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Цена 5 рублей

А 
ВСЕ потому, что в «Евге-
нии Онегине» содержит-
ся единственно правиль-
ный ответ на самый жгу-
чий сегодня вопрос: «Как 

выйти из кризиса?».
За два десятилетия, про-

шедших с того дня, когда в Со-
ветском Союзе был принят за-
кон о кооперации, который стал 
отправной точкой в развитии 
малого предпринимательства, 
на Ставрополье в этой сфере 
произошли разительные пе-
ремены. На начало нынешне-
го года число малых предпри-
ятий превысило 15 тысяч, а ин-
дивидуальных предпринима-
телей – 99 тысяч человек. Обо-
рот малых предприятий в 2008 
году составил 185 миллиардов 
рублей и возрос по сравнению 
с предыдущим годом почти на 
четверть. В крае на малых пред-
приятиях сегодня трудятся свы-
ше 195 тысяч человек, что со-

ставляет 18 процентов от об-
щей численности занятых в 
экономике. По данным ТПП СК, 
Ставрополье находится на пер-
вом месте в ЮФО по численно-
сти занятых в малом бизнесе и 
на третьем - по количеству ма-
лых предприятий. 

Вот и руководитель админи-
страции Кавказских Минераль-
ных Вод, заместитель предсе-
дателя правительства СК Вик-
тор Вышинский, передавая 
участникам встречи привет-
ствие от губернатора края, на-
звал малый и средний бизнес 
важным подспорьем бюдже-
тов всех уровней. 

- Хотя будущий год будет не 
менее сложным, чем нынешний, 
мы должны сделать все, чтобы 
малый бизнес получал префе-
ренции, - заявил Виктор Вы-
шинский. 

В частности, он сообщил, что 
в бюджете края на будущий год 

будет заложена серьезная циф-
ра на субсидирование банков-
ской процентной ставки кре-
дитов, которые дают малому и 
среднему бизнесу на реализа-
цию определенных инвестици-
онных проектов.

Но не все так гладко. Хотя 
и президент, и председатель 
правительства Российской Фе-
дерации говорят, что надо под-
держивать малый и средний 
бизнес, тут же находятся го-
спода, которые его «кошмарят». 

О нелепых препонах, кото-
рые тем не менее наносят се-
рьезный урон бизнесу, под-
робно говорил Виталий Набат-
ников. Но прежде президент 
Торгово-промышленной палаты 
представил свое видение выхо-
да из кризиса и рассказал о по-
ложении дел в экономике края. 

- Мы должны прямо сказать: 
несмотря на все усилия по пре-
одолению кризиса, нижней точ-

ки падения мы еще не достигли, 
- констатировал многоопытный 
экономист. 

Что касается экономики 
Ставрополья, то здесь, по сло-
вам Виталия Набатникова, уда-
лось избежать значительного 
спада. Данные за третий квар-
тал еще не обработаны, но по 
итогам восьми месяцев эконо-
мика края на 99,6 процента со-
храняет уровень прошлого го-
да. Однако если вспомнить, что 
за такой же период 2008 года 
рост составлял 132 процента, 
то влияние кризиса становит-
ся очевидным. И даже за по-
следние три месяца, когда эко-
номика вроде бы набирает обо-
роты, значительного прироста 
нет. Между тем самая главная 
задача в системе антикризис-
ных мер – это наращивать объ-
ем выпуска продукции. 

(Окончание на 2-й стр.).

ПУШКИН КАК МАКРОЭКОНОМИСТ
Самым великим макроэкономистом назвал Александра Сергеевича Пушкина президент краевой 

Торгово-промышленной палаты Виталий Набатников на прошедшей в Ессентуках, в администрации 
КМВ, встрече членов правления ТПП СК с представителями малого и среднего бизнеса

В 
ЧИСЛЕ претендентов на победу - бойцы студенческого сель-
скохозяйственного отряда «Виктория» из регионального по-
литехнического колледжа Буденновска. Со второго сентября 
на полях ЗАО «Прасковейское» они убрали более 500 тонн 
сладкой ягоды различных сортов, что на сегодня составляет 

30 процентов всего собранного в хозяйстве урожая. Необходимо 
отметить, что студотряд, которому более 17 лет, активно участву-
ет не только в уборке винограда, но и яблок, лука и других овощей, 
выращиваемых в местном СПК «Овощевод».

Как сообщили «СП» в комитете по делам молодежи края, ито-

ги конкурса будут подведены в ноябре. Победителей определят 
в трех номинациях: сборщиков, механизаторов по погрузке и пе-
ревозке сладкой ягоды. На протяжении последних лет в сорев-
новании профессионального мастерства лидируют виноградари 
Левокумского и Буденновского районов. Немного отстают от них 
участники конкурса из Благодарненского, Степновского, Петров-
ского и Нефтекумского районов.

НИКОЛАЙ ГРИЩЕНКО.
Фото АЛЕКСАНДРА ЦВИГУНА.

На Ставрополье стартовал конкурс среди молодежи, участвующей в уборке винограда

По сладкую ягоду

  Первокурсники (слева направо) Женя МАКАЧЕВА, Дима САФИН и Алиса КИРИЧЕНКО 
      с особым удовольствием работают на уборке винограда сорта «Саперави».

 КУРАТОР «МОРЯ»
Бывший мэр Железноводска Виктор 
Лозовой назначен на должность за-
местителя руководителя администра-
ции Кавминвод - сообщили в ее пресс-
службе. Напомним, что 16 сентября 
В. Лозовой написал заявление об от-
ставке по собственному желанию с по-
ста мэра, 25 сентября отставку утвер-
дили на заседании Совета города. На 
новой должности он будет курировать 
инвестиционный проект туристско-
рекреационного комплекса у горы Раз-
валка «Горное море». 

Е. БРЕЖИЦКАЯ.

 ВРЕМЯ САЖАТЬ 
ДЕРЕВЬЯ

Вчера в разных населенных пунктах 
края состоялся второй этап традици-
онной экологической акции «Сохраним 
природу Ставрополья». Как сообщили 
«СП» в министерстве природных ре-
сурсов и охраны окружающей среды, 
добровольцы убирали бытовой мусор 
на горе Бештау около Монастырского 
озера и в окрестностях Ставрополя - в 
заказнике «Русский лес». А в МОУ СОШ 
№ 4 краевого центра состоялся празд-
ник посвящения 20 школьников в отряд 
«Юный эколог». Новоиспеченных юнна-
тов поздравили министр природных 
ресурсов и охраны окружающей среды 
СК А. Батурин и ветераны Великой Оте-
чественной войны. А затем мальчишки 
и девчонки посадили на школьном дво-
ре березы. Еще 20 белоствольных кра-
савиц они планируют высадить на тер-
ритории одной из церквей Ставрополя. 

Н. ГРИЩЕНКО.

 РАЗВИВАЮТ
ТОЛЕРАНТНОСТЬ

Вчера в Пятигорске стартовала акция 
«Молодежная народная дипломатия». 
В течение нескольких дней 40 пред-
ставителей молодежных организаций 
Ставрополья и Кабардино-Балкарии 
будут обсуждать вопросы совместной 
реализации межнациональных про-
грамм и развития толерантности.

В. НИКОЛАЕВ.

 ПИОНЕРСКИЙ ПРУД
ПРОДАЛИ НЕЗАКОННО

Вчера краевой Арбитражный суд вынес 
решение по нашумевшему делу о Пио-
нерском пруде Ставрополя. Напомним, 
летом прошлого года городские власти 
продали индивидуальному предприни-
мателю Р. Манафову пруд и прилега-
ющую к нему территорию (всего чуть 
больше 1,3 гектара земли) с условием, 
что здесь будет располагаться аква-
парк. Однако новоявленный собствен-
ник решил самовольно изменить целе-
вое назначение участка, чтобы постро-
ить здесь элитный коттеджный посе-
лок. Кроме того, он умудрился прире-
зать к своим угодьям еще и часть доро-
ги общего пользования. Возмутились 
местные жители и привлекли внимание 
к проблеме главы Ставрополя и СМИ. В 
итоге комитет по управлению муници-
пальным имуществом обратился в Ар-
битражный суд СК с требованием при-
знать договор купли-продажи недей-
ствительным. Через полгода разбира-
тельств суд удовлетворил иск. Однако 
говорить о том, что пруд снова станет 
доступным для отдыха горожан, пока 
рано: предприниматель успел пере-
продать участок третьему лицу, кото-
рое сегодня де-факто является его хо-
зяином. 

Н. КОЛЕСНИКОВА.

 АЛЕКСАНДРОВСКАЯ
МИЛЯ

Завтра в селе Александровском прой-
дут XXVIII соревнования «Александров-
ская миля-1777», посвященные Году 
молодежи. В который раз более тысячи 
человек со всего Ставрополья и ЮФО 
побегут 1777 метров (именно в 1777 го-
ду основано село). Может быть, на ны-
нешних соревнованих заявят о себе 
новые перспективные бегуны, как это 
в свое время сделали И. Мандрыкин, 
А. Симон, М. Пикалева. Наша газета, 
как всегда, выступает информацион-
ным спонсором соревнований.

К. МОИСЕЕНКО.

 БЕЗ ШАНСОВ
Вечером в минувший четверг в Пяти-
горске прогремел взрыв в одном из 
частных домовладений, в результа-
те которого погиб 11-летний ребенок. 
Как рассказала старший помощник ру-
ководителя СУ СКП по краю по связям 
со СМИ Е. Данилова, взрыв произошел 
на кухне, и, по предварительным дан-
ным, сработала «адская машинка» неу-
становленного типа, которую в тот мо-
мент ребенок держал в руках. Парниш-
ку экстренно доставили в больницу, од-
нако помочь ему медики не смогли - по-
лученные травмы не оставили мальчи-
ку шансов на выживание. 

Ю. ФИЛЬ.

 ХУЛИГАНСТВО 
ИЛИ ПОКУШЕНИЕ?

Поздним вечером в минувший четверг 
около одного из домов на улице Сев-
рюкова в Ставрополе сработало неу-
становленное взрывное устройство. 
«Адская машинка», по предваритель-
ным данным, это объектная мина мощ-
ностью около 400 граммов в тротило-
вом эквиваленте - была замаскирова-
на в куче строительного мусора. Сра-
ботала она, когда мимо проезжала 
иномарка, в которой находились пре-
зидент ОАО «Концерн «Энергомера» 
Владимир Поляков, являющийся так-
же помощником на общественных на-
чалах губернатора края, заместитель 
генерального директора предприятия 
Игорь Беликов и водитель. В результа-
те взрыва никто из них не пострадал. 
Незначительные  повреждения полу-
чили расположенные поблизости до-
ма и прилегающие к ним сооружения. 
Как сообщает пресс-служба СУ СКП по 
краю, сейчас проводится доследствен-
ная проверка, по результатам которой 
будет принято решение о возбуждении 
уголовного дела.

У. УЛЬЯШИНА.

В
СЕ собравшиеся - в том 
числе мэр Н. Пальцев и 
руководители органов 
исполнительной вла-
сти, депутаты и экологи, 

представители правоохрани-
тельных органов и обществен-
ных организаций - варварами 
называли виновных в незакон-
ной вырубке деревьев. Горо-
ду из-за этого грозит экологи-
ческая катастрофа. Если, ко-
нечно, дровосеки не получат 
по рукам.

Всего лишь за последние 
полгода отравлено сто дере-
вьев у семнадцатого лицея и 
семьсот дубов в Александров-
ском парке, вырублено пять-
сот деревьев в парке Побе-
ды, выданы участки под стро-
ительство в заповедном Рус-
ском лесу, уничтожена лесо-
полоса на улице Салова... И 
это далеко не полный пере-
чень вопиющих фактов, кото-
рые озвучил спикер городской 
Думы. В ходе совещания ситу-
ация дополнилась еще массой 
подробностей из последних 
«достижений» строительных 
фирм и коммерческих пред-
приятий, которые, получая 
площадки под застройку, пер-
вым делом берутся за пилы и 
топоры. В результате Ставро-
поль утратил славу одного из 
самых зеленых городов Рос-
сии. Если дело и дальше пой-
дет так же, следующим поко-
лениям ставропольцев при-
дется жить уже в полупусты-
не. Со всеми вытекающими 
последствиями для экологии 
города и здоровья горожан.

Впрочем, как выяснилось, 
одного гражданского негодо-
вания явно недостаточно для 
того, чтобы остановить это 
варварство. Ситуацию усу-
губляет несогласованность в 
действиях различных струк-
тур, призванных заботиться 
об экологии и имеющих для 
этого власть и экономиче-
ские возможности. Пока же 
воз этих проблем в краевом 
центре пытаются вытянуть 
структуры, действующие по 
принципу крыловских Лебе-
дя, Рака и Щуки. Вот простой 
пример, озвученный на вче-
рашнем совещании. Эколо-
ги громко возмущались по 
поводу вырубки елей на ули-
це Советской. Чуть позже ру-
ководитель МУП «Горзелен-
строй» пояснила, что деревья 

эти действительно были боль-
ными, их срубили, чтобы рас-
чистить площадку для свежих 
саженцев.

