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С
ЕГОДНЯ мы отмечаем 
праздник новой Рос-
сии, развивающей-
ся на основе граждан-
ского единения, отдаем 

дань уважения всем, кто вно-
сит вклад в процветание сво-
ей большой и малой родины.

Ставрополье – регион, в 
котором хорошо знают, что 
народное единство, патрио-
тизм и общественное согла-
сие - ключевые условия соци-
альной стабильности и эко-
номического роста.

Ежедневно в двери офи-
сов Северо-Кавказского бан-
ка входят десятки тысяч че-
ловек. Все вы очень разные, 
но едины в одном - в желании 
своим трудом вместе с нами 
создавать достойное буду-
щее. Такова и принципиальная позиция Сбербанка, чья мис-
сия  - давать людям уверенность и надежность, делать жизнь 
каждого клиента лучше.

В этом единстве и взаимопонимании - наша сила.
Пусть мир, добро и счастье всегда присутствуют в  жизни 

каждого из вас, а вера в свои способности и удачу вдохновляет 
на новые достижения. Всего вам самого наилучшего - крепко-
го здоровья, финансового благополучия, твердости духа и со-
зидательной энергии!  

Председатель Северо-Кавказского банка 
Сбербанка России

В.В. ГАВРИЛОВ.

С
ТАРТОВАЛА акция в Аллее ге-
роев у памятника на террито-
рии 205-й мотострелковой ка-
зачьей бригады, где состоя-
лась торжественная линейка 

с участием юнармейцев, ветеранов 
боевых действий, военнослужащих, 
представителей общественных ор-
ганизаций. Ребята сажали деревья 
вместе с Героями России офицера-

ми Сергеем Палагиным и Константи-
ном Тимерманом.

Молодые саженцы появились на 
территории всех муниципальных об-
разований - в парках, у памятников. 
Учащиеся школы в селе Прасковея, 
например, в эти дни высадили более 
200 деревьев. 

Т. ВАРДАНЯН.
Фото С. НИЗОВЦЕВОЙ.

Завтра на Крепостной 
горе в Ставрополе в 
Свято-Никольском храме, 
расположенном рядом 
с воссоздаваемым 
кафедральным 
Казанским собором, 
в девять часов утра 
начнется Божественная 
литургия по случаю 
отмечаемого 4 ноября 
дня обретения Казанской 
иконы Божией Матери. 

З
АТЕМ в 11 часов право-
славные пройдут крест-
ным ходом у стен строя-
щегося собора. Извест-
но, что все жители Став-

рополя с нетерпением ждут, 
когда можно будет прийти с 
молитвой в возрожденный 
Казанский храм, на сооруже-
ние которого многие внесли 
свои личные пожертвования. 

А в десять часов также на 
Крепостной горе у Памятно-
го креста откроется празд-

ник, посвященный основанию 
Града Креста: именно на Ка-
занскую в 1777 году была за-
ложена Ставропольская кре-
пость, давшая начало краево-
му центру. Особая роль в этом 
принадлежала хоперским ка-
закам, которые вместе с това-
рищами по оружию из Влади-
мирского драгунского полка и 
заложили крепость. Сегодня 
возрождается добрая старая 
традиция начинать праздно-
вание Казанской с молитвы 

на месте крепости. Здесь со-
стоится митинг с участием ка-
заков Ставропольского отде-
ла Терского казачьего вой-
ска, бойцов 247-го Кавказ-
ского казачьего десантно-
штурмового полка и слуша-
телей Ставропольского фи-
лиала Голицынского погра-
ничного института. Продол-
жат праздник концерт  и ка-
зачьи молодежные игры.

Н. БЫКОВА.

С 
ПРЕДСТОЯЩИМ  пра-
здником ставропольцев 
поздравляет губернатор 
В. ГАЕВСКИЙ. 

«Этот праздник - на-
стоящий символ преемствен-
ности российских националь-
ных традиций и непреходяще-
го значения ценностей свобо-
ды и патриотизма, - отмечает 
глава края. - Он напоминает о 
том, что мы - единый народ с 
общей судьбой и общим буду-
щим. Только в единстве росси-
яне всегда добивались успе-
хов, только сообща мы превра-
тим страну в сильное и процве-
тающее государство. 

