдОрОВУ (на снимке) 
исполняется 70 лет. 
но встретит эту дату 
он на службе. да-
да, пенсионер ФСБ 
россии Евгений 
Федоров по-прежнему 
трудится. Он помощник 
управляющего филиалом 
«Ставропольский» КБО 
ООО «СоцэкономБанк» 
по экономической 
безопасности. Так что 
для опыта, мудрости 
и знаний пенсионного 
возраста нет.

ж

юбилей

Алексеевич как заместитель ру-
ководителя Росреестра и наш ку-
ратор, а серьезные обязатель-
ства и, повторюсь, большая от-
ветственность.

- «СП» неоднократно писала 
о деятельности краевой реги-
страционной службы. и в на-
шей беседе уже не раз звуча-
ли слова о высоких результа-
тах. давайте остановимся на 
них подробнее. итак, реги-
страционная служба в крае 
сегодня…

- Проработав в этом коллек-
тиве 10 лет, я могу много гово-
рить о том, с чего мы начинали 
и что видим сегодня, потому что 
все изменения происходили, как 
говорится, на моих глазах, я ви-
дел их изнутри. Перечислю лишь 
некоторые достижения послед-
них лет. Существенно сократи-
лись по сравнению с требовани-
ями административного регла-
мента сроки государственной 
регистрации прав на недвижи-
мость. Этот вопрос всегда был 
на особом контроле у руковод-
ства, и по мере возможности 
принимались решения об умень-
шении сроков. Согласитесь, уже 
нет тех очередей, которые бы-
ли поначалу. И это при том что 
Ставрополье один из активных 
в вопросах оборота недвижимо-
сти регионов страны. Постоян-
но ведется работа над улучше-
нием условий, в которых нахо-
дятся заявители и наши сотруд-
ники. Кроме того, особенно в по-
следние годы, большое внима-
ние уделялось такому понятию, 
как культура общения. Ведь да-
же в самых комфортных бытовых 
условиях и при самой эффектив-
ной схеме работы элементарная 
грубость и безразличие к людям 
могут все испортить. И здесь 
Юрию Алексеевичу Акиньшину 
пришлось бороться с устоявши-
мися стереотипами и привычка-
ми. Я уверен, что сегодня прои-
зошедшие изменения видим не 
только мы,   сотрудники управле-
ния, но каждый, кто к нам обра-

щается. Конечно, 
всегда есть над 
чем работать. И, 
поверьте, мы ра-
ботаем.

Но, собствен-
но, говорить сугу-
бо о регистраци-
онной службе се-
годня уже неак-
туально. Напом-
ню, 25 декабря 
2008 года Прези-
дент РФ Дмитрий 
Медведев подпи-
сал Указ «О Фе-
деральной служ-
бе государствен-
ной регистрации, 
кадастра и карто-
графии». На осно-
вании этого доку-
мента Федераль-
ная регистра-
ционная служ-
ба (Росрегистра-
ция) переимено-
вана в Федераль-
ную службу госу-
дарственной ре-
гистрации, када-
стра и картогра-
фии (новая струк-
тура получила со-

кращенное название – Росре-
естр) с передачей ей полномо-
чий Федерального агентства ка-
дастра объектов недвижимости 
(Роснедвижимость) и Федераль-
ного агентства геодезии и кар-
тографии (Роскартография). На 
Росреестр возложены функции 
по организации единой систе-
мы государственного кадастро-
вого учета недвижимости и гос-
регистрации прав на недвижи-
мое имущество и сделок с ним, 
а также по организации инфра-
структуры пространственных 
данных Российской Федерации. 
Реформирование пройдет в не-
сколько этапов и завершится к 
2012 году. 

Я не буду останавливаться на 
целях слияния. Этот процесс – со-
ставляющая административной 
реформы, проводимой в стране. 
Об этом много сказано, и эта те-
ма продолжает оставаться акту-
альной в СМИ. Хотелось бы боль-
ше рассказать о происходящем в 
крае. Управление Федеральной 
регистрационной службы по СК 
приступило к реализации меро-
приятий по объединению в числе 
первых в России. В первую оче-
редь была начата работа по орга-
низации совместного приема до-
кументов на госрегистрацию прав 
и постановку на кадастровый 
учет. Сегодня в городах и райо-
нах Ставрополья действуют уже 
16 единых пунктов приема. Сразу 
возникла необходимость в режи-
ме реального времени отслежи-
вать и анализировать возникаю-
щие препятствия. Эти задачи вы-
полняет специально созданный 
ситуационный центр. Решить зна-
чительную часть вопросов позво-
лила передача Земельной када-
стровой палате всех функций ор-
гана кадастрового учета. Кстати, 
Ставрополье вошло в число четы-
рех «пилотных» российских реги-
онов, где применяется такой ме-
ханизм. 

Естественно, совместная дея-
тельность невозможна без слия-
ния информационных ресурсов. 

До полной интеграции инфор-
мационных систем объединяе-
мых структур разработаны вре-
менные механизмы информа-
ционного обмена. Это позволи-
ло в кратчайшие сроки реализо-
вать на практике принцип «еди-
ного окна» при оказании государ-
ственных услуг в сфере недвижи-
мости.