Экология страдает в том 
числе и из-за нерасторопно-
сти правоохранительных ор-
ганов. Пока что очень мно-
го фактов хищнического от-
ношения к природе не ста-
ли материалами для мили-
цейского или прокурорско-
го реагирования. Об этом то-
же шла речь. Хотя причин для 
такой реакции более чем до-
статочно. По предваритель-
ным оценкам, только ущерб 
от гибели деревьев в Алек-
сандровском парке составля-
ет 115 миллионов рублей. Как 
сообщил собравшимся пред-
ставитель Ленинского РОВД, 
пока возбуждено дело лишь 
«на неустановленных лиц», ко-
торые намеренно уничтожали 
зеленые насаждения вблизи 
элитного жилого комплекса. 
Депутаты городской Думы по-
сле такой информации стали 
сомневаться, а будут ли уста-
новлены конкретные имена и 
фамилии тех, кто руководил 
лесорубами на других строи-
тельных площадках. И дойдут 
ли эти дела до конкретных су-
дебных разбирательств?

Роль своеобразного коор-
динатора работы по сохране-
нию лесов в краевом центре 
до последнего времени играл 
социально-экологический со-
вет при председателе город-
ской Думы. Мэр краевого цен-
тра вчера достаточно высоко 
оценил работу этой органи-
зации, объединяющей депу-
татов, экологов и предста-
вителей общественных орга-
низаций. Однако, по мнению 
Н. Пальцева, в перспективе 
этой же проблематикой будет 
заниматься также и совет без-
опасности города. Еще один 
конкретный результат состо-
явшегося разговора - созда-
ние лесничества в краевом 
центре. По настоянию депута-
тов распоряжение об этом бу-
дет подписано уже в ближай-
шие дни. Новый муниципаль-
ный лесхоз займется, в част-
ности, и такой необходимой 
работой, как инвентаризация 
зеленых насаждений и меже-
вание лесопарковых зон. И, 
конечно же, будет занимать-
ся посадками новых деревьев. 

АЛЕКСАНДР ЗАГАЙНОВ.

Завтра - 
профессиональный 
праздник работников 
сельского хозяйства 
и перерабатывающей 
промышленности 

П
О ЭТОМУ поводу к тру-
женикам и ветеранам аг-
рарной отрасли обратил-
ся губернатор В. ГАЕВ-
СКИЙ. Он, в частности, 

отметил, что традиции кре-
стьянского труда на ставрополь-
ской земле имеют крепкие кор-
ни и приносят хорошие урожаи. 
«Мы производим примерно де-
сятую часть российских объе-
мов зерна, значительную до-
лю подсолнечника и сахарной 
свеклы. Уверенно развивает-
ся животноводческая отрасль. 
Ставрополье занимает лидер-
ские позиции на Юге России по 
производству мяса птицы, яиц, 
молока. Сельскохозяйственная 
отрасль достойно выдержала 
удары кризиса и сохранила ин-
вестиционную привлекатель-
ность. В заделе - целый ряд 
масштабных и перспективных 
проектов, ориентированных на 
укрепление конкурентоспособ-
ности ставропольской сельско-
хозяйственной и пищеперера-
батывающей отраслей. Наша 
цель – сделать аграрное произ-
водство прибыльной, динамич-
но развивающейся сферой. Уве-
рен, общими усилиями мы пре-
одолеем все преграды на этом 
пути», - сказал глава края.

От имени Госдумы Ставро-
польского края аграриев по-
здравил председатель ГДСК 
В.  КОВАЛЕНКО: «Это празд-
ник всех жителей села. Всех, 
кто от зари до зари, без выход-
ных дней и отпусков трудится 
на полях и перерабатывающих 
предприятиях Ставрополья. 
Несмотря на непростые усло-
вия, в которых находится агро-
промышленный комплекс края, 
вы остаетесь примером трудо-
любия и стойкости, верности и 
преданности своему делу, всег-
да с уверенностью смотрите в 
будущее». Глава парламента 
края поблагодарил аграриев за 
самоотверженный труд и поже-
лал им стабильности и уверен-
ности в завтрашнем дне. 

Н. НИКОЛАЕНКО.

КАРТА ПОШЛА 
В НАРОД
Вчера в Невинномыс-
ске прошла церемо-
ния вручения первых 
социальных карт жи-
телям города.

Продукт высоких техноло-
гий горожанам вручили пред-
седатель Северо-Кавказ-
ского банка Сбербанка Рос-
сии В. Гаврилов, зампредсе-
дателя правительства края 
Г. Ефремов и глава Невинно-
мысска К. Храмов. Пилотный 
в рамках Северного Кавказа 
проект рассчитан, в первую 
очередь, на граждан, получа-
ющих пенсии, пособия и т. д. 
Социальная карта дает воз-
можность безналичного за-
числения всех социальных 
выплат. Ее можно использо-
вать и как средство расчетов 
за товары и услуги. Один из 
главных принципов проекта 
– существенные скидки при 
покупке через соцкарту то-
варов первой необходимо-
сти в магазинах, лекарств в 
аптеках. В перспективе но-
вый продукт может полу-
чить дополнительно функ-
ции медкарты со страховым 
полисом и рецептами на по-
лучение льготных лекарств и 
проездного билета. Северо-
Кавказским банком в горо-
де химиков уже эмитирова-
но 300 социальных карт, и, 
как ожидается, к концу года 
их смогут получить до 10 ты-
сяч невинномысцев. В пер-
спективе доступ к социаль-
ным картам получат жители 
других городов Северо-Кав-
казского региона. 

А. МАЩЕНКО.

КТО ОСТАНОВИТ 

ВАРВАРОВ?
Ответ на этот вопрос вчера пытались найти 
участники совещания, которое провел 
председатель городской Думы Е. Луценко 

СТЕКЛОВАРЫ НА СТАРТЕ
Депутаты комитета ГДСК по промышленности, энергетике, 

строительству и жилищно-коммунальному хозяйству посетили 
Красногвардейский стеклотарный завод, структурное подраз-
деление ОАО «ЮгРосПродукт». До конца года здесь планирует-
ся запуск первого в Южном федеральном округе производства 
листового стекла. Предполагаемая проектная мощность - 14 
миллионов квадратных метров продукции в год. Парламента-
рии, сообщает пресс-служба ГДСК, интересовались профес-
сиональной подготовкой кадров. Как выяснилось, на заводе 
бесплатно обучают передовым технологиям при участии за-
рубежных специалистов. Заместитель председателя комитета 
В. Гончаров подчеркнул: «Производство листового стекла имеет 
для региона стратегическое значение. В ОАО «ЮгРосПродукт» 
есть доля государственной собственности, и мы надеемся изы-
скать возможность для бюджетной поддержки предприятия, 
которое эффективно работает, повышает свою конкурентоспо-
собность и осваивает новые виды производства».

Л. НИКОЛАЕВА.

ПО МИЛЛИОНУ НА КАБИНЕТ
Министр здравоохранения СК Сергей Мажаров ознакомился 

с работой стоматологических кабинетов в школах Пятигорска. 
Как сообщили в отделе информационно-аналитической работы 
Думы города, с первого сентября в 11 пятигорских школах ра-
ботают стоматологические кабинеты, оснащенные новейшим 
лечебно-диагностическим оборудованием. В рамках реализа-
ции муниципальной целевой программы из городского бюдже-
та выделено 11 миллионов рублей. С. Мажаров отметил, что Пя-
тигорск стал одним из «застрельщиков» замечательного дела, 
когда-то незаслуженно забытого: руководство города приняло 
все меры, чтобы создать и оборудовать прекрасные стомато-
логические кабинеты в школах. 

Е. БРЕЖИЦКАЯ.

С 
УТРА на площади у Дворца 
культуры Георгиевска ря-
било в глазах от ярких ко-
стюмов казачек, далеко 
разносились их звонкие 

голоса и звуки баяна. Плетень, 
колодезный «журавль», глиня-
ные кринки на кольях, девицы с 
коромыслом. А главное – мно-
жество улыбок и заразительный 
смех сразу настраивали на раз-
удалый лад. В это праздничное 
половодье, едва вышел из ма-
шины, сразу окунулся и губер-
натор Валерий Гаевский. Как ни 
отнекивался глава края, но ка-
заки увлекли его, главу района 
Михаила Исакова и главу рай-
онной администрации Василия 
Шабалдаса к ломившемуся от 
яств столу, и там из четверти, 
закупоренной кукурузной коче-
рыжкой, налили им и себе чего-
то безалкогольного. 

А в фойе Дворца почет-
ных гостей уже ждала разноо-
бразнейшая выставка. Кажет-
ся, здесь было представлено 
все, чем живет и дышит один из 
крупнейших аграрных районов 
Ставрополья. Поэтому гвоз-
дем выставки была его аграр-
ная экспозиция. У одних просто 
столы ломились от колбас, коп-
ченостей, замороженных брой-
леров, пирогов и ватрушек. 
Другие стремились удивить: 
то живых кур с петухом рядом 
с целой горой яиц посадили, 
то выставили на стол корзинку 
с коконами тутового шелкопря-
да, из которых прямо на глазах 
вылуплялись бабочки. Губерна-
тор и председатель краевой Ду-
мы Виталий Коваленко обошли 
все стенды, со всеми побеседо-
вали, попробовали их продук-
цию, чем несказанно обрадова-
ли производителей.

И вот началась торжествен-

Форпосты не стареют
Вчера Георгиевский район с размахом отпраздновал свое 85-летие

ная часть. Василий Шабалдас 
подробно рассказал об исто-
рии и достижениях тружеников 
района. Им есть чем гордить-
ся. По сравнению с началом 
нынешнего века объем сель-
скохозяйственного производ-
ства увеличился более чем в 
пять раз. Неуклонно наращи-
вают объемы птицеводческие 
предприятия, в районе произ-
водят 91 процент выращивае-
мых на Ставрополье плодов и 
ягод. В прошлом году георги-
евские хлеборобы собрали ре-
кордный урожай – 404 тысячи 
тонн зерна. В этом году из-за 
плохой погоды урожай скром-
нее, но все равно доля района 
в краевом каравае весьма ве-
сома. На территории Георги-
евского района реализуются 
крупные инвестиционные про-
екты. Так, ЗАО «Байсад» в этом 
году построило современный 

инкубатор и комбикормовый 
завод, что позволит уже в бли-
жайшие годы производить 18-
20 тысяч тонн мяса бройлеров. 
А ООО «Интеринвест» высадило 
на площади 1200 гектаров са-
ды, оборудованные капельным 
орошением. Это позволит с ны-
нешних девяти тысяч тонн дове-
сти производство плодов до 25-
30 тысяч тонн.

Валерий Гаевский, поздрав-
ляя жителей, сделал акцент на 
том, что Георгиевский район 
по-прежнему остается важ-
нейшей стратегической тер-
риторией на карте Ставро-
польского края и Юга России. 
Здесь сосредоточена значи-
тельная часть агропромыш-
ленного комплекса края, есть 
хорошие предпосылки для 
развития индустрии. Наконец, 
это один из самых населен-
ных районов Ставропольского 

края, что также является конку-
рентным преимуществом. 

- В свои 85 лет Георгиевский 
район – труженик с большой 
буквы, - подчеркнул глава края.

Тепло поздравил земляков 
и председатель краевой Думы 
Виталий Коваленко. Затем гла-
вы исполнительной и законода-
тельной власти края вручили 
грамоты лучшим труженикам. 
Подготовила краевая власть к 
знаменательной дате района и 
более весомые подарки. Воз-
ле Дворца культуры выстрои-
лась новенькая коммунальная 
техника. Теперь будет проще 
содержать улицы станиц и сел 
в образцовом порядке. А сразу 
за околицей станицы Незлоб-
ной, куда после торжествен-
ной церемонии и концерта на-
правились почетные гости и ру-
ководители района, состоялась 
знаковая церемония: открытие 
очередного участка стратеги-
чески важной дороги Георги-
евск - Пятигорск. На то, чтобы 
проложить три километра трас-
сы высочайшего качества, уже 
затратили 665 миллионов ру-
блей. Чтобы дорога долго ра-
довала автомобилистов, Ва-
лерий Гаевский, Виталий Кова-
ленко и Василий Шабалдас раз-
били о свежий асфальт бутылку 
шампанского.

Рабочий день руководите-
лей края продолжился в Пяти-
горске, где они приняли участие 
в торжествах по поводу 70-ле-
тия флагмана высшего обра-
зования на Кавминводах – Пя-
тигорского государственного 
лингвистического универси-
тета.

НИКОЛАЙ БЛИЗНЮК.
Соб. корр. «СП».

Фото автора.
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Н
А СОВЕЩАНИИ прозвуча-
ла информация, что более 
150 организаций и пред-
приятий города смогли 
обойтись без сокраще-

ний и увольнений благодаря 
участию в целевой программе. 
При финансовой поддержке 
государства собственное дело 
смогли начать 68 безработных 
горожан. В рамках програм-
мы 190 выпускников учрежде-
ний профессионального об-
разования прошли стажиров-
ку и получили первый трудовой 
опыт. Многие из них за три ме-
сяца настолько хорошо зареко-
мендовали себя, что в ряде слу-
чаев получили от своих работо-
дателей предложение остаться 
трудиться на постоянной осно-
ве. Неплохие результаты пока-
зала практика создания вре-
менных рабочих мест, когда по-
тенциальных безработных пе-
реводили на подсобные рабо-
ты, а оплату труда производи-
ли за счет субсидий федераль-
ного и краевого бюджетов. По-
добный опыт в некоторых слу-
чаях привел к увеличению про-
изводства.

- В мае было создано 50 вре-
менных рабочих мест на ОАО 
«Ставропольский завод порш-
невых колец – «Стапри», где тог-
да трудились всего 80 человек, 
- рассказал директор городско-
го Центра занятости населе-

ния Александр Ерин. – Субси-
дии позволили занять основной 
персонал на работах по уборке 
территории предприятия и про-
филактике оборудования. Объ-
ем товарной продукции вырос с 
4 до 11 миллионов рублей в ме-
сяц. Количество работников за-
вода удалось увеличить до 350, 
а к концу года численность пер-
сонала планируется довести до 
500 человек...