Ставрополье - родной дом 
для представителей более ста 
национальностей. Мы живем 
крепкой, сплоченной семьей, 
уважая традиции и обычаи друг 
друга. И такой «сплав» культур 
и религий - залог спокойствия 
и мира, благодаря которым в 
крае происходят большие по-
зитивные перемены».

От имени Государственной 
Думы Ставропольского края 
поздравляет с Днем народно-
го единства ее председатель 
В. КОВАЛЕНКО. 

«Этот важный государствен-
ный праздник установлен в па-
мять о великой исторической 
дате 4 ноября 1612 года, ког-
да силами российского наро-
да столица нашей страны была 
освобождена от польских ин-

тервентов. Эта победа стала 
символом не только воинской 
славы, но и духовной свободы, 
единения россиян, - подчер-
кивает спикер. - Сегодня так-
же велико наше общее стрем-
ление преодолеть разногла-
сия, направить все свои силы 
на укрепление мира, дальней-
шее развитие и процветание 
государства и нашего родно-
го многонационального Став-
рополья... Желаю вам, дорогие 
земляки, успехов в мирном тру-
де на благо своей семьи, малой 
родины, России, согласия, здо-
ровья и уверенности в завтраш-
нем дне!».

«Могущество страны скла-
дывается из сплоченности и 
патриотизма ее народа, - го-
ворится в поздравлении заме-
стителя председателя Госду-
мы России Н. ГЕРАСИМОВОЙ. 
- Идея национального единства 
и согласия, укрепления госу-
дарственности и общая цель 
благополучия помогут сделать 
Россию процветающей и силь-
ной. Россия крепка и едина и 
ее лозунг - «Россия, вперед!». 
Надеюсь, что этот праздник 
будет способствовать подъе-
му патриотических чувств у на-
ших земляков и даст новый им-
пульс во всех начинаниях во имя 
Ставропольского края и Рос-
сии. Здоровья, счастья, новых 
успехов и светлых дней!».

Л. НИКОЛАЕВА.

А 
ЕСЛИ вернуться в глубь 
истории, то День народ-
ного единства (под дру-
гим названием) отме-
чался в течение столетий 

до 1917 года. В 1649 году ука-
зом царя Алексея Михайлови-
ча день Казанской иконы Бо-
жией Матери (в память избав-
ления Москвы и России от по-
ляков в 1612 году) был объявлен 
государственным праздником. 
Именно с этой иконой народ-
ное ополчение под командова-
нием Кузьмы Минина и Дмитрия 
Пожарского вступило в Китай-
город, обратив в бегство ин-
тервентов. Российская госу-
дарственность была спасена – 
в стране закончилось Смутное 
время. Этот праздник и рань-
ше символизировал единство 
и сплоченность народов России 
независимо от происхождения, 
вероисповедания и положения 
в обществе. 

Поэтому не случайно именно 
этому дню предстояло в 2005 го-
ду заместить другую дату, отме-
чаемую 7 ноября, хоть и обозна-
ченную с началом перестрой-
ки государственной системы 
осторожно как День согласия и 
примирения, однако более из-
вестную все же под старым на-

званием - годовщина Великой 
Октябрьской революции. Теперь 
7 ноября аншлага не собирает, 
но по-прежнему традицион-
но отмечается коммунистами и 
сочувствующими. Администра-
тивный ресурс, как выясняется, 
и на этом уровне имеет решаю-
щее значение. Массовые меро-
приятия, которыми славились 
когда-то «октябрьские празд-
ники», перенесены на 4 ноября.

Мнение политических деяте-
лей по поводу нового праздни-
ка расходились поначалу диа-
метрально. Одни полагали, что 
новый праздник не приживется, 
а другие, что у Дня народного 
единства хорошие перспекти-
вы. Акценты были расставле-
ны еще в 2004 году на заседа-
нии Госдумы России, когда го-
лосовали за принятие соответ-
ствующего федерального зако-
на: 327 депутатов были «за», 104 
(все коммунисты) - «против», 
двое воздержались.