В феврале нынешнего года 
на Ставрополье начата работа 
по созданию системы «единого 
окна «Регистрация-Кадастр». Что 
она из себя представляет? УФРС 
по СК совместно с ФГУ «Земель-
ная кадастровая палата» внедря-
ет новый порядок государствен-
ной регистрации прав граждан 
на земельные участки, предо-
ставленные для ведения лично-
го подсобного, дачного хозяй-
ства, огородничества, садовод-
ства, индивидуального гаражно-
го или индивидуального жилищ-
ного строительства до вступле-
ния в силу в 2001 году Земельно-
го кодекса РФ. Теперь для госу-
дарственной регистрации сво-
его права гражданину не нуж-
но предварительно обращаться 
в орган кадастрового учета для 
получения кадастрового паспор-
та ранее учтенного земельного 
участка. Достаточно обратить-
ся в управление с имеющимися 
документами о правах на землю. 
Остальные необходимые для го-
сударственной регистрации до-
кументы государственный реги-
стратор запрашивает самосто-
ятельно, без участия заявите-
ля. Новая система существен-
но сокращает сроки проведе-
ния госрегистрации права соб-
ственности. Если раньше толь-
ко оформления кадастрового 
паспорта участка приходилось 
дожидаться две недели, то те-
перь вся процедура (запрос ка-
дастрового паспорта и непо-
средственно регистрация прав) 
занимает пять дней – и заветное 
«розовое свидетельство» на ру-
ках у собственника. Кроме того, 
значительно экономится личное 
время граждан, которое рань-
ше приходилось тратить на по-
сещение двух ведомств и ожи-
дание приема. На сегодняшний 
день «по-новому» зарегистри-
ровали свои права около 5000 
заявителей. Сейчас мы отраба-
тываем вопрос расширения пе-
речня объектов недвижимости, 
права на которые могут быть за-
регистрированы в режиме «еди-
ного окна». О плюсах такого ме-
ханизма даже говорить не стоит. 
Каждый, кто когда-либо сталки-
вался с вопросами кадастрового 
учета или госрегистрации прав, 
понимает, что прийти в одно ме-
сто и подать документы на целый 
комплекс государственных услуг 
в сфере недвижимости, а потом 
прийти сюда же и получить гото-
вые бумаги, и все это в кратчай-
шие сроки и без лишних затрат 
– более  чем удобно. Сейчас на 
примере нашего «единого окна» 
мы видим, что эта система рабо-
тает и работает успешно. 

Из нововведений, направ-
ленных на повышение качества 
и доступности государствен-
ных услуг, можно также отме-
тить практику выездного прие-
ма и выдачи документов. Что-то 
вроде: «Вы хотите зарегистриро-

ПриВАТизАция нА СТАВрОПОЛьЕ
инФОрМАциОнный БЮЛЛЕТЕнь МиниСТЕрСТВА иМУщЕСТВЕнных ОТнОшЕний СТАВрОПОЛьСКОгО КрАя № 13 (343)

от 21.05.2009 г. № 452

от 30.06.2009 г. № 587

от 06.08.2009 г. № 701

г. Кисловодск, 
ул. Красивая, 23

г. Ставрополь, 
ул. Ленина, 192

Советский район, 
с. Солдато-Алек-
сандровское, 
ул. Шоссейная, 23

от 15 апреля 2009 г. 
№ 107-рп 

от 20 мая 2009 г. 
№ 157-рп

от 20 мая 2009 г. 
№ 159-рп

Месторасположе-
ние нежилых поме-

щений

Распоряжение Пра-
вительства Ставро-

польского края

Распоряжение мини-
стерства имуществен-
ных отношений Став-

ропольского края

Месторас-
положение 
п о м е щ е -
ний

Характери-
стика по-
мещений

Обремене-
ние поме-
щений

Начальная 
цена (руб.) 
без НДС, 
покупатель 
оплачивает 
НДС в со-
ответствии 
с действу-
ющим за-
к о н о д а -
тельством.

г. Кисловодск, 
ул. Красивая, 
23

Литера А6, 
помещения 
№ 10-13, об-
щей площа-
дью 180,8 
кв. м

Отсутствуют

1234068

г. Ставрополь, 
ул. Ленина, 192

Помещения подва-
ла № 16-27 под лит. 
А-А1, помещения 
1-го эт. № 66-69 в 
лит. А-А1 площадью 
489,4 кв. м

Аренда помеще-
ний № 66-69 ЗАО 
«Прасковейское», 
с. Прасковея, до-
говор № 2439 
от 01.04.2006  г., 
действие по 
31.12.2014 г.

3600424

Советский район, 
с. Солдато-Алек-
сандровское, 
ул. Шоссейная, 23

Р а с п о л о ж е -
ны на 1-м этаже 
43-квартирного 
жилого дома, по-
мещения  № 1-11, 
общая площадь 
102,8 кв. м 

Договор арен-
ды с ООО «Фарт» 
от 14.05.2008  
№ 2711, дей-
ствующий по 
30.11.2009 

477034

5. Прием заявок на участие в аукционе осуществляется с даты 
публикации настоящего информационного сообщения в печати и по 
1 октября 2009 по рабочим дням с 9.00 до 18.00 (перерыв с 13.00 до 
14.00) по адресу: г. Ставрополь, ул. Лермонтова, 189/1, кабинет 410, 
телефоны для справок: (865-2) 24-07-96, 23-11-42.

Дата определения участников аукционов 7 октября 2009 г.
Аукционы состоятся 7 октября 2009 года в 11.00, 12.00, 14.00 

по адресу: г. Ставрополь, ул. Лермонтова, 189/1, каб. 410.

6. Сведения о выставляемых на аукционы помещениях

7. Условия и порядок участия в аукционе

Ознакомиться с формой заявки, условиями договора о задатке 
и договора купли-продажи, а также с иными сведениями об объек-
те продажи можно с момента приема заявок по адресу приема зая-
вок, указанному в п. 5.

Средства платежа - денежные средства в валюте Российской Фе-
дерации (рубли).