Всего по целевой програм-
ме в Ставрополе удалось по-
мочь 3365 жителям города. Тем 
не менее ситуация по-прежнему 
сложная. Количество   ищущих 
работу по сравнению с про-
шлым годом выросло, а вакан-
сий, напротив, стало меньше. 
По данным городского цен-
тра занятости, в качестве без-
работных сегодня официально 
зарегистрированы 4500 чело-
век, что на 77 процентов боль-
ше, чем в 2008 году. А вот коли-
чество предложений от рабо-
тодателей сократилось вдвое и 
равно трем тысячам заявок. По-
этому  первый заместитель гла-
вы города Александр Курбатов 
заявил, что структурные под-
разделения мэрии приступили 
к формированию аналогичной 
целевой программы на 2010 год. 

В. НИКОЛАЕВ.
При содействии 

пресс-службы администра-
ции Ставрополя. 

П
О СЛОВАМ директора ко-
митета по управлению 
муниципальным имуще-
ством города Юрия Тяга-
енко, с 2004 по 2006 год 

в результате банкротства лик-
видированы 33 муниципаль-
ных унитарных предприятия, а 
с 2008 по 2009 год прекрати-
ли свое существование еще 24 
МУПа. Сейчас в городе числит-
ся 52 муниципальных предпри-
ятия, из них действующие - 36, а 
прибыльные - 24. Самое устой-
чивое положение у МУП «Водо-
канал», на чью долю приходится 
более 70 процентов общей при-
были. Еще шесть предприятий 
имеют доход более миллиона 
рублей. В целом в прошлом го-
ду прибыль от всех МУПов со-
ставила около 59 млн. руб. Из 
этой суммы в бюджет города 
поступило всего 13,5 млн. руб. 

Зато убытки за прошлый 
год равнялись 49 млн. руб. Из 
них 80 процентов пришлось 
на предприятия ЖКХ: «Гор-
электросеть»; «Коммунальник»; 
«Жилищник» и другие. Тем не 
менее много критики прозву-
чало в отношении МУП «Став-
ропольский дворец  культуры и 
спорта»  и МУП «Рынок №1». К 
примеру, крупнейшая в городе 
концертная площадка, прини-
мающая различных звезд теа-
тра и эстрады, находится на 
грани банкротства. Директора 
рынка критиковали, что в 2007 
году он получил прибыль в сум-
ме 14 тыс. рублей, а бюджет го-
рода пополнил на 2800 рублей. 
В защиту предприятия прозву-
чало, что полученные доходы 
оно вкладывает в развитие ин-

фраструктуры и замену ком-
муникаций. Однако Ю. Тягаен-
ко заявил:

- Рынок находится в запу-
щенном состоянии, прилавки, 
торговые места и павильоны 
не соответствуют современным 
требованиям. Невооруженным 
глазом видно, что муниципаль-
ное имущество используется 
неэффективно, предприятие 
убыточное, основные и оборот-
ные средства не обновляются. 

По мнению участников сове-
щания, причиной кризиса ста-
ли бесконтрольность и безна-
казанность, царившие в сфе-
ре муниципальных предприя-
тий на протяжении многих лет. 
Они породили злоупотребле-
ния, низкую эффективность, 
умышленное банкротство и 
разбазаривание муниципаль-
ной собственности. Поскольку 
финансовое состояние пред-
приятий из года в год ухудша-
ется, а бюджет краевого цен-
тра не пополняется, мэр горо-
да Николай Пальцев заявил о 
введении кардинальных мер. 
Они предусматривают, что в 
отношении ряда руководите-
лей МУПов будут приняты ка-
дровые решения с последую-
щим направлением дел в про-
куратуру. Ответственные лица 
горадминистрации будут уча-
ствовать в планировании дея-
тельности подведомственных 
муниципальных предприятий. 
Убыточные МУПы, за исклю-
чением тех, которые несут со-
циальную нагрузку, будут лик-
видированы, а муниципальная 
собственность возвращена в 
казну города. 

РУКОВОДИТЕЛЯМ 
МУПов ПРИГРОЗИЛИ 
ПРОКУРАТУРОЙ
В Ставрополе под председательством 
главы города Николая Пальцева состоялось 
совещание, посвященное анализу 
финансово-хозяйственной деятельности 
муниципальных предприятий. 

ОСЛАБИЛИ 
НАПРЯЖЕНИЕ
В мэрии Ставрополя обсуждались вопросы 
эффективности целевой программы 
по смягчению напряженности на рынке труда.

В
ИКТОР Апанасенко всегда 
был на хорошем счету с на-
чала семидесятых годов, 
когда после школы пришел 
работать в местный колхоз 

«Гвардеец». Все виды сельскохо-
зяйственной техники ему покори-
лись – грузовик, трактор, ком-
байн. С таким увлечением тру-
дился, что даже жену свою Веру 
сманил, из бухгалтерского крес-
ла на трактор пересела. Снача-
ла на старый, потом, когда пока-
зала себя в работе, на новенький 
МТЗ-52 с полным приводом – ох 
и обзавидовались же колхозные 
мужики! Гремела слава об их се-
мье – на всех собраниях почет, 
награды да благодарности, да-
же путевкой за рубеж как-то обо-
их наградили. 

Вот такие хорошие да пример-
ные были Апанасенки аккурат до 
1992 года. А потом прослышали 
они странную новость – будто 
бы каждый колхозник волен за-
брать свою часть земли и рабо-
тать на ней самостоятельно, то 
есть выделиться из коллективно-
го хозяйства. Полюбопытствова-
ли, проконсультировались у зна-
ющих людей да и решились за-
няться фермерством, выращи-
вать пшеницу. Ой, что тут нача-
лось! Первый шаг на волю на-
чинался с заседания правления 
колхоза – а Виктор, кстати, был 
членом правления. В том самом 
зале Дома культуры, где на его 
долю досталось столько апло-
дисментов, теперь кипели со-
всем другие страсти.

- Кулачье! Сослать их на се-
вер! Единоличники! – гремело в 
очаге местной культуры.

Покинув президиум и родной 
коллектив, совершенно не рас-
считывая на дальнейшее пони-
мание бывших коллег, Виктор 
Апанасенко шагал через зал к 
выходу. Один чересчур ярый при-
верженец коллективного образа 
существования от души саданул 
его костылем в спину. Кто-то да-
же зааплодировал…

Выделили им на семью пол-
сотни гектаров пашни. На по-
купку техники, на семенной мате-
риал нужны были деньги. С про-
блемами, с волокитой и нерво-
трепкой взяли в банке под во-
семь процентов ссуду - 300 ты-
сяч, деньги по тем временам не-
малые. Но это еще не беда – бе-
да ждала впереди, когда ставка 
на кредит возросла до… 213 про-
центов! Все те крохи, что удава-
лось зарабатывать, стремитель-
но уходили в счет оплаты долга.

-В
АСИЛИЙ Васильевич, 
в какой степени кри-
зис продолжает воз-
действовать на фи-
нансово-экономиче-

скую ситуацию в стране?
- Сегодня правительство ис-

ходит из того, что самая острая, 
шоковая часть кризиса, скорее 
всего, позади. Еще возможно 
какое-то ухудшение ситуации, но 
в целом Россия входит в период 
восстановления. Можно предпо-
лагать, что эти процессы закон-
чатся в 2012 году.

Надо признать, что на россий-
скую экономику мировой кризис 
оказал особенно сильное влия-
ние. Резкое ухудшение внешне-
экономических условий вызвало 
падение экспорта и отток капита-
ла, что, в свою очередь, приве-
ло к значительному спаду в про-
мышленности, торговле и инве-
стициях.

Снижение ВВП за 8 месяцев 
текущего года составило 10,2% 
по сравнению с аналогичным пе-
риодом прошлого года. Еще бо-
лее значительно сократился вну-
тренний спрос. 

Так, с начала года на 14% сни-
зилось промышленное произ-
водство. Сокращение охватило 
как экспортеров (особенно ме-
таллургию), так и машиностро-
ительный комплекс, и промыш-
ленность строительных матери-
алов, составив в этих отраслях 
почти 20 процентов. 

- А как складывается ситу-

ация в сельскохозяйственном 
производстве?

- В отличие от промышленно-
сти сельское хозяйство проде-
монстрировало более высокую 
устойчивость к кризисным яв-
лениям. В январе-августе про-
изводство в сельскохозяйствен-
ном секторе экономики снизи-
лось только на 3,7 процента. 

Положительно сказываются 
принимаемые правительством 
и Государственной Думой РФ ан-
тикризисные меры, призванные 
стабилизировать обстановку на 
этом направлении. Более чем на 
117 миллиардов рублей увеличил 
свой кредитный портфель Рос-
сельхозбанк. Возрастают суб-
сидии на возмещение сельхоз-
производителям, организациям 
агропромышленного комплекса, 
крестьянским (фермерским) хо-
зяйствам и организациям потре-
бительской кооперации части за-
трат на уплату процентов по кре-
дитам и займам. Получит свое 
дальнейшее развитие практика 
государственных закупок зерна. 

Эти и многие другие прини-
маемые меры позволяют рас-
считывать на то, что производ-
ство сельскохозяйственной про-
дукции останется на уровне 2008 
года.

- Важнейшей проблемой 
для России продолжает оста-
ваться строительство жилья.

- В этой сфере сложилась не-
простая ситуация. Но если в це-
лом объем строительных работ 

сократился и спад в строитель-
ном комплексе продолжается, 
то в жилищном строительстве 
наблюдается рост объемов вво-
да жилья. В основном это про-
исходит за счет индивидуально-
го строительства, осуществляе-
мого населением на собствен-
ные и заемные средства. 

- Но решению этих проблем 
препятствует снижение дохо-
дов населения и инфляция.

- Действиями правительства и 
Государственной Думы РФ нега-
тивная составляющая этих фак-
торов в значительной степени 
уменьшена. И если под влияни-
ем экономического спада и ро-
ста безработицы реальная за-
работная плата в январе-августе 
сократилась на 3,3 процента, то 
снижение реальных денежных 
доходов населения было мень-
ше - только на 0,7% по отноше-
нию к соответствующему пери-
оду 2008 года. В значительной 
степени сказалось повышение 
пенсий и социальных выплат на-
селению.

Замедляются и темпы инфля-
ции. Ее умеренным значениям в 
большой степени может способ-
ствовать и прогнозируемое пра-
вительством снижение в конце 
года мировых цен на нефть и не-
фтепродукты, которое должно 
остановить подорожание бен-
зина.

- Насколько в целом успеш-
ны принятые антикризисные 
меры?

- Несколько месяцев назад 
председатель правительства РФ 
В.В. Путин поблагодарил «Еди-
ную Россию», ее парламентскую 
фракцию за поддержку предло-
жений по антикризисным мерам, 
оперативное принятие феде-
ральных законов, направленных 
на преодоление кризиса. Сегод-
ня они приносят свои позитивные 
результаты, в том числе в части 
повышения доступности креди-
тов за счет рефинансирования 
банками, прежде всего государ-
ственными, накопленных долгов 
предприятий и субсидирования 
бюджетом процентных ставок.

Самое главное заключается в 
том, что совместными действи-
ями правительства и Государ-
ственной Думы РФ удалось пре-
дотвратить коллапс банковской 
системы, остановлен рост без-
работицы, стабилизированы це-
ны, а рубль не только отстоял за-
нятые позиции, но и укрепился.

Анализ развития финансово-
экономической ситуации в стра-
не показывает, что в результа-
те улучшения внешнеэкономи-
ческой конъюнктуры и отдачи от 
антикризисных мер уже в июне-
июле произошел перелом в эко-
номической динамике и наблю-
дался рост ВВП. 

- Что будет отличать бюд-
жет 2010, а впоследствии 2011 
и 2012 годов?

- Следует отметить, что еще 
при формировании проекта бюд-
жета в летний период был учтен 

ряд предложений рабочей груп-
пы фракции «Единая Россия» в 
рамках так называемого «нуле-
вого чтения». В настоящее вре-
мя проект бюджета находится 
на рассмотрении профильных 
комитетов Государственной Ду-
мы, его первое чтение планиру-
ется 21 октября т.г., второе чте-
ние – 18 ноября, третье чтение – 
20 ноября. Как отметил предсе-
датель Государственной Думы, 
руководитель фракции партии 
«Единая Россия» Б. В. Грызлов, в 
дальнейшей работе над проек-
том бюджета важно исходить из 
нескольких приоритетных задач. 
«Это сохранение макроэкономи-
ческой стабильности, неувеличе-
ние дефицита и поиск дополни-
тельных источников пополнения 
доходной части, выполнение со-
циальных обязательств государ-
ства, а также усиление поддерж-
ки наиболее незащищенных ка-
тегорий граждан, ускоренная 
технологическая модернизация 
и реализация проектов, обеспе-
чивающих инфраструктурное и 
инновационное развитие стра-
ны, и оптимизация расходов на 
содержание государственного 
аппарата».

- А какие меры социальной 
направленности закладыва-
ются в бюджет?