Социологические опро-
сы ВЦИОМ накануне первого 
празднования Дня народного 
единства показали, что люди в 
основном пока не готовы к нова-
циям. 63% респондентов выска-
зались против отмены 7 ноября. 
Да и в названии нового празд-

ника путались. 33% опрошен-
ных считали, что 4 ноября отме-
чается День согласия и прими-
рения, 8% собирались праздно-
вать День народного единства, 
а 5% - День освобождения от 
польско-литовских интервен-
тов. За прошедшее время удво-
илось число тех, кто знает пра-
вильное название праздника. 
Одновременно стало больше 
россиян, которые по-прежнему 
«путаются в показаниях» и име-
нуют его неправильно. 

Видимо, это реакция на ча-
стые смены вывесок, которыми 
грешит наше время буквально 
во всех сферах жизни. Присут-
ствует также некая социальная 
усталость. Трудно радовать-
ся по государственному зака-
зу, особенно в год экономиче-
ского кризиса. Менее всего не 
склонны праздновать 4 ноября 
люди старше 55 лет. Более мо-
бильной в сравнении с ними вы-
глядит молодежь.

«СП» провела небольшой 
опрос на эту тему.

Елена К., 17 лет: 
- Почему не потусоваться, 

если это выходной день. Какая 
разница, как этот праздник на-
зывается... Название точное, я 

знаю, просто мы не очень ци-
климся на этом. На политиче-
ском, что ли, смысле его.

Л. КАМЕНКОВ, 24 года: 
- Да зря думают, что моло-

дые такие уж безразличные ко 
всему. Идея праздника хоро-
шая. Действительно, если бы 
не Минин и Пожарский, то бы-
ла бы у нас другая страна. А 
еще те исторические события 
начала семнадцатого столетия 
являются хорошим подтверж-
дением правила – захватчики 
долго не живут. Вот выгнали же 
их из Москвы. Поднялась «ду-
бина народной войны» – и все. 
Но все равно я думаю, что люди 
еще не привыкли к новой дате. 
Всему свое время. Популяриза-
цией праздника надо занимать-
ся плотнее. Чем больше массо-
вых мероприятий, интересных, 
привлекательных, тем быстрее 
«уложится» этот факт в головах.

Виктор В.,57 лет:
- Буду отмечать еще и пото-

му, что этот праздник совпада-
ет с православным праздником 
– днем иконы Казанской Божи-
ей Матери. Дома, в кругу семьи. 
А как еще? Не совсем представ-
ляю, правда, какое единство 

может быть в нашем обществе. 
К сожалению, пропасть между 
богатыми и бедными растет. 
Поэтому, наверное, не все этот 
праздник отмечают.

Михаил П., 72 года:
- Придумали праздник, чтоб 

народ не обижать. А как я его 
должен отмечать? Да никак. Я 
уже на пенсии, мне и выход-
ного не надо. Может, дети по-
свободнее будут да в гости за-
скочат. Об идеологии не думал. 
Просто красный день календа-
ря вместо 7 ноября. А чем плох 
был тот праздник? Многие от-
туда, из СССР, трудно нам при-
вычки менять.

Константин Х., 50 лет:
- А какой же это новый празд-

ник? Мы постепенно возвраща-
емся к истокам. Вот и вернули 
праздник, который с 1649 го-
да отмечается в ознаменова-
ние окончания Смутного вре-
мени в России. Не все его пока 
принимают. И это естественно. 
Не сразу и Москва строилась. 
Я лично обязательно побываю 
на Крепостной горе, где будут 
проходить торжества . 

ЛЮДМИЛА КОВАЛЕВСКАЯ.

Непросто привычки менять 
В пятый раз страна отмечает День народного единства, самый молодой государственный праздник, у истоков которого 
кипело немало политических страстей. Впрочем, за прошедшие годы мы стали потихоньку привыкать к тому, что 
выходной день перенесен с 7 на 4 ноября. Да и отношение к новой красной дате календаря уже не столь настороженное.

Фото АЛЕКСАНДРА ЦВИГУНА (из архива редакции).

 Уважаемые  ставропольцы!
Поздравляю вас с Днем 

народного единства!