От претендента для участия в аукционе принимается только од-
на заявка на объект продажи. Документы, представляемые для уча-
стия в аукционе:

а) заявка на участие в аукционе по установленной форме в двух 
экземплярах;

б) платежный документ с отметкой банка об исполнении, под-
тверждающий внесение претендентом задатка;

в) опись представленных документов в двух экземплярах;
г) для юридических лиц;
нотариально заверенные копии учредительных документов и сви-

детельства о государственной регистрации юридического лица;
документ, подтверждающий назначение на должность лиц, име-

ющих право действовать от имени юридического лица без доверен-
ности;

решение в письменной форме соответствующего органа управ-
ления о приобретении имущества (если это необходимо в соответ-
ствии с учредительными документами претендента);

документы, подтверждающие наличие или отсутствие в устав-
ном капитале претендента доли Российской Федерации, субъек-
тов Российской Федерации, муниципальных образований (для ак-
ционерных обществ - справка о наличии или отсутствии государ-
ственной доли, заверенная генеральным директором и реестро-
держателем);

надлежащим образом оформленную доверенность на лицо, име-
ющее право действовать от имени претендента;

д) физические лица предъявляют документ, удостоверяющий 
личность и его копию.

Обязанность доказать свое право на участие в аукцио-
не лежит на претенденте. Задатки перечисляются на счет 
40302810300000000005 в ГРКЦ ГУ Банка России по Ставрополь-
скому краю г. Ставрополь, лицевой счет 011.06.001.6 в министерстве 
финансов Ставропольского края, ИНН 2634051351, КПП 263401001. 
Задатки перечисляются единовременно и должны поступить на ука-
занный счет не позднее 6 октября 2009 г. 

Заявки, поступившие после истечения срока приема заявок, ука-
занного в информационном сообщении, либо представленные без 
необходимых документов, либо поданные лицом, не уполномочен-
ным претендентом на осуществление таких действий, Продавцом 
не принимаются.

Аукцион, в котором принял участие только один участник, при-
знается несостоявшимся. Победителем аукциона признается 
участник, предложивший наиболее высокую цену за выставлен-
ные на аукцион помещения.

После завершения аукциона участникам, не ставшим победи-
телями, денежный задаток возвращается в течение 5 дней с да-
ты утверждения протокола о подведении итогов аукциона. Побе-
дитель обязан подписать протокол об итогах аукциона в день про-
ведения аукциона.

8. Порядок заключения договора купли-продажи помеще-
ний по итогам аукциона

Договор купли-продажи помещений заключается между про-
давцом и победителем аукциона в установленном законодатель-
ством порядке в течение пяти дней с даты подведения итогов 
аукциона.

При уклонении (отказе) победителя от заключения в указанный 
срок договора купли-продажи помещений задаток ему не возвра-
щается, победитель утрачивает право на заключение указанного 
договора купли-продажи. Результаты аукциона аннулируются про-
давцом.

Оплата за приобретенное имущество осуществляется едино-
временно в течение 20 календарных дней с даты подписания до-
говора купли-продажи.

Задаток, внесенный покупателем на счет министерства имуще-
ственных отношений Ставропольского края, засчитывается в счет 
оплаты приобретаемых помещений.

Месторас-
положение

Задаток

Шаг аукци-
она

г. Кисловодск, 
ул. Красивая, 23

246814 руб.

60000 руб.

г. Ставрополь,
 ул. Ленина, 192

720085 руб.

180000 руб.

Советский район, 
с. Солдато-Алек-
сандровское, ул. 
Шоссейная, 23

95407 руб.

23000 руб.

сохранять верность 
лучшим  традициям 
и двигатьСя к новым целям

вать свои права? Тогда мы едем к 
вам!» Жители удаленных от рай-
онных центров населенных пун-
ктов теперь экономят время и 
средства, которые раньше при-
ходилось затрачивать на дорогу 
и ожидание приема. Специали-
сты управления выезжают в на-
селенные пункты со всеми необ-
ходимыми информационными и 
программными ресурсами, ве-
дут прием и выдачу документов, 
а также консультируют заявите-
лей по вопросам госрегистрации 
прав и сделок с недвижимостью. 
В ряде районов края в выездном 
приеме документов участвуют 
и сотрудники земельной када-
стровой палаты. Сейчас разра-
батывается механизм проведе-
ния выездного приема докумен-
тов вместе со специалистами 
ФГУП «Ростехинвентаризация-
Федеральное БТИ» по СК и ГУП 
Ставропольского края «Краевая 
техническая инвентаризация». 

И, конечно, идет большая ра-
бота, которую заявители не ви-
дят и, считаю, видеть не долж-
ны. Ну, представьте, мы объе-
диняем несколько больших кол-
лективов – это и объемные во-
просы документооборота, и хо-
зяйственные вопросы, и кадро-
вые. Для слаженной работы этого 
механизма в будущем мы сейчас 
должны с ювелирной точностью 
его собрать. 

Честно признаюсь, о работе 
управления иначе как с гордо-
стью говорить не могу. Пожалуй, 
это чувство особенно обостри-
лось в последние годы. Юрий 
Алексеевич Акиньшин, как толь-
ко возглавил наш коллектив, су-
мел заразить всех своим небез-
различием, особым отношением 
к делу. А когда результаты общих 
усилий стали видны невооружен-
ным глазом… В общем, получив 
такое хозяйство из рук Юрия 
Алексеевича, я понимаю - оста-
навливаться нам ну никак нельзя. 

- недавно в одной из став-
ропольских газет вышла ста-
тья, где неназванные экспер-
ты определили вас как вре-
менную фигуру в руководстве 
управления и даже выдвину-
ли свои предположения о бу-
дущих назначениях. Что вы по 
этому поводу думаете?

- Мне кажется, любой грамот-
ный человек адекватно может 
оценить степень достоверности 
информации из неназванных ис-
точников. Слухи были, есть и бу-
дут. От них никуда не денешься. 
А что касается наших кадровых 
вопросов, то, раз уж я занимаю 
эту должность, значит, я должен 
работать на все сто. И пристав-
ка «и.о.» пусть никого не смущает. 
Меня она не смущает – это точно.