- В основу формирования 
бюджета положены стратегиче-
ские приоритеты, определен-
ные в программных выступлени-
ях президента Российской Феде-

Главная задача - 
создавать новые 
производства

Василий 
ЗИНОВЬЕВ: 

Правительством Российской Федерации внесен на рассмотрение в Государственную 
Думу РФ проект закона «О федеральном бюджете на 2010 год и на плановый период 2011 
и 2012 годов». Проблемы бюджетного процесса в условиях продолжающегося всемирного 
финансово-экономического кризиса были в центре внимания встреч с избирателями 
депутата ГДРФ, заместителя председателя комитета по энергетике, члена фракции 
«Единая Россия» Василия ЗИНОВЬЕВА. О них и сегодняшняя беседа с депутатом.

рации Д.  Медведева и предсе-
дателя правительства В. Путина, 
а также в Бюджетном послании 
президента РФ. 

В соответствии с их требова-
ниями одним из важнейших на-
правлений бюджетных расходов 
стало обеспечение обязательств 
измененного пенсионного зако-
нодательства.

Исходя из новых условий на-
значения трудовой пенсии, фик-
сированный базовый размер ее 
устанавливается для всех полу-
чателей, в том числе по старости, 
в размере 2562 рубля. В среднем 
размер трудовой пенсии по ста-
рости к концу 2010 года составит 
8408 рублей, а к концу 2012 года 
– 10145 рублей.

Материнский капитал в бу-
дущем году будет перечислен 
298 тысячам получателей этих 
средств. Почти 2 миллиона че-
ловек получат компенсационную 
выплату по уходу за нетрудоспо-
собными лицами. Единовремен-
ная выплата в сумме 5 тысяч ру-
блей будет произведена участни-
кам Великой Отечественной вой-
ны и 1000 рублей – труженикам ты-
ла. Кроме того, в 2010 году будет 
завершено обеспечение инвали-
дов транспортными средствами.

Позиция «Единой России», 
имеющей большинство в парла-
менте страны, остается неизмен-
ной: несмотря на все трудности 
формирования бюджета и сни-
жение его расходной части, со-
циальная политика должна быть 
растущим направлением расхо-
дов. Именно поэтому в бюджет 
2010 года расходы на социаль-
ную политику закладываются в 
объеме, составляющем 32 про-
цента от всех расходов. Кстати, в 
бюджете еще достаточно благо-
получного 2008 года они состав-
ляли 27,3%.

Таким образом, даже в слож-
ных условиях финансово-
экономического кризиса россий-
ский бюджет сохраняет социаль-
ную направленность, нацелен на 
перспективное развитие страны. 
Формируемый на три года впе-
ред бюджет призван изменить 
подходы ко всей экономической 
деятельности. Главная задача 
сегодняшнего дня – не проедать 
сырьевые ресурсы, а создавать и 
развивать новые производства. 
И именно в этом сегодня заклю-
чена наша ответственность пе-
ред будущим страны.

Записал  
ВЛАДИМИР ЛЕБЕДЕНКО.

Хлеб с горчицей
Если человек живет в селе Апанасенковском 

Апанасенковского района и фамилия его Апанасенко, 
это совпадение не может не повлиять на его судьбу

- Но обратного пути не было, 
приходилось принимать эти ка-
бальные условия, - вспоминает 
Виктор. - Тем временем народ 
из обнищавшего колхоза про-
должал разбегаться, и уже через 
два-три года в селе образова-
лось 19 крестьянско-фермерских 
хозяйств. 

Какие им выделялись земли 
– понятное дело. Одну из самых 
ярких цитат «Коммунистическо-
го манифеста», об «идиотизме 
деревенской жизни», крестья-
не вспоминали все чаще, одни с 
обидой, другие философски. За-
бегая вперед, скажу, что из всех 
КФХ выжило одно-единственное 
– Виктора Апанасенко. Испыта-
ние самостоятельностью – оно 
не каждому под силу. Наверное, 
гораздо проще работать «гур-
том», но тогда не надо жало-
ваться, что инициатива наказуе-
ма, что начальство к тебе неспра-
ведливо, что денег платят мало. 
Только когда сам начинаешь ру-
ководить людьми, убеждаешься, 
какое неблагодарное это занятие 
и как трудно бывает найти хоро-
шего специалиста. Чтоб поря-
дочный был, ответственный и до-
бросовестный. Безработных-то 
навалом, а вот работников – нет! 

Фермер из Апанасенковско-
го тоже немало поэксперименти-
ровал с кадрами, но в конце кон-
цов решил развести семействен-
ность. Жена у него – «многоста-
ночница»: в одном лице бухгал-

тер, экономист, юрист, психолог, 
а также главный технолог в поле и 
на кухне. А еще у Веры Петровны 
хорошая интуиция: если бы не ее 
женская рассудительность, «ши-
шек» фермерское хозяйство на-
било бы гораздо больше. 

Чудом не перешли они на жи-
вотноводство. Случилось такое 
поветрие: все вдруг бросились 
заниматься выращиванием сви-
ней. А что – скороспелая отрасль, 
цена на продукцию высокая. Лю-
ди, зачарованные важностью 
слова «нацпроект», набрали кре-
дитов, молодняк закупили, зерно 
и стали привесов ждать. Рынок 
мгновенно переполнился – тут 
заготовители стали куражить-
ся над сдатчиками: то слишком 
сальная порода, то вес большой. 
В общем, принимали продукцию 
по цене – страшно сказать: 20 ру-
блей за килограмм живого веса. 
Сколько сельского народа разо-
чаровалось в таком бизнесе – 
посчитать невозможно. Никакой 
выгоды люди, конечно, не полу-
чили, зато дали себе зарок боль-
ше в такие рискованные игры с 
государством не играть. Самое 
странное – что колбаса в то вре-
мя, когда свинину скупают почти 
задаром, нисколько не дешеве-
ет, скорее, наоборот. 

Слава богу, этих животновод-
ческих ошибок семье Апанасен-
ко довелось избежать, им и своих 
земледельческих проблем хвата-
ет. Вот вроде бы хорошо, успеш-

но развивается фермерское хо-
зяйство, можно бы в перспекти-
ве планировать и расширение, но 
земельный вопрос еще неизвест-
но как обернется. Сейчас семья 
Апанасенко обрабатывает полто-
ры тысячи гектаров почвы: поло-
вина, как и положено у хороше-
го хозяина, – паровые площади, 
на остальной выращивается не-
большой набор зерновых, кормо-
вых и масличных культур. Из них 
немногим более 50 гектаров их 
собственность, а остальное взя-
то в аренду на десять лет. Время 
летит неумолимо быстро, и неиз-
вестно, что будет потом – смогут 
ли фермеры продлить срок арен-
ды. Надежды однако же не теря-
ют, даже построили еще один ан-
гар для хранения урожая. Есть и 
своя ремонтная мастерская. За 
техникой здесь следят внима-
тельно, по-хозяйски – ее приоб-
рели по лизингу. 

Неприятный сюрприз – повы-
шение арендной платы за землю: 
за 300 гектаров в 2008 году еже-
квартально брали 20 тысяч ру-
блей, в этом – 61 с лишним. По-
лучается, больше чем в три раза 
подскочила плата. А вот субси-
дии на погашение процентной 
ставки поступают с большим 
опозданием. Объяснение уни-
версальное: кризис… И только 
крестьянина никто не спраши-
вает, каково ему живется в усло-
виях этого самого кризиса. Вот 
получили урожай в этом году по 
тридцать с лишним центнеров с 
гектара, а деть его некуда. Себе-
стоимость 3000 рублей за тонну, 
а цену предлагают … тоже 3000 
за четвертый класс. 

- Пока не продали ни тонны, 
- рассказывает Виктор. - Хоть и 
говорят, что хлеб всему голова, 
но нас здорово выручила горчи-
ца, цена на нее хорошая и спрос 
есть, покупатели сами и вывез-
ли урожай. Уговаривают на буду-
щий год увеличить посевы, да мы 
и сами об этом думаем. 

Кроме материальной выгоды, 
горчица является еще и хорошим 
предшественником для озимой 
пшеницы. Фермеры только что 
закончили сев на убранных гор-
чичных площадях и рассчиты-
вают получить урожай как на па-
ровых участках – это уже не раз 
проверено на практике. Только 
вот продать бы до того времени 
урожай нынешний… 

НАДЕЖДА БАБЕНКО.
Соб. корр. «СП».

Фото автора.

СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЕВОЙ 
КОМИТЕТ ПРОФСОЮЗА РАБОТНИКОВ 
АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА

 выражает чувство глубокого уважения 
и благодарности сельским труженикам, которые, 

преодолевая серьезные трудности, связанные 
с погодными условиями, вырастили хороший 

урожай зерновых и других сельскохозяйственных 
культур, а также работникам перерабатывающей 
промышленности, производящим натуральные 

качественные продукты питания 
для населения края.

Сердечно поздравляем всех представителей этой 
жизненно важной отрасли с профессиональным 

праздником, от души желаем им доброго здоровья, 
счастья в жизни и успехов в работе.

п

ПУШКИН КАК 
МАКРОЭКОНОМИСТ

(Окончание. 
Начало на 1-й стр.).

-М
АКРОЭКОНОМИСТЫ 
нам много говорят 
о различных путях 
преодоления кризи-
са. Но мы забываем 

самого великого нашего ма-
кроэкономиста – Александра 
Сергеевича Пушкина, - считает 
Виталий Набатников. - В «Евге-
нии Онегине» есть строчки «…
Не нужно золота ему, когда про-
стой продукт имеет». Когда есть 
простой продукт, товар, только 
тогда работают акции, залоги 
и все остальные ценные бума-
ги. А нет товара – и все финан-
совые бумаги, всякие рентные 
обязательства превращаются 
в труху. Что бы ни изобретали 
экономисты, пока мы не нарас-
тим объемы реализации това-
ра, произведенного на наших 
предприятиях, не будут рабо-
тать никакие финансовые ры-
чаги.

В ту сложную ситуацию, ко-
торая сложилась в крае, счита-
ют участники встречи, немалую 
«лепту» внесла Минераловод-
ская таможня. С первого апре-
ля она ввела новый порядок 
оформления экспортируемых 
товаров. Посчитав, что поддон, 
на котором отгружается товар, 
– это тоже товар, потребовала 
на него отдельно оформлять 
документы. Нигде в контрактах 
это не было прописано, быстро 
изменить договоры невозмож-
но. Да иностранный партнер на 
это и не пойдет, поскольку со-
гласно международной конвен-
ции поддон не считается това-
ром. В результате был потерян 
весь сезон отгрузки минераль-
ной воды, мягкой кровли, удо-
брений и так далее. Вопрос 
рассматривался на всех уров-
нях. Но пока пришли лишь к то-
му, что таможня согласилась 

поддоны не считать товаром 
при отправке экспорта. Но ког-
да получают продукцию по им-
порту, то все равно требуют их 
оформлять как товар.

Конкретный пример то-
го, чем обернулось такое 
«кошмарение» бизнеса, при-
вел коммерческий директор 
ООО «Минводы-Кровля» Ро-
ман Одинцов. Завод отправля-
ет продукцию в Украину, Азер-
байджан, Армению. Спад по 
экспорту составил порядка 30 
процентов. Но здесь не обо-
шлось без человеческого фак-
тора:

- Минераловодская тамож-
ня первого апреля одним рос-
черком пера остановила весь 
экспорт нашей продукции. На-
ши бизнес-партнеры в Укра-
ине не могли понять, почему 
мы должны выделять и прода-
вать отдельно поддоны, когда 
они являются приспособлени-
ем для качественной доставки 
продукции. Но Минераловод-
ская таможня на контакт не шла.

Коммерческий дирек-
тор поблагодарил Торгово-
промышленную палату, кото-
рая довела эту проблему до 
правительства края, до Феде-
ральной таможенной службы. И 
результат есть: разрешили хотя 
бы экспорт. Но опять же без вся-
ких объяснений.

С большим интересом уча-
ствовавшие во встрече пред-
приниматели выслушали вы-
ступления члена правления 
палаты, руководителя Ставро-
польской ассоциации кредит-
ных союзов Виктора Ковальчу-
ка, председателя Третейско-
го суда при ТПП СК Сергея Ко-
сенко, других участников встре-
чи. После чего Виталий Набат-
ников и его коллеги ответили на 
вопросы предпринимателей.

НИКОЛАЙ БЛИЗНЮК.
Соб. корр. «СП».

Дорогие друзья!
Коллектив НП санаторий «Нива» от всей души 

поздравляет вас с профессиональным праздником - 
Днем работника сельского хозяйства 

и перерабатывающей промышленности!
Выражает искреннюю признательность за ваш 

нелегкий добросовестный труд и желает 
крепкого здоровья, счастья, благополучия, 

новых  трудовых достижений.

п

Сюжет весьма напоминает 
знаменитую советскую комедию, 
однако в этой истории речь идет 
не о любви, а о деньгах. Вернее, о 
громадном долге приятелю, кото-
рый похищенная женщина слиш-
ком долго не возвращала. Как 
рассказали в пресс-службе Пя-
тигорского МСО СУ СКП по краю, 
все началось еще в 2006 году: тог-
да Д. впервые попросила у свое-

го знакомого взаймы денег на 
развитие бизнеса. Спустя какое-
то время она вновь обратилась к 
нему за ссудой, потом еще раз и 
еще. В результате к маю этого го-
да сумма долга выросла до четы-
рех миллионов 800 тысяч рублей. 
Однако гасить его Д. не спешила: 
она «кормила» приятеля лишь по-
сулами о ждущих его огромных 
дивидендах. И когда мужчина 

понял, что не дождется не только 
обещанных барышей, но и своих 
денег, его терпение лопнуло. По-
встречав должницу на улице, он 
силой посадил ее в машину, при-
вез на «конспиративную кварти-
ру» и там запер. А сам вместе с 
несколькими друзьями, чьи лич-
ности еще предстоит установить 
следствию, отправился к Д. до-
мой, откуда в счет части долга 

Кавказская пленница
Семь часов под замком в чужой квартире просидела жительница 

Пятигорска Д., прежде чем выбралась из плена 

«увел» имущества на 830 тысяч 
рублей: автомобиль «Тойота» и 
сотовый телефон. Пленницу же 
сразу выпустили, как только была 
закончена «экспроприация». Жен-
щина сразу же поставила в извест-
ность о случившемся компетент-
ные органы. Теперь незадачли-
вого кредитора ждет скамья под-
судимых,  он обвиняется по двум 
статьям УК РФ: «Незаконное  ли-
шение  свободы» и «Самоуправ-
ство». Положение пятигорчани-
на осложняется еще и тем, что на 
момент похищения Д. находилась 
в «интересном положении».