Д
ЕВЯТЫЙ по счету учи-
тельский форум собрал 
более 700 педагогов со 
всего края. 

 По незыблемой тра-
диции начался фестиваль с те-
атрализованного представле-
ния, подготовленного ученика-
ми невинномысской гимназии 
№10 «ЛИК». Её директор  Алек-
сандр Калкаев, поддержанный 
краевым министерством обра-
зования, и выступил девять лет 
назад инициатором ежегодно-
го созыва педагогических та-
лантов. 

Выступления в различ-
ных программах фестива-

ля, мастер-классы, «час ми-
нистра» образования Ставро-
польского края, панорамы пе-
дагогического опыта, презен-
тации, дискуссии, семинары, 
общение с коллегами, учены-
ми, тренинги – все это и многое 
другое вместят в себя два дня 
«Таланта-2009». Пойдет разго-
вор и о такой немаловажной 
проблеме, как здоровье пе-
дагогов. «Профилактика про-
фессионального выгорания» - 
эту тему поднимут специали-
сты Невинномысского филиа-
ла Ставропольского краевого 
центра лечебной физкультуры 

и спортивной медицины. Учи-
телям подскажут, как «сохра-
нить оставшееся здоровье и 
вернуть упущенное».

 Формат фестиваля не пред-
полагает проведения каких-
либо конкурсов, выставления 
оценок. А потому атмосфера 
царит творческая, раскрепо-
щенная. И, как признаются са-
ми учителя, приезд на очеред-
ной «Талант» для них - не обя-
заловка, а с нетерпением ожи-
даемое событие.

АЛЕКСАНДР МАЩЕНКО.
Соб. корр «СП».

Фото автора.

«Я помню, я горжусь!»
Под таким девизом в Буденновском районе прошла 
всероссийская патриотическая акция «Зеленая 
дубрава», посвященная 65-летию Великой Победы. 
В честь воинов, погибших на полях сражений, в «горячих 
точках», было высажено более трех тысяч деревьев.

Вы талантливы Вчера в Невинномысске начал работу открытый 
краевой педагогический фестиваль «Талант-2009». 

На Казанскую - с молитвой и песнейИ
НФИЦИРОВАННОЙ ока-
залась студентка Став-
ропольского государ-
ственного университета. 
В минувшую субботу она 

с высокой температурой и при-
знаками опасного инфекцион-
ного заболевания была госпи-
тализирована в одну из город-
ских больниц. На другой день 
начальник медицинской части 
инфекционной клиники офи-
циально подтвердила факт за-
болевания свиным гриппом. 
По «горячим следам» прове-
дено медицинское обследо-
вание 11 человек, контактиро-
вавших с девушкой. Шестеро из 
них помещены в больницу под 
наблюдение. Предварительно 

установлено, что студентка не-
делю назад посещала родите-
лей в Дагестане, где могла за-
разиться опасной инфекцией. 
Сейчас эпидемиологический 
очаг находится под контро-
лем медиков, в учебной груп-
пе объявлен карантин, на базе 
горбольницы №3 созданы пять 
медицинских бригад и развер-
нуто дополнительное отделе-
ние на 60 койкомест.

По информации Управления 
Роспотребнадзора по Ставро-
польскому краю, на территории 
края в последнюю неделю октя-
бря зарегистрировано семь слу-
чаев заболевания высокопато-
генным гриппом. Всего выявле-
но 11 заболевших, из которых 4 

заразились за пределами края, 
4 – контактируя с больным дома, 
у 3 больных источник инфекции 
не установлен. Своевременно 
оказанная профессиональная 
медицинская помощь способ-
ствовала легкому течению забо-
левания и выздоровлению без 
осложнений. В связи с продол-
жающимся распространением 
вируса пандемического гриппа 
А/Н1N1 медики просят жителей 
края при наличии признаков за-
болевания (повышение темпе-
ратуры тела, озноб, головная 
боль, насморк, кашель, боль в 
горле и др.) вызывать «скорую 
помощь» и не заниматься са-
молечением. 

Н. ГРИЩЕНКО.