- Егор Федорович, какие 
свои сильные и слабые сторо-
ны вы могли бы назвать? Что 
вам помогает, а что мешает в 
работе?

- Из сильных сторон – это 
точно – любовь к моей работе. И 
устаю, конечно, но понимаю, что 
занимаюсь тем, что мне действи-
тельно интересно. Порядок лю-
блю во всем. В нашей работе, где 
от принятого решения порой за-
висит очень многое в жизни кон-
кретных людей, это важно. А что 
мешает? Я же живой человек. У 
всех есть свои недостатки и сла-
бости. Но это я оставлю для себя. 
Это то, с чем я борюсь и что дол-
жен преодолеть сам. 

- Вам предстоит большая и 
серьезная работа. где взять 
столько сил?

- Неиссякаемый источник 
энергии, вдохновения и сил для 
меня – это семья, друзья, близ-
кие люди. И, конечно, крайне 
важно ощущать поддержку на-
дежного и профессионально-
го коллектива. В этом мне очень 
повезло. Я работаю с людьми, ко-
торых давно и хорошо знаю, ис-
кренне уважаю и ценю. 

- Как бы вы определили 
формулу успешной работы?

- Сохранять верность лучшим 
традициям и двигаться к новым 
целям.

Беседовала 
Марина иВАнОВА.

Фото Александра ЦВИГУНА.

дЕТи ВОйны
Те, кто был детьми в годы Великой Отечественной войны, 
сейчас пенсионеры. даже родившимся после Победы 
уже за 60. ну а тем, кто провожал на фронт отцов, а потом 
работал в подростковом возрасте у станков и в колхозах, 
- давно за 70 лет. Они ковали победу в тылу, а потом 
восстанавливали разрушенную и разоренную страну. 

ЕйЧАС им есть  что  вспом-
нить. К тому же у них об-
щие проблемы, которые 
нужно решать. Для это-
го и создана в крае об-
щественная организация 
«Дети войны». На недав-

нем собрании  актива председа-
тель этого общественного объ-
единения Н. Трутнева рассказа-
ла, что в организации уже более 
полутора тысяч человек. 

На собрании Раиса Иванов-
на Савенко и Николай Алексан-
дрович Морозов вспоминали о 
тяжелом детстве и о том, как 
получали в их семьях похорон-
ки с фронта. Анатолий Матвее-
вич Лукьянов рассказывал со-
бравшимся о трагическом дне, 
когда он во время бомбежки 
потерял всю семью, а сам был 

ранен. Надежда Рукавишнико-
ва поведала своим ровесникам 
о том, как спустя много лет она 
разыскала могилу погибшего 
отца. Многие принесли с со-
бой фотографии и документы, 
рассказывающие о событиях 
тех далеких лет.

К сожалению, многие из де-
тей той войны сейчас живут  не-
богато. У иных пенсия - всего 
три тысячи рублей. Тем не ме-
нее они не теряют оптимизма. 
Намерены помогать друг другу 
и сообща решать социальные 
проблемы. А еще члены этой 
организации  готовы участво-
вать в военно-патриотическом 
движении и продолжать тради-
ции ветеранских организаций.

Л. СыПинА.
Ставрополь.

с
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В ЛАТВИИ 
ВОЗВЕДЕН 
«ЭКОГОРОД» 
БЕЗ ЗАБОРОВ 
И СОСЕДЕЙ

Латвийский миллионер 
реализовал в окрестностях 
города Цесис (Латвия) фан-
тастический проект. Выку-
пив 3000 гектаров леса в 
холмистой местности, он 
построил «Город солнца», 
где действуют особые пра-
вила и люди ведут совсем 
иной распорядок жизни.

Во-первых, трехэтажные 
дома из экологически чистых 
материалов построены с уче-
том рельефа местности так, 
что из окон каждого не видны 
другие. Во-вторых, возле каж-
дого из 300 коттеджей име-
ется небольшое озеро и лес, 
которые входят в стоимость 
участка (от 0,4 до 1,3 гектара 
каждый). В-третьих, все дома 
оснащены центральной кана-
лизацией (проложенной спец-
техникой под корнями сосен 
и елей), высокоскоростным 
Интернетом, электроэнер-
гией, а также в каждом доме 
имеется геотермальный те-
пловой насос со скважиной 
90-100 метров, преобразую-
щий энергию земли в тепло-
энергию. Ее круглый год до-
статочно для обогрева дома 
и подогрева горячей воды. 
И лишь в лютые зимние дни 
можно разжечь камин, кото-
рый имеется в каждом доме. 
Вывоз мусора и прочие го-
родские удобства тоже нали-
чествуют. В-четвертых, в лес-
ном городе особые правила – 
например, нет ни одного за-
бора (запрещено) и также за-
прещено содержать на цепи 
собак – только в доме. Косу-
ли и прочая живность свобод-
но бродят по «городу», а лая 
собак просто не бывает. Для 
российских и белорусских по-
купателей владелец «города» 
предлагает особые условия – 
при продаже участка с домом, 
каждый из которых имеет не 
просто адрес, а название, 
участок можно оформить как 
«производственное помеще-
ние». Это дает право на круг-
логодичный «шенген».

ЖЕРЕБЕНОК-
«ДАЛМАТИНЕЦ» 
С ПОВАДКАМИ 
СОБАКИ

В Екатеринбурге родил-
ся уникальный пятнистый 
жеребенок-«далматинец». 
В нем сочетаются сразу 
пять мастей. Хозяева же-
ребенка утверждают, что в 
России таких больше нет.