Ю. ФИЛЬ.

ЗАЖАЛ «ДЕТСКИЕ» ДЕНЬГИ
«Денег нет и не будет» - примерно такой ответ от работодателя 

получила жительница Буденновского района К. на свое обраще-
ние о выплате пособия по государственному социальному стра-
хованию. Как рассказали в пресс-службе прокуратуры края, К. 
работала продавцом-кассиром в ООО «Западный». В мае этого 
года женщина, готовившаяся стать мамой, ушла в декретный от-
пуск, и ей полагались «детские» деньги в размере 20272 рублей, 
выплатить которые должен был работодатель.  Но получить поло-
женную по закону сумму оказалось нелегким делом. Только после 
вмешательства прокуратуры, направившей в суд исковое заявле-
ние в защиту интересов К., дело сдвинулось с мертвой точки. Ре-
шением суда исковые требования прокурора были удовлетворе-
ны в полном объеме.

Ю. ФИЛЬ.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Государственной Думы 
Ставропольского края

О Законе Ставропольского края 
«О внесении изменений 

в Закон Ставропольского края «Об 
установлении единых нормативов 

отчислений в бюджеты муниципальных 
образований Ставропольского края 

от налогов, подлежащих зачислению 
в бюджет Ставропольского края»

Государственная Дума Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Закон Ставропольского края «О 

внесении изменений в Закон Ставропольского 
края «Об установлении единых нормативов от-
числений в бюджеты муниципальных образова-
ний Ставропольского края от налогов, подлежа-
щих зачислению в бюджет Ставропольского края» 
и в соответствии со статьей 31 Устава (Основного 
Закона) Ставропольского края направить его Гу-
бернатору Ставропольского края для подписания 
и обнародования.

2. Поручить комитету Государственной Думы 
Ставропольского края по бюджету, налогам и 
финансово-кредитной политике в срок до 1 янва-
ря 2010 года подготовить и представить в комите-
ты Государственной Думы Ставропольского края 
информацию о законодательной практике субъ-
ектов Российской Федерации по установлению 
единых нормативов отчислений в бюджеты му-
ниципальных образований от налогов, подлежа-
щих зачислению в бюджеты субъектов Россий-
ской Федерации.

Председатель Государственной Думы 
Ставропольского края

В.А. КОВАЛЕНКО.
 г. Ставрополь,
24 сентября 2009 года, № 1186-IV ГДСК.

ЗАКОН 
Ставропольского края

О внесении изменений в Закон 
Ставропольского края 

«Об установлении единых нормативов 
отчислений в бюджеты муниципальных 

образований Ставропольского края 
от налогов, подлежащих зачислению 

в бюджет Ставропольского края»

Статья 1
Внести в Закон Ставропольского края от 14 

октября 2008 г. № 60-кз «Об установлении единых 
нормативов отчислений в бюджеты муниципаль-
ных образований Ставропольского края от нало-
гов, подлежащих зачислению в бюджет Ставро-
польского края» следующие изменения:

1) в преамбуле слова «налога, предусмотрен-
ного специальным налоговым режимом» заме-
нить словами «налогов, предусмотренных спе-
циальными налоговыми режимами»;

2) в статье 1:
в абзаце первом слова «налога, предусмотрен-

ного специальным налоговым режимом» заме-
нить словами «налогов, предусмотренных спе-
циальными налоговыми режимами»;

в абзаце третьем слово «единый» исключить;
в абзаце пятом цифры «40» заменить цифра-

ми «60»;
дополнить абзацами следующего содержания:
«единый сельскохозяйственный налог – 15 

процентов;
налог, взимаемый в виде стоимости патента в 

связи с применением упрощенной системы на-
логообложения, – 90 процентов.»;

3) в статье 2:
в абзаце первом слова «налога, предусмотрен-

ного специальным налоговым режимом» заме-
нить словами «налогов, предусмотренных спе-
циальными налоговыми режимами»;

в абзаце третьем слово «единый» исключить;
в абзаце пятом цифры «60» заменить цифра-

ми «100»;
дополнить абзацами следующего содержания:
«единый сельскохозяйственный налог – 30 

процентов;
налог, взимаемый в виде стоимости патента в 

связи с применением упрощенной системы на-

логообложения, – 90 процентов.»;
4) статью 3 изложить в следующей редакции:
«Статья 3
Установить единые нормативы отчислений в 

бюджеты поселений Ставропольского края от ре-
гионального налога и налога, предусмотренного 
специальным налоговым режимом, подлежащих 
зачислению в соответствии с Бюджетным кодек-
сом Российской Федерации и законодательством 
о налогах и сборах в краевой бюджет, в следую-
щих размерах:

транспортный налог – 40 процентов;
единый сельскохозяйственный налог – 15 про-

центов.».

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 

2010 года, но не ранее чем по истечении одного 
месяца со дня его официального опубликования.

Губернатор Ставропольского края
В.В. ГАЕВСКИЙ.

г. Ставрополь,
07 октября 2009 г., № 62-кз.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Государственной Думы 
Ставропольского края

О Законе Ставропольского края 
«О внесении изменения в статью 1 

Закона Ставропольского края 
«Об обеспечении жильем ветеранов, 

инвалидов и семей, имеющих 
детей-инвалидов, в соответствии 

с федеральными законами 
«О ветеранах» и «О социальной защите 
инвалидов в Российской Федерации»

Государственная Дума Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Принять Закон Ставропольского края «О вне-

сении изменения в статью 1 Закона Ставрополь-
ского края «Об обеспечении жильем ветеранов, 
инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, в 
соответствии с федеральными законами «О вете-
ранах» и «О социальной защите инвалидов в Рос-
сийской Федерации» и в соответствии со статьей 
31 Устава (Основного Закона) Ставропольского 
края направить его Губернатору Ставропольского 
края для подписания и обнародования.

Председатель Государственной Думы 
Ставропольского края

В.А. КОВАЛЕНКО.
г. Ставрополь,
24 сентября 2009 года, № 1197-IV ГДСК.

ЗАКОН 
Ставропольского края

О внесении изменения в статью 1 
Закона Ставропольского края 

«Об обеспечении жильем ветеранов, 
инвалидов и семей, имеющих 

детей-инвалидов, в соответствии 
с федеральными законами 

«О ветеранах» и «О социальной защите 
инвалидов в Российской Федерации»

Статья 1 
Внести в статью 1 Закона Ставропольского 

края от 09 ноября 2006 г. № 82-кз «Об обеспече-
нии жильем ветеранов, инвалидов и семей, име-
ющих детей-инвалидов, в соответствии с феде-
ральными законами «О ветеранах» и «О социаль-
ной защите инвалидов в Российской Федерации» 
изменение, заменив слова «и вставших на учет до 
1 января 2005 года» словами «и вставших на учет 
в сроки, установленные указанными федераль-
ными законами».

Статья 2 
Настоящий Закон вступает в силу со дня его 

официального опубликования и распространяет-
ся на правоотношения, возникшие со дня всту-
пления в силу Федерального закона от 29 июня 
2009 года № 135-ФЗ «О внесении изменений в 
Федеральный закон «О ветеранах». 

Губернатор Ставропольского края
В.В. ГАЕВСКИЙ.

г. Ставрополь,
07 октября 2009 г., № 63-кз.

О проблемах, 
связанных 
с психическим 
здоровьем, 
корреспонденту 
«СП рассказывает 
главный врач 
Ставропольской 
клинической 
психиатрической 
больницы № 1, 
главный психиатр 
края Игорь БЫЛИМ.

-П
О СУТИ учрежденный 
17 лет назад Всемир-
ный день психическо-
го здоровья имеет од-
ну главную цель – обо-

значить масштаб проблемы и об-
ратить на это внимание государ-
ственных чиновников. Это един-
ственная ежегодная глобальная 
информационная кампания, при-
званная сфокусировать внима-
ние на специфических аспектах 
здоровья человека, которая в на-
стоящее время проводится уже в 
100 странах. Одной из первых на 
пространствах России к этой про-
грамме подключилась наша боль-
ница. Психиатрические заболе-
вания во всем мире продолжают 

С 
РАСШИРЕНИЕМ компа-
нии расширяется и сеть 
– особенно, когда речь 
заходит об организации 
филиалов и предста-

вительств в других городах и 
регионах. В этой ситуации ста-
новится очевидным необхо-
димость организации доступа 
к  внутренним корпоративным 
ресурсам для каждого подраз-
деления. При этом связь долж-
на осуществляться не через пу-
бличные каналы (Интернет), а 
через собственную сеть, обе-
спечивающую защиту инфор-
мации от несанкционирован-
ного доступа. Эта же сеть по-
зволяет распространить уже 
привычные для головного офи-
са способы связи: собствен-
ную корпоративную телефо-
нию с короткими номерами, 
видеоконференц–связь, до-
ступ к общим папкам и файлам. 
То, что прежде было доступно 
работникам одного офиса, те-
перь становится реальностью 
для подразделений, разнесен-
ных за тысячи километров друг 
от друга.  

Еще относительно недавно 
частные сети связи строились 
главным образом на базе вы-
деленных линий. Однако вско-
ре стало очевидно, что такое 
решение – чересчур затрат-
но. Появилась задача сделать 
частные сети более доступ-
ными. И на сегодня эта зада-
ча решена с помощью техно-
логии VPN. 

VPN – это виртуальные 
частные сети. И в отличие от 
традиционных корпоративных 
сетей строятся не на основе 
постоянно выделенных кана-
лов, а на основе каналов,  пре-
доставляемых автоматически 
на время передачи информа-
ции между компьютерами или 
другими устройствами. Такая 
технология разделяет каждый 
канал на отдель-
ные виртуальные 
каналы, что в разы 
увеличивает эф-
фективность ис-
пользования об-
щей пропускной 
способности кана-
ла  – главным об-
разом, за счет то-
го, что виртуаль-
ные каналы рас-
пределяются сре-
ди разных владельцев с раз-
ными периодами пиковых на-
грузок.

Такая организация позволя-
ет избежать множества затрат 
– на закупку и эксплуатацию 
оборудования, на проклад-
ку линий связи, программное 
обеспечение и многое другое 
– разделить между несколь-
кими клиентами, а не возла-
гать на одного, как это быва-
ет в случаях с использованием 
выделенных каналов связи. Та-
ким образом, для каждого из 
клиентов содержание частной 
сети становится значительно 
дешевле. И при этом каждый 

получает сеть большой емко-
сти и надежно защищенную 
от несанкционированного до-
ступа. 

Современные IP/MPLS се-
ти обеспечивают столь эф-
фективное распределение ка-
налов между пользователями, 
что качество передачи различ-
ных видов информации (дан-
ные, голос, видео и др.) ана-

логично использованию по-
стоянно выделенных каналов. 
Одним из крупнейших в стра-
не операторов IP/MPLS сетей 
является национальный опе-
ратор связи «Синтерра», ко-
торый постоянно расширя-
ет охват территории России и 
услуги которого уже доступны 
в 70 регионах.

При передаче различных 
видов информации речь идет 
об использовании специаль-
ных маршрутизаторов, мар-
кирующих и распределяющих 
пакеты информации в соответ-
ствии с их принадлежностью к 
тому или иному виду. Посколь-

ку каждый IP-пакет несет на 
себе метки, информирующие 
о том, какой именно вид ин-
формации с ним передается, 
оборудование, применяемое в 
VPN на базе IP/MPLS – сетей, 
распознает метки и выбирает 
оптимальный для каждого ви-
да трафика приоритет переда-
чи, гарантирующий соблюде-
ние условий, необходимых для 

качества передачи 
каждого вида трафи-
ка. Звук или изобра-
жение критичны к за-
держкам  передачи – 
им присваивается 
наивысший приори-
тет, и они передают-
ся немедленно, дан-
ные критичны к по-
терям даже ничтож-
ной части, но неболь-
шая задержка не по-

кажется пользователям кри-
тичной, поэтому оборудова-
ние проверяет правильность 
передачи данных и может за-
держать их отправку на доли 
секунды и пропустить снача-
ла голосовую и видео инфор-
мацию.

Сама сеть может иметь раз-
личные конфигурации и спо-
собы организации. Это мо-
жет быть единая доверенная 
сеть, которая объединяет все 
компьютеры на разных регио-
нальных площадках компании; 
доступ может быть и ограни-
чен определенными папками 
и файлами с общими для всех 

документами, базами данных 
и другими материалами. На-
бор услуг, оказываемых на ба-
зе  VPN MPLS сети, также мо-
жет варьироваться в зависи-
мости от потребностей и воз-
можностей заказчика: корпо-
ративная почта, «внутренняя» 
ip-телефония, объединяющая 
под короткими «внутренними» 
номерами подразделения в 
разных регионах, видеокон-
ференц–связь, организация 
работы специальных бизнес-
приложений и т.д. Как счита-
ют в «Синтерре», нет таких 
задач, относящихся к сфере 
корпоративной связи, кото-
рые нельзя было бы решить 
на базе виртуальных частных 
сетей. 