СВИНОЙ ГРИПП УЖЕ В СТАВРОПОЛЕ
Как сообщает пресс-служба Южного регионального центра МЧС РФ, 

в краевом центре выявлен факт заболевания гриппом А/Н1N1 

У СЧЕТНОЙ ПАЛАТЫ 
ПРЕТЕНЗИЙ НЕТ

Вчера в ПСК губернатор В. Гаевский провел 
еженедельное рабочее совещание. О показате-
лях антикризисной работы проинформировал за-
меститель председателя краевого правитель-
ства Г. Зайцев. За десять месяцев проведено 980 
проверок, в ходе которых выявлены просрочки 
в выплатах заработной платы более 17 тысячам 
работникам. Общая сумма долга, выплаченного 
по итогам инспекций, составила свыше 88 млн. 
рублей. Как сообщил вице-спикер ПСК Г. Ефре-
мов, завершается газификация еще 12 населен-
ных пунктов края. В очереди остаются 37 посе-
лений, куда голубое топливо планируется подать 
в течение трех лет. Глава края обратил внимание 
на множество поступающих в его адрес жалоб с 
мест на перебои в теплоснабжении, которые, в 
частности, нарушили работу одного из отделе-
ний горбольницы № 3 в краевом центре. Появи-
лась ясность в судьбе невинномысских «подто-
пленцев» 2008 года. Пострадавшим жителям го-
рода правительством РФ выделены 24 жилищных 
сертификата и миллион рублей на ремонт объек-
тов социальной сферы. В завершение совещания 
губернатор сообщил об итогах работы в крае ко-
миссии Счетной палаты России, которая изучала 
эффективность использования в 2008 году фе-
деральных средств, выделенных на реконструк-
цию гидротехнических сооружений, и не выяви-
ла ни одного серьезного нарушения.

ОПРЕДЕЛИЛИСЬ 
Вчера председатель ГДСК В. Коваленко про-

вел еженедельное рабочее совещание депута-

тов и руководителей подразделений аппара-
та краевого парламента. Депутаты, сообщает 
пресс-служба ГДСК, проинформировали о сво-
их рабочих планах. Комитет по промышленно-
сти, энергетике, строительству и ЖКХ в ноябре 
намерен завершить работу по подготовке изме-
нений в краевой закон «О транспортном налоге». 
Продолжится рассмотрение проекта закона «Об 
организации транспортного обслуживания насе-
ления пассажирским автомобильным транспор-
том в СК». Оба документа необходимо принять 
до конца года. Члены комитета по законодатель-
ству, государственному строительству и местно-
му самоуправлению работают над поправками 
в закон об административных правонарушени-
ях, которые установят санкции за невыполнение 
нормативного акта о защите прав и законных ин-
тересов несовершеннолетних.

Л. НИКОЛАЕВА.

ВО ИЗБЕЖАНИЕ ОШИБОК
Для руководителей, занимающихся управле-

нием бюджетными средствами на уровне город-
ских округов, муниципальных районов и поселе-
ний, минфин края провел зональные семинары-
совещания. Встречи прошли в селах Арзгир и Ко-
чубеевском, а также в Георгиевске, Кисловодске и 
Зеленокумске. Темой стали изменения в правовых 
актах по бюджетной отчетности в 2009 году. Специ-
алисты министерства, помимо разъяснений и ре-
комендаций по бюджетным нововведениям, рас-
смотрели типичные ошибки, допускаемые бухгал-
терами при составлении отчетов. Это позволит му-
ниципалам квалифицированно сформировать ито-
говую отчетность при закрытии текущего финансо-
вого года.                                              

  Ю. ПЛАТОНОВА.