По словам директора 
конно-спортивного клуба «Бе-
лый Соболь» Марии Водяной, 
питомец появился от гнедо-
чубарого коня по кличке Ка-
пуччино и гнедо-пегой верхо-
вой пони Булки. Малыша на-
звали Бисквит. «Когда малыш 
появился на свет, все очень 
удивились. Лошадка малень-
кая, «плюшевая» и разноцвет-
ная – практически вся покрыта 
темными пятнышками», – го-
ворит хозяйка клуба. Жеребе-
нок, сочетающий в себе воро-
ную, гнедую, чубарую, белую и 
чалую масти, покрыт неболь-
шими коричневыми пятнами. 
У родителей жеребенка их на 
порядок меньше. За специфи-
ческий окрас его сравнивают 
с далматинцем. Еще одной 
особенностью питомца стала 
привычка по-собачьи садить-
ся на задние ноги. Животное 
ласковое и с игривым характе-
ром. Он совершенно не боит-
ся людей, «идет в руки», одна-
ко шалит – может лягнуть ко-
пытцем или легонько укусить 
за руку. «У Бисквита – все по-
вадки щенка, – подметила Ма-
рия Водяная. – Может быть, 
если его дрессировать, как 
собаку, он сможет выполнять 
любые команды».

«Друг для друга».

«ÑÒÀÂÐÎÏÎËÜÅ» ÓÆÅ
ÑÐÅÄÈ ÀÓÒÑÀÉÄÅÐÎÂ

ПОЛОЖЕНИЕ КОМАНД 

 В Н П     М О
Жемчужина 19 2 1 58-14  59
Ставрополь 16 4 2 48-22 52
Волгоград 14 3 5 43-17  45
Автодор 11 9 3 32-20  42
Торпедо 12 4 6 35-26  40
Машук-КМВ 9 7 6 24-19  34
Краснодар-2000 8 7 7 26-28  31
Энергия 7 9 7 26-23  30
Батайск 8 4 10 30-27  28
Дружба 8 2 12 33-30  26
Астрахань 7 7 9 25-27  28
Дагдизель 8 3 12 29-45  27
Ставрополье 6 8 8 27-26  26
Ротор 5 6 12 23-39  21
СКА Р/Д 5 6 11 26-46  21
Кавказтрансгаз 6 1 15 16-39 19
Ангушт 5 4 13 23-40 19
Таганрог 2 4 16 19-55  10

Человека тянет к природе, 
к живым существам, 
с которыми тысячи лет 
назад он укрывался под 
пологом леса или бродил 
по саванне. 
Кто-то без всякой корысти 
держит собаку, 
кто-то попугайчиков, 
кто-то рыбок. А вот 
житель Ессентуков 
Александр Сомов взял 
и завел для души… 
страусов.

БЫЧНЫЙ дом на окраине 
Ессентуков, во дворе под 
навесом машины: Алек-
сандр на жизнь зараба-
тывает ремонтом. Через 
сквозные двери сарай-
чика мы проходим на за-

дний двор и попадаем словно в 
иной мир. Огромный – 140-ки-
лограммовый - черный африкан-
ский страус Петя и скромная се-
ренькая Даша, задирая свои го-
ленастые ноги, подбегают к за-
борчику из сетки - рабицы и да-
вай нас рассматривать, пощи-
пывать огромными клювами ла-
донь Александра: нет ли там че-
го вкусненького? Сердце хозяина 
не выдерживает - срывает с де-
рева яблоко, разламывает попо-
лам и дает каждому по половин-
ке. Заглатывают в мгновение ока. 
И опять вытягивают шеи так, что 
становятся на метр выше хозя-
ина. Тем временем рядом с на-
ми, без всякой загородки, сло-
няются два отпрыска Пети и Да-
ши. Требовать, как родители, они 
еще стесняются, но взглядом то-
же рыскают, где бы чего склевать.

- За ними надо постоянно сле-
дить, дурные еще, - кивает на 
восьмимесячных птенцов Алек-
сандр. – Взрослые соображают, 
а эти что ни увидят – палку, ка-
мень, – все заглатывают.

Из-за этой странности один, 
самый рослый и сильный стра-
усенок, погиб. Утром Александр 
как обычно пришел выпустить 
птиц на прогулку, глядь,  а один 
умирает. Пришлось прирезать. 
Когда разделывал, увидел, что 
из желудка птенца что-то выпи-
рает. Разрезал – а там палка сан-
тиметров 15-20. 

Увы, это не единственное огор-

чение страусовода-любителя. На-
чало было такое неудачное, что у 
другого бы навек отбило охоту к 
странному увлечению. Товарищ 
как-то рассказал, что, проезжая 
через село Воронежское в Крас-
нодарском крае, видел объявле-
ние «Продаются страусы». Алек-
сандр хоть и не мальчик – пятый 
десяток разменял – загорелся. 
Поехал и купил трех страусят. Как 
потом выяснилось, хозяин, поняв, 
что перед ним «чайник», подсу-
нул некондиционных самок. Как 
ни бился Александр, а все они – 
одна за другой – погибли. Тогда 
он отправился в Курский район 
Ставрополья – вычитал, что в се-
ле Ростовановском есть страуси-
ная ферма. Чтобы все было без 
обмана, купил взрослого самца 
и двух самок. 

- Как же их, таких здоровен-
ных, можно было довезти?

- Ничего страшного: чулок на 
голову наденешь, и они становят-
ся совершенно спокойными, - по-
яснил Александр, а мне вспомни-
лись байки о том, как страус пря-
чет голову в песок от страха. Зна-
чит, правда.

Довез Сомов птиц нормаль-
но, выпустил в загон. И тут опять 
беда: одна самка разогналась и 
вместо открытой двери сарая, 
где Александр  оборудовал стра-
усам теплое стойло, ломанулась 
в окно: один осколок стекла ей 
врезался под мышку, другой – 
прямо в сердце.