К
СТАТИ, потребности в 
корпоративных VPN се-
тях испытывает не толь-
ко бизнес. Все чаще и ча-
ще государственные ве-

домства с широкой филиаль-
ной сетью подразделений де-
лают ставку на экономию бюд-
жетных средств при одновре-
менной гарантии сохранно-
сти передаваемой информа-
ции. Так, например, «Синтер-
ра» создала корпоративную 
сеть для Федерального агент-
ства по управлению особыми 
экономическими зонами, объ-
единив центральный аппарат 
и многочисленные территори-
альные управления.

ЮЛИЯ СЕНИНА. 

Душа, тело и интеграция
оставаться серьезной проблемой, 
требующей больших затрат на ее 
преодоление. Ведь они поража-
ют людей независимо от возрас-
та, культуры или социально-эко-
номического статуса. Скажем, 
депрессия уже сегодня является 
четвертым по частоте заболева-
нием и имеет все шансы в скором 
времени переместиться на второе 
место. Это заболевание, если им 
не заниматься, приводит к нетру-
доспособности. Тревожным яв-
ляется и сам факт того, что среди 
обследованных по всему миру 450 
млн. человек, имеющих проблемы 
с психикой, необходимую меди-
цинскую помощь получает только 
половина. Во многих бедных госу-
дарствах имеется всего один-два 
психиатра на все население. Без-
условно, степень внимания к про-
блеме зависит от уровня экономи-
ческого развития. Однако во мно-
гих развитых странах помощь пси-
хиатрическая отделена от первич-
ной медицинской помощи, в ре-
зультате чего сложно диагности-
ровать душевную болезнь на ран-
ней стадии. А ведь именно от этого 
зависит успешность лечения. Кро-
ме того, далеко не всегда учитыва-
ется, что психическое и соматиче-

ское состояния находятся в высо-
кой степени взаимосвязи. Душа и 
тело неразделимы в буквальном 
смысле этого слова. Не случайно 
в этом году информационная кам-
пания посвящена охране психиче-
ского здоровья в системе первич-
ной медицинской помощи. Имен-
но этой теме была посвящена и на-
учно-практическая конференция, 
которая недавно прошла на базе 
нашей больницы при поддерж-
ке министерства здравоохране-
ния края. Ставится задача – обу-
чить участковых врачей, школьных 
врачей и психологов раннему рас-
познаванию психических заболе-
ваний. 

- Игорь Анатольевич, мож-
но привести какой-нибудь кон-
кретный пример, чтобы понять, 
насколько важно участковому 
врачу иметь знания в области 
психиатрии?

- Довольно часты случаи так на-
зываемых соматических патоло-
гий. Приходит, скажем, больной к 
участковому врачу и утверждает, 
что болен раком. А на самом де-
ле – никакого рака нет. В меди-
цинской практике это имеет кон-
кретное название – канцерофо-
бия. Больного направляют в онко-

логический диспансер для обсле-
дования, которым и подтвержда-
ется, что тревоги действительно 
напрасны. Грамотный участковый, 
который догадывается об истин-
ном состоянии пациента, должен 
проявить максимум такта, что-
бы не в лоб, а как-то деликатно и 
осторожно предложить ему посе-
тить психотерапевта. Без преуве-
личения у 25-30 % обратившихся 
в поликлинику заболевания име-
ют психическую подоплеку. Те же 
депрессии могут соматизировать 
и язву желудка, и колит, и голов-
ную боль, и аллергию. Вот поэтому 
и встает вопрос о необходимости 
«приписки» к каждой поликлинике 
своего психотерапевта. Но слож-
ность еще в том, что если даже та-
кие специалисты там имеются, то 
их помощь, в соответствии с дей-
ствующими правилами страховой 
медицины, платная. И люди зача-
стую не считают нужным тратить-
ся «по пустякам». Ведь большин-
ство убеждено в том, что их такая 
беда не может коснуться - и вооб-
ще баловство все это. К большому, 
подчеркиваю, сожалению. Ибо не-
дооценка душевного фактора вы-
ливается позже в большие про-
блемы. Ответственность лежит 

и на школьных докторах. Крайне 
важно отклонения в психическом 
развитии ребенка определить как 
можно раньше. 

- Выходит, надо строить ин-
тегрированную медицину, ко-
торая не разделяет душу и те-
ло, а рассматривает их в един-
стве?

- Задача интегрированного и 
совместного лечения уже в тече-
ние многих лет является полем 
для дискуссий между политика-
ми и медицинскими организаци-
ями. Проведены крупномасштаб-
ные исследования, подготовлены 
по их итогам материалы. Взять хо-
тя бы опубликованный недавно от-
чет Всемирной организации здра-
воохранения и Всемирной орга-
низации семейных врачей, в ко-
тором отстаивается правомер-
ность целостного подхода к пси-
хическому и соматическому здо-
ровью. Учитывая, что за послед-
ние 50 лет утверждение «не мо-
жет быть физического здоровья 
без психического здоровья» на-
шло доказательства как в иссле-
дованиях, так и на практике. Все-
мирная организация охраны пси-
хического здоровья полагает: для 
правительств и минздравов при-

шло время обратить на проблему 
более пристальное внимание. 

- Игорь Анатольевич, в поис-
ке выхода на передовой зару-
бежный опыт в области психи-
атрии Ставрополь безусловно 
находится в авангарде. В сте-
нах вашего лечебного учреж-
дения побывали специалисты 
из Норвегии и Канады, где этой 
отрасли медицины придает-
ся большое значение, причем 
проблема не отдается на откуп 
только врачам. 

- Ценность опыта побывавших у 
нас зарубежных специалистов со-
стоит  прежде всего  в том, что в 
этих странах проблемами душев-
ного здоровья занимаются не 
только медики. Это хорошо про-
думанная, рационально выстро-
енная система помощи и дальней-
шей адаптации в обществе людей 
с психическими заболеваниями. 
Ставится задача – не только снять 
острое состояние, но и вернуть к 
полноценной жизни. Главными на 
местах являются провинциаль-
ные центры психического здоро-
вья, которые и координируют де-
ятельность всех расположенных 
на данной территории лечебных 
и реабилитационных учрежде-

ний, поддерживают связь с нау-
кой, а также общественностью, 
из рядов которой в системе рабо-
тает масса добровольных помощ-
ников, в основном это сами боль-
ные в состоянии ремиссии и их 
родственники. Конечно, у нас по-
ка отсутствуют условия, для того 
чтобы калькировать этот зарубеж-
ный опыт. Канадцы, например, по-
бывав у нас, отметили, что 50 лет 
назад ситуация в психиатрии и у 
них была примерно такой же, как 
у нас в настоящее время.

- Так зачем мы бежим впе-
реди паровоза? Ведь можно 
просто сказать, что мы еще не 
достигли того экономическо-
го уровня, при котором было 
бы возможно строить анало-
гичную канадской или норвеж-
ской модель психиатрической 
помощи?

- В том-то и дело, что ждать 
иных условий и ничего не делать 
– это тупик. Как говорят у нас в на-
роде, под лежачий камень вода не 
течет. Надо использовать все воз-
можности, чтобы обратить внима-
ние общества на проблемы психи-
чески больных людей. Изменить 
само отношение к такого рода за-
болеваниям. Приехали норвеж-

цы – краевые чиновники их при-
няли и выслушали. А если бы мы 
сами говорили о тех же пробле-
мах, то, увы, нас просто могли не 
услышать. Вот и получается, что от 
приглашения зарубежных специа-
листов польза зримая и реальная. 
И не только в плане методик, опы-
та. Как показывает практика, в том 
числе, кстати, и наших зарубежных 
коллег,  если  на  проблемы пси-
хиатрии обращают внимание по-
литиков родственники больных, 
общественные организации, а не 
медики, то эффект бывает выше.

- Я слышала,   вы собира-
етесь установить мемори-
ал погибшим от рук немецко-
фашистских  захватчиков  в  
годы   Великой  Отечественной 
войны пациентам вашей психи-
атрической больницы.

- Да, это так. Такой мемори-
ал будет еще одним напоминани-
ем, что психически больные люди 
имеют равные права и живут не в 
параллельном мире. Эти люди – 
часть общества, которое должно 
о них позаботиться. А факт убий-
ства беспомощных людей, вино-
вных лишь в том, что больны, - это 
варварский акт. Который не дол-
жен повториться. И никакие тео-
рии о чистоте арийской расы или 
какие-нибудь другие не могут слу-
жить оправданием. Ни в военное, 
ни в мирное время.

Беседовала
ЛЮДМИЛА КОВАЛЕВСКАЯ.

Виртуальные частные сети - 
лучшее решение для бизнеса 
Корпоративные сети получают в России все большее распро-
странение. Все чаще организации и компании приходят к мысли 
о том, что без собственной сети дальше развиваться невозможно.

Современные IP/MPLS сети обе-
спечивают столь эффективное 
распределение каналов между 
пользователями, что качество 
передачи различных видов ин-
формации (данные, голос, видео 
и др.) аналогично использованию 
постоянно выделенных каналов.

БЕСПОКОЙНЫЙ 
НЕПЛАТЕЛЬЩИК
Второй год длятся спорные отношения 
между ОАО «Ставропольэнергосбыт» и 
ставропольским станкостроительным заводом 
«Красный металлист», который задолжал 
своему поставщику около 9 млн. рублей.

З
АВОД на сегодняшний день 
является банкротом, и, как 
утверждает его руководи-
тель А. Селеменов, пога-
сить задолженность ему 

нечем. В этом случае законода-
тельство предписывает стопро-
центное ограничение «Красного 
металлиста» в энергоснабжении 
и возмещении в судебном поряд-
ке ущерба, нанесенного «Ставро-
польэнергосбыту».

Дело, однако, осложняется 
тем, что через сети завода осу-
ществляется техническое при-
соединение других потребите-
лей, имеющих договорные от-
ношения с той же энергосбыто-
вой компанией. Обесточь энер-
гетики «Красный металлист» 
- и автоматически пострада-
ют потребители-субабоненты, 
добросовестно оплачивающие 
свои энергозакупки. Поэтому у 
«Ставропольэнергосбыта», как 
говорится, «связаны руки»: во 
имя благополучия одних он по-
ка не решается применить санк-
ции к другим. Станкостроитель-
ный завод злоупотребляет этим 
обстоятельством и использует 
проходящую через его сети элек-
троэнергию в корыстных целях. 
Во-первых, продолжает произ-
водственную деятельность, по-
лучая прибыль за реализацию 
своей продукции, с той же це-
лью сдает часть помещений в 
аренду. Мало того, предприятие-
неплательщик продает электро-
энергию, по сути чужой товар, 
другим потребителям, взимает 
с них плату, которую расходует 
на свои нужды, тем самым нару-
шая законодательство и нанося 

материальный ущерб «Ставро-
польэнергосбыту».

Возможно, руководитель 
станкостроительного    завода 
А. Селеменов гордится своей де-
ловой хваткой и оборотистостью, 
умением нагло извлекать при-
быль из чужого кармана. А зря! 
Любому долготерпению прихо-
дит конец. Энергосбытовой ком-
пании, пытавшейся достучать-
ся до благоразумия Александра 
Петровича, надоело уговаривать 
своего злостного неплательщи-
ка соблюдать законы деловых 
отношений, да и правила прили-
чия тоже. «Ставропольэнерго-
сбыт» решил сменить язык уго-
воров на суконный язык судеб-
ных решений и штрафных санк-
ций. Если в ближайшее время 
горе-предприниматель не уго-
монится, энергосбытовая ком-
пания вынуждена будет обесто-
чить завод. Соответственно бу-
дут обесточены и присоединен-
ные к заводу потребители, кото-
рые, безусловно, не заслужили 
ни подобной участи, ни тягостной 
«краснометаллической» зависи-
мости. Думается, что в этом слу-
чае А. Селеменов лично ответит 
на возникающие у них вопросы и 
претензии.

Пытаясь разрешить ситуацию 
с беспокойным неплательщи-
ком, в настоящее время «Став-
ропольэнергосбыт» принимает 
меры по изменению схемы под-
ключения потребителей, присо-
единенных к заводу, и проклад-
ке новых, альтернативных сетей 
в обход «Красного металлиста».

Пресс-служба ОАО 
«Ставропольэнергосбыт».

ТОРГ ЗДЕСЬ 
НЕУМЕСТЕН
Родителям хорошо 
известно, как сложно 
в наше время устроить 
ребенка в детский сад. 
Некоторые 
в знак благодарности 
иногда оказывают 
спонсорскую помощь 
дошкольному 
учреждению, где 
воспитывается их чадо. 

Ничего противозаконно-
го в этом нет, если деньги пе-
речисляются официально, на 
внебюджетные лицевые сче-
та. Но случается и по-другому. 

Жительница Новоалексан-
дровска С. обратилась к заве-
дующей детским садом «Звез-
дочка» Е.   Устенко с просьбой 
принять ее ребенка в детсад. 
Свободное место в группе бы-
ло, но предприимчивая заве-
дующая не призналась в этом 
просительнице.   Однако по-                                                         
обещала решить вопрос в 
особом порядке – но за эту 
услугу нужно будет заплатить.