 ДАН СТАРТ
ИНТЕРВЕНЦИЯМ 

Вчера наконец стартовали государ-
ственные зерновые интервенции-2009. 
В официальном открытии биржевых 
торгов приняли участие министр сель-
ского хозяйства РФ Е. Скрынник и ге-
неральный директор ОАО «Объединен-
ная зерновая компания» С. Левин. Од-
нако ставропольские сельхозтоваро-
производители участия в сессиях по-
ка не принимают: базисы поставок ре-
гионов ЮФО в расписании первых дней 
торгов не значатся. Между тем, отме-
тили в краевом министерстве сельско-
го хозяйства, Ставрополье готово про-
давать зерно государству. В крае ак-
кредитовано 28 элеваторов суммарной 
емкостью более 600 тысяч тонн, соз-
дано четыре центра удаленного досту-
па. Всего на проведение зерновых ин-
тервенций в нынешнем году выделя-
ется 9,5 млрд. рублей, что значитель-
но меньше, чем в прошлом. В связи с 
этим можно ждать жесткой конкурен-
ции среди продавцов. Отчасти это уже 
подтверждается результатами первых 
мини-сессий: лоты «уходили» по це-
нам, более низким по сравнению с те-
ми, что были установлены Минсельхо-
зом РФ в марте в качестве предельных. 

Н. КОЛЕСНИКОВА.

 ЭМБЛЕМА 
ДЛЯ КРАЙИЗБИРКОМА

Краевая избирательная комиссия под-
вела итоги конкурса на лучший эскиз-
ный проект своей эмблемы. Всего 
в творческом соревновании приня-
ли участие 44 конкурсанта, которые 
представили 117 эскизов. Поэтому 
перед комиссией стояла непростая 
задача - выбрать лучшую работу. Две 
первые премии в размере 5 тыс. ру-
блей присуждены специалисту в об-
ласти дизайна А. Васильеву и доцен-
ту Невинномысского государствен-
ного гуманитарно-технического инсти-
тута А. Еннику. Шесть поощрительных 
премий в размере 1 тыс. рублей доста-
лись коллективу авторов. Решено, что 
окончательный вариант эмблемы будет 
скомпилирован из дизайнерских идей 
работ-победителей.

Л. КОВАЛЕВСКАЯ.

85 - ВПОЛНЕ 
РАБОЧИЙ ВОЗРАСТ

Сотрудники милиции отдела внутрен-
них дел по Ипатовскому району отме-
тили 85-летие родного РОВД. Не са-
мая круглая дата, но есть повод под-
вести итоги работы, оглянуться на сде-
ланное, поздравить ветеранов, вру-
чить новые погоны и награды МВД и 
ставропольского главка. Наград было 
много, ведь не зря ОВД по Ипатовско-
му району много лет считается одним 
из лучших и стабильных. А это значит, 
что жители района спокойно спят, хо-
дят на работу и не боятся отпускать де-
тей гулять по вечерам. Поздравления 
и подарки, показательное выступле-
ние ОМОНа ГУВД СК, гости из сосед-
них районов и ряда регионов Северно-
го Кавказа - вот они, слагаемые празд-
ника одного из самых старых райотде-
лов милиции на Ставрополье.

В. ЛЕЗВИНА.

 ДОЖДАЛИСЬ МЕТЕЛЕЙ
Как сообщает Ставропольский фили-
ал Северо-Кавказского метеоагент-
ства, ночью второго ноября в запад-
ных, северных и центральных райо-
нах края выпали сильные осадки (10-
12 миллиметров), к утру перешедшие в 
мокрый снег. Высота снежного покрова 
составила от 1 до 3 сантиметров. Впро-
чем, на этом непогода не остановится: 
дневная температура воздуха понизит-
ся в большинстве районов, ожидается 
метель. Только вечером в среду осад-
ки прекратятся, но понижение темпе-
ратуры продолжится, и столбик термо-
метра может опуститься до –2…-7 гра-
дусов. 

Н. ГРИЩЕНКО.

 РЕКЛАМНЫЙ ОБВАЛ
В Ставрополе рухнула рекламная кон-
струкция одного из магазинов по про-
даже бытовой техники на улице Дова-
торцев. В результате оказались раз-
биты несколько окон, обвалилось око-
ло девяти метров козырька подъезда 
магазина и частично разрушились сте-
ны. По счастливой случайности люди 
не пострадали. 

В. НИКОЛАЕВ.