Зато Петя и Даша прижились. 
Правда, до сих пор не могут ула-
дить шероховатости в своей се-
мейной жизни. Оба страуса ро-
дились в инкубаторе. Однако у 
Пети природные инстинкты да-
ют о себе знать: в дальнем углу 
загона он построил гнездо и все 

зовет туда Дашу. А та, чуть по-
чувствует, что на сносях, - бегом 
в сарай и там откладывает яй-
цо. Петя злится, что его трудами 
пренебрегают, устраивает супру-
ге взбучку. Но потом они мирят-
ся… до следующей яйцекладки. 

В прошлом году Даша выда-
ла «на-гора» аж 16 яиц, из них 
шесть – качественных, оплодот-
воренных. Целых 42 дня Сомов 
ходил вокруг инкубатора, ждал, 
когда же выведутся страусята. 
Те проклюнулись, стали выка-
рабкиваться из скорлупы. Алек-
сандр не удержался и помог тро-
им. Оказалось, повредил крове-
носные сосуды, и птенцы погиб-
ли. Зато оставшиеся трое радо-
вали – росли как на дрожжах. По-
ка один не проглотил палку… 

Рассчитывал в этом году на 
солидное прибавление в стра-
усином семействе: опыт-то уже 

есть. Но опять случилась беда: 
зимой Даша распорола шею о 
проволоку на заборе.

- Дыра была сантиметров 35. 
Вчетвером держали, пока заши-
вал. А у нее как раз в это вре-
мя закладка кассеты для яиц. 
От стресса она «перегорела». В 
этом году снесла только шесть 
яиц, но и те неполноценные.

Несмотря на все несчастья, 
«завязывать» со страусовод-
ством Александр не собирает-
ся. Тем более что особых затрат 
оно не требует.

- Едят страусы все подряд: 
картошку, свеклу, морковку, лю-
церну, крапиву. Яблоки попада-
ли – тоже сметут. Сосед арбу-
зы возит, продает, мне битые от-
дает – за милую душу трескают. 
Где-то по килограмму зерна даю 
для поддержки, да цыплятам по-
сле рождения рыбий жир. И прак-
тически ничем не болеют – вот 
только травмы…

Самое удивительное, что аф-
риканским страусам абсолютно 
«по барабану» наш российский 
мороз. Даже когда температура 
опускалась за 20 градусов, как ни 
в чем не бывало гуляли по загону, 
садились прямо в снег. В дождь 
птенцы еще прячутся под навес, 
а взрослых не загонишь. Алек-
сандр уже жалеет, что провел в 
сарай отопление: и без него аф-
риканские птички могут спокой-
но обойтись.

- Единственное, что им обяза-
тельно нужно, – это вольер для 
прогулок, - убежден страусовод 
из Ессентуков.

В его вольере, который зани-
мает сотки четыре, по мнению 
Александра, спокойно можно 
разместить с десяток гигантских 
птиц. А это уже сулит определен-
ный доход: за год страус набира-
ет центнер веса. А мясо у афри-
канской птички вкусное, нечто 
среднее между говядиной и сви-
ниной. Гурманы   не торгуясь да-
ют по 500 рублей за килограмм… 
Но даже если не будет прибыли, 
все равно радость: вон детвора у 
забора вечно трется, глазеет на 
диво дивное...

Николай БЛИЗНЮК.
Соб. корр. «Ставрополь-

ской правды».
Фото автора.

Следующий номер «Ставропольской правды» 
выйдет в пятницу, 4 сентября.

УВЛЕЧЕНИЯ

ÏÅÒß ÑÒÐÎÈÒ ÃÍÅÇÄÎ

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 1 СЕНТЯБРЯ.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Гольф. Рупия. Рука. Нетто. Путч. Мольер. 
Особа. Таз. Бекар. Амбар. Радуга. Ролик. Лоск. Беда. Юнкер. 
Огород. Тайм. Зола. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: Трюм. Бордюр. Осколок. Амулет. Петр. Гора. 
Фигура. Час. Ком. Ранчо. Аир. Сом. Обоз. Пятно. Болеро. Бра. 
Идол. Ягода. Рокада.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Сменная деталь подшип-
ника. 6. Поверенный, ведущий чьи–нибудь дела в 
суде. 10. Недобросовестное, мошенническое пред-
приятие. 12. Крупная океаническая водоплавающая 
птица. 13. Висячий светильник из нескольких под-
свечников для ламп. 15. Поток чего–нибудь, мно-
жество. 16. Установленный свод правил. 19. Хими-
ческий элемент, галоген. 20. Специально оборудо-
ванный резервуар для хранения и перевозки жид-
костей. 21. Запрет, запрещение. 22. В Древней Ру-
си: отважный, доблестный воин. 24. Целое, состоя-
щее из трех раздельных членов или частей. 26. Ак-
ционерная компания, использующая свой капитал 
для приобретения контрольных пакетов акций дру-
гих компаний. 28. Театральная осветительная аппа-
ратура. 31. Совокупность чего–нибудь разного. 34. 
В оптическом приборе: часть, обращенная к глазу 
наблюдателя. 35. Ценный пищевой продукт. 36. Бу-
мажная лента для покрытия стен в жилой комнате. 
37. Буддистский монах. 38. Большой ящик с крыш-
кой на петлях и замком.41. Укрытое место для че-
го–нибудь. 43. Сочный съедобный плод каких–ни-
будь деревьев. 45. Отрицательный ответ на прось-
бу. 48. Здание религиозного назначения. 49. Со-
стояние повышенного напряжения организма. 51. 
Сухое печенье из пресного теста. 52. Обращение 
к пожилому мужчине. 54. Оболочка некоторых пло-
дов. 56. В государственном праве: запрещение, за-
прет. 58. Холодное кушанье из мелко нарезанных 
овощей. 60. Стальная зубчатая пластина для разре-
зания дерева. 61. Передача собственности во вре-
менное пользование на договорных условиях. 62. 
Небольшой кинжал. 63. Входное отверстие в печи. 
64. Первая русская революционная газета. 65. Де-
таль, обеспечивающая соприкосновение проводов 
электрической цепи. 