Родительница принес-
ла три тысячи рублей, за-
ведующая приняла «благо-
дарность». А вскоре ей при-
шлось объясняться с сотруд-
никами правоохранительных 
органов. Недавно состоялся 
суд. Как рассказал руково-
дитель пресс-службы Ново-
александровского районно-
го суда Александр Марчен-
ко, Е. Устенко назначено на-
казание в виде двух лет ли-
шения свободы условно с 
испытательным сроком на 
один год. Кроме того, в те-
чение года она не имеет пра-
ва занимать должности, свя-
занные с организационно-
распорядительными и ад-
министративно-хозяйствен-
ными функциями в государ-
ственных и муниципальных 
учреждениях. 

Н. БАБЕНКО.

КОЗА ИЗ ПЛАСТИЛИНА
В Андроповском районе состоялся фестиваль художественного 

творчества детей с ограниченными возможностями. В здании Кур-
савской детской школы искусств собрались таланты из сел района – 
всего около 30 мальчишек и девчонок. Пластилиновая коза, щенок из 
бисера, цветы из опилок, оригинальные поделки были красноречи-
выми характеристиками участников фестиваля. Жюри вручило при-
зы победителям в каждой номинации. Финансовые расходы взяли на 
себя районная администрация и местное жилищно-коммунальное 
хозяйство. 

Н. НАЗАРОВА.

ДАЧИ ГОРЯТ
Как сообщает пресс-служба МЧС края, на Ставрополье зареги-

стрировано два пожара в садово-огородных товариществах. В по-
селке Первомайском Минераловодского района по неустановленной 
причине загорелся дом в СОТ «Химик-2».  Пожарными спасен один 
человек и материальные ценности на сумму 30 тысяч рублей. Около 
полуночи из Кочубеевского района поступило сообщение о пожаре 
в СОТ «Барсучки-2». Пламенем  уничтожен дачный дом. Серьезные 
ожоги получили 46-летняя женщина и 39-летний мужчина.

В. НИКОЛАЕВ. 
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Н. Бабенко – Апанасен-
ковский, Ипатовский, 
Туркменский, 
Петровский  районы 
(тел. 8-86555-4-58-75); 
Кавминводы: Н. Близнюк 
(тел. 8-903-41-48-326), 
Е. Брежицкая 
(тел. 8-8793-37-39-67); 
Т. Варданян – Левокум-
ский, Буденновский, Не-
фтекумский районы 
(тел. 8-86543-3-10-64); 
А. Лазарев – Шпаковский, 
Изобильненский районы 
(тел. 8-86553-4-83-17); 
А. Мащенко – Андропов-
ский, Кочубеевский райо-
ны, г. Невинномысск 
(тел. 8-86554-7-30-41).
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Западная зона
Ставрополь, 
Невинномысск, 
Новоалександровск,
Красногвардейское, 
Донское, Грачевка
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Восточная зона
Буденновск, Арзгир, 
Левокумское, 
Зеленокумск,  
Степное, Рощино
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КОЗЕРОГАМ на этой неде-
ле будет достаточно легко спра-
виться с самыми сложными за-
дачами, которые раньше пред-
ставлялись неразрешимыми. 
Вам не стоит отказываться от 
новых дел, даже если они сперва 
покажутся бесперспективными. 
В семье постарайтесь вести се-
бя сдержанно, это позволит из-
бежать ссор и выяснения отно-
шений с родственниками. 

ВОДОЛЕЕВ ожидает спо-
койная неделя, которая будет 
протекать без особых хлопот 
и всплесков активности. По-
скольку в деловой сфере на-
блюдается затишье, вам сто-
ит посвятить эти дни решению 
домашних вопросов - можно, 
например, отправиться за по-
купками для дома, на что рань-
ше просто не хватало времени. 
Что немаловажно в нынешних 
реалиях - финансовое поло-
жение продолжает оставаться 
стабильным, возможны также 
денежные поступления. 

РЫБАМ на предстоящей 
неделе будет полезно воздер-
жаться от слишком активно-
го общения. Пустые разгово-
ры лишь отнимут ваше время 
и не принесут ровным счетом 
никакой пользы. По возмож-
ности, ограничьте контакты, 
а свои усилия сосредоточьте 
на умственном труде. В реше-

нии семейных вопросов следу-
ет брать инициативу на себя, 
иначе успеха в  этом не добить-
ся. 

ОВНАМ на будущей неде-
ле стоит, по возможности, от-
казаться от активной деятель-
ности и немного отдохнуть. Ис-
пользуйте это время для того, 
чтобы больше быть дома в кру-
гу семьи. Также благоприятно 
на вас подействуют встречи 
с друзьями, они помогут ра-
зобраться в людях из вашего 
окружения. Удачными окажут-
ся покупки для дома, которые 
вы сделаете в эти дни. 

ТЕЛЬЦАМ неожиданно 
захочется поменять все и вся 
вокруг себя и они тут же при-
мутся за решительные дей-
ствия. Однако  все же лучше не 
торопиться, а постараться ра-
зобраться в сути вещей, и тог-
да вы многое увидите в новом 

ракурсе. Сиюминутный порыв 
к резким изменениям прой-
дет, и может так статься, что 
вам вовсе и не захочется ме-
нять свой привычный жизнен-
ный уклад. 

БЛИЗНЕЦОВ в предсто-
ящую неделю может посетить 
философский настрой, веро-
ятно,  хочется пересмотреть 
жизненные приоритеты. Сей-
час вы можете смело отбро-
сить все то, что стало  уже не-
актуальным и поставить перед 
собой новые цели. При этом 
не пытайтесь решать сверх-
задачи, если не представляе-
те четких способов их реали-
зации,  то  ничего  из этого не 
выйдет. 

РАКАМ на этой неделе 
также придется пересмотреть 
некоторые их принципы и из-
менить восприятие окружаю-
щей действительности. Прав-

да, ближайшие дни не слишком 
подходят для того, чтобы вы-
ступать с новыми предложени-
ями и идеями, есть смысл от-
ложить это на более поздний 
срок. Вам следует  быть акку-
ратнее с деньгами, поскольку 
они имеют свойство быстро 
заканчиваться. 

ЛЬВАМ на будущей неде-
ле удастся преуспеть в поиске 
сфер выгодного вложения сил, 
интеллекта и капитала. В лю-
бых делах, за какие бы вы ни 
взялись, вас ожидает успех. 
Благоприятны новые контакты 
с партнерами, которые прине-
сут доход в будущем. В эту не-
делю вы добьетесь заслужен-
ного признания у окружающих 
ваших деловых и профессио-
нальных качеств. 

ДЕВАМ на будущей неде-
ле стоит настроиться на актив-
ное общение с коллегами  и на-

чальством. Этот период будет 
одновременно благоприятным 
для налаживания связей с де-
ловыми партнерами. Особенно 
полезным в предстоящие дни 
станут контакты с друзьями и 
совместные с ними праздники, 
которые позволят вам в полной 
мере отвлечься от забот. 

ВЕСЫ будут в предстоя-
щую неделю целеустремлен-
ны и активны. У вас появится 
желание оказать посильную 
помощь окружающим. Ваша 
активность позволит разо-
браться со старыми делами. 
Ближайшие дни благоприят-
ны для неформальных встреч 
и общения с близкими и зна-
комыми. Окружающие помо-
гут вам найти ответы на мно-
гие вопросы и принять важные 
решения. 

СКОРПИОНУ в эту неде-
лю во многих делах будет со-

путствовать успех, а усилия, 
направленные на какие-то кон-
кретные проекты, принесут не-
плохие результаты. Стабиль-
ным останется материальное 
положение, несмотря на то, 
что возможны затраты на бла-
гоустройство жилья. Общение 
с родными, живущими отдель-
но, положительно скажется на 
эмоциональном фоне в вашем 
доме. 

СТРЕЛЬЦАМ придет-
ся потратить время для того, 
чтобы разобраться со всеми 
делами, которые накопились 
за последние дни. На службе 
этот период времени благо-
приятен для укрепления ваших 
позиций. Ваш авторитет обре-
тет еще большую силу, колле-
ги будут верить вашим идеям 
и поддерживать  абсолютно 
во всех начинаниях, гаранти-
рована поддержка и со сторо-
ны семьи.

С 12 ПО 18 
ОКТЯБРЯ

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3.  Вода в 
газообразном состоянии. 7.  Про-
стейший фотообъектив, исполь-
зовавшийся в недорогих фото-
аппаратах. 8.  Лицо, которое обу-
чает чему–нибудь, преподава-
тель. 9.  Стихотворный размер. 
10.  Хлопчато-бумажная ткань. 11.  
Пластина, плита разного назначе-
ния. 12.  Норма, ограничение. 15.  
Очищенная от деревьев дорога в 
лесу. 17.  Совокупность окружаю-
щих условий. 20.  Ювелирное из-
делие, украшение. 23.  Металли-
ческий сосуд для кипячения во-
ды. 26.  Небольшой объем жид-
кости. 28.  Музыкальное произве-
дение для восьми инструментов.  
29.  Небольшая  болотная птица 
с длинными ногами. 30.  Горячие 
угли без пламени.  31.  Обувь, за-
крывающая ногу по щиколотку. 
32.  Мирное, счастливое суще-
ствование. 33.  Легкие и радую-
щие условия, обстановка.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1.  Денеж-
ная единица в Венесуэле. 2.  
Земля, занятая семенами. 3.  Че-
ловек, постоянно и неумеренно 
употребляющий алкоголь, ал-
коголик. 4.  Заголовок раздела 
в газете, журнале. 5.  Изменение 
направления движения чего-
нибудь. 6.  Углевод из группы 
моносахаридов, виноградный 
сахар. 13.  Шест с лопастью для 
гребли. 14.  Оттиск печати на де-
ловом документе. 15.  Питейное 
заведение. 16.  Торжественное 
стихотворение. 18.  Длинное, с 
высокими откосами углубление 
в земле. 19.  Органическое мас-
лянистое вещество. 21.  Подго-
товка ткани к шитью. 22.  Чело-
век, неразумно тратящий день-
ги. 23.  Площадка для приема 
солнечных ванн. 24.  Самолет 
для взлета и посадки на воде и 
на суше. 25.  Знак переноса. 27.  
Денежная единица России.

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД, 
ОПУБЛИКОВАННЫЙ 

9 ОКТЯБРЯ.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Мгла. 
Действие. Рубаи. Нептун. 
Байкал. Лоза. Усы. Декор. 
Нимб. Жбан. Помол. Завтра. 
Пики. Обет. Досуг. Молоко. 
Сапа. Кран. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: Рубин. 
Окоп. Гобой. Мим. Куб. Опус. 
Адидас. Лига. Лыжи. Зима. 
Эссе. Дата. Плен. Волк. Сви-
ток. Отбор. Узор. Река. Бер-
нар. Батон.

Мальчик, гуляя с папой 
на улице, увидел значок ме-
дицины - змея над кубком:

- Папа, а что это?
- Это твоя мама мороже-

ное ест.

- Вот вам таблетки.
- Я их пить не буду!
- Почему?
- У меня от ваших таблеток 

больничный быстро заканчи-
вается! 

Контролер спрашивает 
пассажира с собакой:

- А вы заплатили за со-
баку?

- Нет, мне ее подарили! 

- Что ты мужу подарила на 
годовщину свадьбы?

- Пудру.
- А он тебе?
- Рыболовные снасти... 

Гадание на кухне обще-
жития:

- Девушки ставят жарить 
картошку в нескольких ско-
вородках. Из чьей сково-
родки мужики картошку со-
жрут, та и идет к ним в ком-
нату ругаться-знакомиться. 

Надпись на лазере: «Кто 

старое помянет - прислонить 
глаз, нажать кнопку».

 
Девушка - парню:
- Но почему, почему ты 

меня бросаешь?!
- Милая, пойми, ты очень 

хороший, добрый человек. 
Только очень сильно бере-
менный...

 
Высшая математика в жиз-

ни помогла только один раз: 
когда ключи в унитаз уронил, 
я, чтобы их достать, интеграл 
из проволоки сделал...

 
Бизнесмена спрашива-

ют, как он стал миллионе-
ром.

- Благодаря жене.
- ?!
- Мне было интересно, на 

каком этапе она перестанет 
жаловаться на недостаток 
денег!..

 Проверка счетчиков на хо-
лодную и горячую воду пока-
зала, что жильцы не только не 
пользуются горячей водой, но 
и закачивают ее обратно в во-
допровод.

- Совсем торговля пло-
хой стала. Справа от моего 
магазинчика впритык от-
крыли  супермаркет, слева 
супермаркет. Что делать?

- Так ты напиши над две-
рью своего магазина слово 
«ВХОД»...

- Терпеть не могу бесце-
ремонных людей, особенно в 
театре. Толкают тебя в бок и 
шипят: «Перестаньте храпеть, 
смотреть мешаете!»

Мужская примета: если 
в доме неизвестно откуда 
появились цветы, значит, у 
жены был день рождения.

Врач - больному:
- Потерпите, сейчас будет 

немного неприятно... С вас 
пятьдесят тысяч рублей!

Какой несчастной чув-
ствует себя женщина, ко-
торую некому довести до 
слез!

- Сегодня вы увидите спе-
циальный репортаж о русской 
диаспоре в городе Москве...

А Иван-царевич втайне от 
Царевны-лягушки ходил по 
жабам!

Успешная карьера - это ког-
да вы спешите на работу, в то 
время как все остальные от-
правляются на шашлыки.