ПО ВЕРТИКАЛИ:  2. Почетный титул в Англии. 3. 
Продукт для порчи бочки меда. 4. Подвижная де-
таль, соединяющая поршень с валом двигателя. 
5. Пробное задание, исследование, испытание. 6. 
Кондитерское изделие из тертых жирных семян. 
7. Публичный спор на научную или общественно 
важную тему. 8. Топливо, удобрение, теплоизоля-
ционный материал. 9. Письменное соглашение о 
взаимных обязательствах. 11. Деталь установлен-
ного заводом образца. 12. Призрак. 14. Диплома-
тический ранг, одна из младших дипломатических 
должностей. 17. Величина, значение которой ха-
рактеризуется одним действительным числом. 18. 
Воззрение, отвергающее всякие религиозные ве-
рования. 23. Растение, используемое в производ-
стве хлеба. 25. Возможность опасности, неудачи. 
26. Студень. 27. Скругление внутренних и внеш-
них углов на деталях машин, в литейных формах. 
29. Строение для хранения зерна, припасов. 30. 
Действие, имеющее целью найти что-либо. 32. Ин-
струмент для ручной ковки, дробления камней. 33. 
Результат сложения. 39. Высокая скала. 40. Куша-
нье из мяса домашней птицы.41. Участок пищева-
рительного канала человека. 42. Точно отмерен-
ное количество, мера чего-нибудь. 43. Развеска и 
упаковка товара. 44. Потеря, ущерб, урон. 46. Пре-
доставление в долг товаров или денег. 47. Лекарь-
самоучка. 50. Толкователь снов. 51. Старинное ис-
панское и португальское военное судно. 53. В цар-
ской армии: казачий офицерский чин, равный ка-
питану в пехоте. 55. Изолированная часть специ-
ального помещения на корабле. 57. Российский 
герб. 59. 1000 кубических сантиметров. 60. Пузыр-
чатая масса, образующаяся на поверхности неко-
торых жидкостей. 

РЕКЛАМА

Петя и Даша от Александра не отходят, малыши прогуливаются под яблонями и ждут, 
когда им что-нибудь перепадет.

О

ФУТБОЛ
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О конца соревнований 
остается 13 туров - впол-
не достаточная дистан-
ция, чтобы и подняться в 
таблице, и опуститься на 
самое ее дно.  «Ставропо-
лье-2009», дозаявившее в 
последний день В. Чулю-

канова из «Машука» (19 игр, 2 го-
ла),  в состоявшемся туре было 
свободно от игры, и  два клуба – 
«Астрахань» и «Дагдизель» – этим 
фактором воспользовались, от-
правив наших земляков в компа-
нию аутсайдеров. Может, хоть  ан-
тракт поможет нашему клубу вы-
йти из полосы кризиса, тем бо-
лее что в следующем туре коман-
да получит три очка от «Ротора» 
и снова будет свободна от игры.  
Казалось,  у других ставрополь-
ских команд в этом туре не долж-
но   появиться каких-то осложне-
ний для завоевания трех очков. 

Однако это удалось пятигор-
чанам, которые победили армей-
цев Ростова, и  «Ставрополю», с 
большим трудом одолевшему  
команду Назрани, показавшую 

футбол,  явно не отражающий 
ее положение  в таблице.  Уже 
в пятом матче подряд отличил-
ся М. Маркосов. Ставропольцы 
выставили такой состав: Степа-
ненко, Невидимый (Нижевязов, 
89), Криворотов, Чернышов, Си-
неоков (во втором тайме за вто-
рую желтую карточку был  удален 
с поля), Дышеков (Калоев, 55), 
Шестаков, Омельченко (Бериш-
вили, 88), Духнов, Удодов, Мар-
косов (Хутов, 84). 

«Машук» перед матчем со СКА 
укрепился С. Наниевым и М. Гае-
вым (оба  «Алания») и П. Сафро-
новым и К. Данилиным (оба «Ла-
да»), а на поле вышли Наниев, 
Ракчеев, Умнов, Перевертайло, 

Мулляр, Алибегашвили, 
Шубладзе (Садиров, 71), 
Хан  (Степенов, 75), Ба-
лов, Зангареев (Джати-
ев, 84), Кунижев (Гаев, 
13). Пятигорчане кон-
тролировали ход встре-
чи, и  В. Перевертайло и вышед-
ший на замену А. Садиров выве-
ли хозяев вперед. Лишь в конце 
поединка СКА сократил отстава-
ние в счете. 

«Кавказтрансгаз» в последний 
день дозаявочной кампании внес 
в состав А. Деркача из «Ротора», 
но это не помогло рыздвяненцам 
в матче против торпедовцев Ар-
мавира.     

В. МОСТОВОЙ.

СТАВРОПОЛЬ 
ЧЕСТВУЕТ 
ВЕТЕРАНОВ
Как уже сообщала 
наша газета, сборная 
ветеранов футбола 
края в чемпионате 
ЮФО, победив всех 
соперников, дошла 
до финала этого 
турнира, где ей 
противостояла 
краснодарская 
«Кубань». 

Матч прошел в упорной 
борьбе, но победителя не выя-
вил. Только добравшись до се-
рии послематчевых пенальти, 
ставропольцы  доказали, что 
они сильнейшие в зоне.   Честь 
края защищали Лукинов, Ли-
хачев, Федотов, Соколов, Ко-
пылов, Базаров, Апальков, 
Коваль, Ушаков, Абушев, Пе-
тренко, Морочко, Гиппот, Са-
нин, Фоменко и Волынцев. В 
антракте матча «Ставрополь» 
- «Ангушт» президент федера-
ции футбола края С. Барабаш 
вручил победителям кубок,  а 
каждому игроку книгу В. По-
пова «Ставропольский фут-
бол в лицах и таблицах». Те-
перь этой команде предстоит 
участие в финальном турнире, 
который пройдет в конце сен-
тября в Саратове. 

В. ЛЕОНИДОВ.

Д

ЧЕМПИОНАТ КРАЯ
22-й тур. Невинномысск» - 

«Михайловск» -  3:0, 3:3. «Ис-
кра» - «Торпедо» - 1:0, 4:0. 
«Ставрополье» - «Сигнал» - 
5:1, 0:3. «Союз» - «Строитель» 
-3:0,1:1. «Нарзан» - «Ипатово» 
- 5:5, 3:4. СКГТУ – «Атлант» - 
1:1, 0:2. «Зеленокумск» - «Пя-
тигорск» - 0:1, 3:1.

(Соб. инф.). 

25-Й ТУР
«Ставрополь» - «Ангушт» Назрань – 1:0. «Машук-

КМВ» Пятигорск  - СКА Ростов – 2:1. «Кавказтранс-
газ-2005»  - «Торпедо» Армавир – 0:2. «Астрахань»  
- «Дружба» Майкоп – 1:0. «Дагдизель» Каспийск  
- «Таганрог» - 1:0. «Автодор» Владикавказ  - «Ба-
тайск-2007» - 2:1. «Энергия» Волжский  - «Волго-
град» - 1:1. «Ротор» Волгоград  - «Краснодар-2000»  
- 0-3. «Жемчужина» и «Ставрополье» были свобод-
ны от игры.

ночью      днем

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

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

Ветер, м/с

ПРОГНОЗ 

ПОГОДЫ
НА

переменная
облачность

облачно дождьясно гроза

2-4 
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

02.09



03.09

04.09

02.09

03.09

04.09

02.09

03.09

04.09

02.09

03.09

04.09

ЮВ 5-7

В 2-3

СЗ 2-3

ЮВ 3-5

В 2-3

СЗ 1-2

В 6-8

В 4-6

В 2-4

В 5-7

В 3-5

В 3-4

20...24 22...25

18...20 20...22

17...19 19...20

15...20 21...25

15...20 20...25

14...18 20...24

18...20 25...27

16...20 22...26

16...22 23...27

18...20 25...30

20...22 26...29

19...22 25...29

Дочь:
- Тот самый вкус...
Мама:
- Тот самый чай...
Бабушка:
- Та самая пачка, что упала 

за буфет в восьмидесятом... 

- Поздравляем! Вы попали в 
программу ГИБДД, и мы сразу 
же начинаем с вопроса на 500 
рублей! Почему ремешочек не 
пристёгнут?

- Где вы с мужем собирае-
тесь провести отпуск?

- Если Петров вышлет нам 
долг, то мы поедем на море.

- А если не вышлет?
- Тогда поедем к нему... 

Есть только одно место, где 
сила земного притяжения до-
стигает максимальной вели-
чины - диван напротив телеви-
зора! 

- Обвиняемый, что еще 
вы хотели бы сказать в свое 
оправдание?

- Я прошу принять во вни-
мание молодость и неопыт-
ность моего адвоката. 

- Ты так похудела...
- Это комплимент?
- Это ужас! 

- Вчера с родителями сво-
ей девушки познакомился!

- Ну и как?
- Приняли, как родного 

сына. Отец даже ремня дал! 

Медсестра делает утренний 
обход, а один пациент ей и го-
ворит:

- Вы сегодня встали не то 
чтобы не с той ноги, а даже не с 
той стороны!

- Это почему же?
- На вас тапочки нашего хи-

рурга. 

Опытный врач, осмотрев 
пациента, говорит своему 
молодому коллеге:

- Его нужно проопериро-
вать и немедленно.

- А что у него?
- Счет в швейцарском бан-

ке. 

Покупатель - продавцу:
- Ну, раз вы взвесили свой 

палец, отрежьте мне и его... 

Дорогая, я испытываю к 
тебе самое высокое, боль-
шое и неиссякаемое чувство 
на Земле!

- Любовь?
- Терпение! 

- Хорошо, сынок, что ты пла-
кать перестал, - говорит мать 
капризному сыну.

- Я не перестал, я отдыхаю. 

- Если вам нравится по но-
чам расшифровывать иеро-
глифы - не обязательно быть 
археологом. Устройтесь в 
школу и проверяйте тетради. 

- Могу вас успокоить. Здоро-
вье вашей жены в порядке. Ска-
жите ей, что это просто призна-
ки старости.

- Доктор, а не могли бы вы са-
ми сказать ей это: я, знаете, с 
детства не отличался особой 
храбростью... 

ПРОДАЕМ 
комбикорм, концентраты, премиксы, ЗЦМ «Кормилак» 
производства ООО «Микс Лайн» (Краснодар-
ский край, ст. Брюховецкая). 

ИЩЕМ 
реализаторов нашей продукции, имеющих торговые 
площади в районных центрах Ставропольского края.

Наш адрес: г. Ставрополь, 

Старомарьевское шоссе, 32. 

Тел.: 8-906-472-47-99, 8-865-2-38-45-57.

Ушла из жизни 
УСТИНОВА 

Вера Максимовна 
— прекрасный, мудрый че-
ловек, отличная  жена, мать 
и бабушка. Вера Максимов-
на прошла долгий трудовой 
путь, сделала в своей жиз-
ни много добрых дел. Вы-
ражаем глубокие соболез-
нования родным и близким 
покойной, память о которой 
надолго сохранится в наших 
сердцах.

Друзья, коллеги.