Врач говорит пациенту:
- Поздравляю вас, пер-

вый этап операции прошел 
успешно!

- Но вы же еще ничего не 
делали?!!

- Зато деньги я уже полу-
чил!

- Девушка, сколько стоят 
ваши услуги на ночь?

- Два доллара.
- А что так дешево?
- Храплю.

Жена, собирая вещи, 
кричит мужу:

- Вот уйду к другому, ты 
еще пожалеешь!

Муж помолчал минутку и 
говорит:

- А чего мне его жалеть?

КРОССВОРД

В 
СОРЕВНОВАНИЯХ приняли 
участие сильнейшие спорт-
смены Америки, Канады, 
Израиля, Польши, Герма-
нии, Прибалтики и стран 

СНГ. Но фаворитами стали оте-
чественные силачи, которые за 
последние годы сумели собрать 
внушительную коллекцию ме-
далей различного достоинства. 
Великолепно выступили наши 
спортсмены и на нынешнем пер-
венстве. Как всегда, на высоте 
были газпромовцы. Александр 
Зайцев стал чемпионом мира, 
установив рекорд в подъеме 
штанги с пола в вертикальном 
положении (становая тяга). Его 
результат – 302,5 кг. Брат Алек-
сандра - Сергей выиграл «сере-
бро» в жиме лежа и бронзовую 
медаль по пауэрлифтингу. Он 
установил два мировых рекор-
да в становой тяге. Путь к награ-
де из высшей пробы для Сергея 
Зайцева закрыли... 900 граммов 
собственного веса. Он показал 
одинаковый результат с чемпи-
оном в этом виде программы, 
но оказался тяжелее соперника, 
поэтому и стал вторым. Бронзо-
вую медаль в жиме лежа в копил-
ку наших спортсменов  принес  
Максим Суховиенко, выполнив-
ший норматив мастера спорта 
международного класса.

- Мои ученики шли к этому 
успеху на протяжении семи лет 
упорных тренировок, - расска-
зал корреспонденту «СП» тре-
нер - чемпион мира по тяжелой 
атлетике Виктор Бушуев. - Мы не 
могли подвести «Газпром», гене-
рального директора «Газпром 
трансгаз Ставрополь» Алексея 
Васильевича Завгороднева, ко-
торый уделяет развитию спор-
та повышенное внимание и ока-
зывает ему всяческую поддерж-
ку. Поэтому неудивительно, что 
только в 2009 году газовики не-
однократно завоевывали при-

Спортивные рекорды «Газпрома»
Трио ставропольских силачей, 
представлявших команду 
«Газпром трансгаз Ставрополь», 
стали призерами на первом 
безэкипировочном чемпионате мира 
по пауэрлифтингу (силовое троеборье 
со штангой), который проходил 
в начале октября в Ростове-на-Дону.

зовые места на соревнованиях 
различных уровней: триумфаль-
ные победы одерживали карати-
сты, успешно выступили спорт-
смены предприятия на турнире 
ЮФО по волейболу, первыми 
стали в зональных соревновани-
ях баскетболисты. А спортивные 

сооружения «Газпром транс-
газ Ставрополь» стали местом 
проведения многих турниров. 
Например, в этом году на базе 
предприятия прошли чемпио-
нат ЮФО по волейболу и все-
российский турнир по каратэ.

Своими впечатлениями с кор-
респондентами нашей газеты 
поделились и триумфаторы ми-
рового первенства, к которым 
мы заглянули в самый разгар их 
вечерней тренировки, прохо-
дившей, как всегда, во Дворце 
культуры и спорта газовиков по-
селка Рыздвяного.

Александр ЗАЙЦЕВ: 
- Нынешний чемпионат про-

шел захватывающе и интерес-
но. Кто бы мог предположить, 

что польский супертяж прео-
долеет отметку в 410 килограм-
мов. Ведь никто не верил, что он 
возьмет этот вес. 

- Чувствовался груз ответ-
ственности перед болельщи-
ками? Ведь первый безэкипи-
ровочный чемпионат прошел 
на глазах у российских по-
клонников этого увлекатель-
ного вида спорта.

- Несомненно, чувствовал. 
Вдвойне тяжелее, когда выхо-
дишь перед родными зрителя-
ми, и потому вдвойне приятнее 
вкус победы. А болельщики нас 
поддерживали просто шикарно. 
Большое им за это  спасибо.

- Александр, вы уже много-
го добились в пауэрлифтин-
ге, но, насколько знаю,  еще 

выступаете и в силовом экс-
триме. А какие задачи не ре-
шены здесь?

- Побеждать хочется всегда и 
везде. Силовой экстрим  не ис-
ключение. Пока же я еще только 
дважды участвовал в подобных 
соревнованиях. Надеюсь, с опы-
том придут и большие победы, 
как в пауэрлифтинге.

Сергей ЗАЙЦЕВ: 
- Обидно проиграть борьбу 

за «золото» меньше чем из-за 
одного килограмма собствен-
ного веса. Но расстраиваться 
по этому поводу тоже не стоит. 
Уверен, будут еще чемпионаты 
мира, где смогу победить.

 - А может, еще станете и 
олимпийским чемпионом. 
Сейчас ведь рассматривает-
ся вопрос о вхождении пауэр-
лифтинга в олимпийское со-
общество... 

- Было бы неплохо. Если наш 
вид туда попадет, буду стре-
миться к олимпийскому «золо-
ту». Если не получится до завер-
шения карьеры, то останусь вы-
ступать и в ветеранском возрас-
те, но обязательно буду первым.  

- Вы ожидали до начала 
чемпионата, что попадете в 
тройку?

- Был уверен, что третьим бу-
ду обязательно, но получилось 
даже немного лучше. Хотя мог 
бы примерить и золотую ме-
даль... 

- Есть ли желание пойти 
по стопам брата и попробо-
вать себя в силовом экстри-

ме, ведь где еще можно по-
лучить возможность попере-
двигать с места на место мно-
готонные грузовики и другие 
тяжести?

- Пока таких планов у меня 
нет. Рост не тот, вес не для си-
лового экстрима. Это больше 
подходит для Саши.

Максим СУХОВИЕНКО: 
- После выигранной «бронзы» 

теперь очень хочется подняться 
на другой уровень. Время есть. 
Буду готовиться. Тем более что 
я не так-то давно начал зани-
маться пауэрлифтингом: всего 
три года назад. Лишь бы только 
травмы не помешали...

- А как пришли в силовое 
троеборье?

- Друзья затянули. У меня к 
тому моменту была неплохая 
физическая подготовка: под-
держивал форму в тренажерном 
зале, поэтому переключиться на 
новый для себя вид спорта было 
не так уж и тяжело.

- Из трех упражнений пау-
эрлифтинга  какое вам боль-
ше всего нравится?

- Пожалуй, они все любимые. 
Тут нелюбимых или неинтерес-
ных быть не может: не получает-
ся достичь результата в каком-
то из них – подтягиваешь ма-
стерство. Они же все неразрыв-
но связаны. Победы приходят  к 
тем, кто «сдружился» со всеми 
тремя упражнениями.

Р.S. Сейчас у ребят 
небольшой перерыв между 
соревнованиями, поэтому 
есть время подготовиться. 
А большие турниры пройдут 
ближе к весне 2010 года: 
там и чемпионат  страны, 
и другие престижные 
соревнования. 
Нет сомнения, что 
газпромовское трио 
будет на высоте и на этих 
спортивных форумах. 
Благо,  ООО «Газпром 
трансгаз Ставрополь» 
создает все условия 
для того, чтобы наши 
спортсмены прославляли 
Ставрополье.

ВЛАДИМИР РОМАНЕНКО.
Фото АЛЕКСАНДРА 

ЦВИГУНА.

Коллектив Территориального органа Федеральной службы 
государственной статистики по Ставропольскому краю выра-
жает искренние соболезнования родным и близким 

СИМОНОВОЙ Веры Антоновны, 
бывшего заместителя начальника статистического управления 
Ставропольского края, проработавшей в органах статистики 
36 лет, в связи с ее кончиной и разделяет с ними горечь невос-
полнимой утраты.

Организатор торгов конкурсный управляющий ЗАО 
«Мобильная Сотовая Связь Ставрополья» Попкова 
Н.А. объявляет о проведении открытых по составу 

участников торгов форме аукциона по продаже 
недвижимого имущества 

ЗАО «МССС» (г. Ставрополь) с открытой формой 
подачи предложения о цене имущества. На момент 

проведения аукциона имущество ЗАО «МССС» 
не обременено правами третьих лиц.

Торги будут проводиться 11 ноября 2009 года 
в 10 ч. 00 мин. по адресу: г. Ставрополь, ул. Мира, 
460/3, оф. 2. Итоги торгов будут подведены сразу же 
после их проведения.

На торги в форме аукциона выставляется 
следующее недвижимое имущество:

Техническое здание, литер А, 1999 г.п., общей пло-
щадью 8,8 кв. м, местонахождение — Ставропольский 
край, Петровский район, город Светлоград, гора Ку-
цай, начальная цена — 72 500 руб., в том числе НДС.

Прием   заявок   проводится  в  течение   25 дней 
со дня опубликования объявления по адресу: 
355029, г. Ставрополь, ул. Мира, 460/3, оф. 2, тел. (8652) 
56-32-43. Для участия в торгах претенденты подают за-
явку, представляют выписку из ЕГРЮЛ, ЕГРИП (подлин-
ник либо нотариальная копия), копии документов, удо-
стоверяющих личность (для физического лица), дове-
ренность. Шаг торгов — 10 000 рублей.

Задаток в размере 10% начальной цены вносится 
единым платежом по следующим реквизитам: ЗАО Мо-
бильная Сотовая Связь Ставрополья», ИНН 2634033850, 
КПП 263401001,    р/счет 40702810611000015511  в фи-
лиал КБ «ЮНИАСТРУМ БАНК» (ООО) в г. Ставрополе, 
к/с 30101810700000000764, БИК 040702764; и должен 
поступить не позднее 05 ноября 2009 г.

Победителем торгов признается участник, 
предложивший наибольшую цену.

Договор купли-продажи с победителем торгов за-
ключается в течение 5 рабочих дней со дня подведения 
итогов торгов. Оплата — единовременно, не позднее 
10 банковских дней с даты заключения договора купли-
продажи, путем перечисления денежных средств на 
банковские реквизиты ЗАО «МССС». Задаток засчи-
тывается в счет оплаты. При просрочке оплаты итоги 
торгов аннулируются, задаток победителю торгов не 
возвращается. Лицам, не выигравшим торг, задаток 
возвращается.

Дополнительно ознакомиться с условиями 
и порядком проведения торгов можно 

по адресу: г. Ставрополь, ул. Мира,460/3, 
офис 2, тел. (8652) 56-32-43.

ÑÒÀÂÐÎÏÎËÜÑÊÈÉ ÒÅÕÍÎËÎÃÈ×ÅÑÊÈÉ ÈÍÑÒÈÒÓÒ 
ÑÅÐÂÈÑÀ (ФИЛИАЛ) ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÎÃÎ 
ÎÁÐÀÇÎÂÀÒÅËÜÍÎÃÎ Ó×ÐÅÆÄÅÍÈß ÂÛÑØÅÃÎ 
ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß 
«ÞÆÍÎ-ÐÎÑÑÈÉÑÊÈÉ ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÛÉ ÓÍÈ-
ÂÅÐÑÈÒÅÒ ÝÊÎÍÎÌÈÊÈ È ÑÅÐÂÈÑÀ»

объявляет конкурсный отбор 
на замещение следующих
вакантных должностей:

по факультету экономики и сервиса: 
декан - 1 ставка

по механико-технологическому факультету: 
декан - 1 ставка

по факультету заочного и дистанционного обуче-
ния: 
декан - 1 ставка

по кафедре «Общеобразовательные дисциплины»: 
заведующий кафедрой - 0,5 ставки; профессор - 1 став-
ка; доцент - 6 ставок; старший преподаватель - 2 ставки

по кафедре «Экономика и менеджмент»: 
заведующий кафедрой - 0,5 ставки; доцент - 5 ставок

по кафедре «Сервис»: 
профессор - 1 ставка; доцент - 4,5 ставки; 
старший преподаватель - 1 ставка

по кафедре «Технический сервис»: 
заведующий кафедрой - 1 ставка; доцент - 4 ставки;
- старший преподаватель - 3 ставки

по кафедре «Конструирование и технология 
производства швейных изделий»: 
заведующий кафедрой - 1 ставка; доцент - 1 ставка; 
ассистент - 1 ставка

по кафедре «Информационные технологии 
и электроника»: 
заведующий кафедрой - 1 ставка; профессор - 2 ставки; 
доцент - 6 ставок; старший преподаватель - 6 ставок.

Срок подачи документов — один месяц со дня 
публикации объявления.

Обращаться по адресу: 355000, 
г. Ставрополь,  пр-т Кулакова, 41/1, 
т. 39-69-88.

Коллектив Ставропольского регионального филиала ОАО «Рос-
сельхозбанк» и директор Карибов С.И. выражают глубокие собо-
лезнования родственникам и близким по поводу преждевремен-
ной кончины

МИЛЯЕВА Владимира Андреевича,
возглавлявшего с декабря 2002 года по ноябрь 2008 года Ставро-
польский региональный филиал ОАО «Россельхозбанк». На этом 
высоком и ответственном посту наиболее ярко и полно проявились 
его организаторские способности и талант руководителя.

Светлая память о Миляеве Владимире Андреевиче навсегда 
останется в наших сердцах.