 ЗАБИРАЯ ЖИЗНИ
ДТП, в котором погибли молодая мать и 
четырехмесячный ребенок, произошло 
в минувшее воскресенье в селе Казь-
минском Кочубеевского района. Око-
ло шести часов вечера на улице Южной 
28-летнюю женщину, везшую коляску с 
сыном, сбила автомашина «Нива». Во-
дитель с места происшествия скрыл-
ся. От полученных травм пострадавшая 
скончалась на месте происшествия, 
младенец умер в больнице. Вчера ви-
новник гибели двух человек - главный 
инженер колхоза «Казьминский» - при-
шел в милицию с повинной. Как расска-
зали в ГСУ при ГУВД по СК, предполо-
жительная причина трагедии в том, что 
водитель ехал со скоростью как мини-
мум 90 км/ч вместо положенных 60. Ин-
тересна и такая деталь - свое бегство с 
места ДТП водитель объяснил тем, что 
«испугался ответственности». Однако 
испуг не помешал ему вернуться через 
некоторое время на место аварии в ка-
честве «любопытствующего» на другой 
машине. Возбуждено уголовное дело, 
ведется следствие.

Ю. ФИЛЬ.

 КРЫША «БАБУШЕК
С ПЕТРУШКОЙ»

В Ставрополе направлено в суд уго-
ловное дело в отношении бывшего за-
ведующего одним из отделов админи-
страции Ленинского района, обвиняе-
мого в получении взяток. Как сооб-
щает пресс-служба Ставропольского 
межрайонного следственного отдела 
СУ СКП по краю, чиновник, в чьи обя-
занности входил контроль за предпри-
нимательской деятельностью, получал 
взятки от уличных продавцов в «обмен» 
на то, что не будет направлять в право-
охранительные органы информацию о 
выявленных им фактах стихийной тор-
говли.

Ф. КРАЙНИЙ.

«ТАНЦУЙ, СТАВРОПОЛЬЕ!»
Так называется lll краевой фестиваль-конкурс 
танца народов Ставропольского края, 
который пройдет завтра в преобразившемся 
после ремонта Дворце культуры села 
Курсавка Андроповского района. 

П
РОВОДИМЫЙ раз в два года, фестиваль имеет девизом 
слова, прямо относящиеся к предстоящему государ-
ственному празднику, - «Единство духа в танце вопло-
тим». Среди его участников более двадцати творческих 
коллективов из многих районов и городов края. Органи-

заторы - министерство культуры СК и краевой Дом народного 
творчества - ставили своей целью поддержку и развитие бога-
тейшей хореографии талантливых балетмейстеров, работаю-
щих с десятками самобытных ансамблей. В их репертуаре не 
только самый распространенный - русский народный танец, но 
и его многочисленные и разнообразнейшие современные «вет-
ви», вдохнувшие свежее дыхание в устоявшиеся танцевальные 
традиции и каноны. Недаром это направление самодеятельной 
хореографии становится все популярнее среди молодежи. Не 
менее широко будет представлена хореография разных наро-
дов, живущих на Ставрополье. Фестиваль «Танцуй, Ставропо-
лье!» каждый раз меняет «прописку». Ранее он проходил в го-
роде Ессентуки, потом в станице Ессентукской, что позволяет 
приобщить к яркому танцевальному искусству как можно боль-
шее число жителей нашего края. По итогам лучшие балетмей-
стеры и их оригинальные композиции будут отмечены приза-
ми и дипломами.

Н. БЫКОВА.

*****
Программа Дня народного единства изобилует 
и другими торжествами и событиями на всей 
территории края. Так, в 10 утра на Крепостной 
горе в краевом центре состоится митинг, 
посвященный дню основания Ставропольской 
крепости казаками Хоперского полка. 
А в Пятигорске в это же время стартует краевой 
молодежный фестиваль национальных культур 
«Моя страна - Россия!».

Свобода и патриотизм
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Одна из главных 
бед, которую принес 
в Россию мировой 
финансовый 
кризис, - невыплата 
зарплат работникам 
предприятий всех 
форм собственности.

П
О ЗАКОНУ работодатели, 
манкирующие выплатами  
своим сотрудникам, несут 
ответственность вплоть до 
уголовного преследова-

ния. Причем норма уголовного 
закона о преследовании «жад-
ных» руководителей помещена 
в ту главу УК РФ, где говорится 
о преступлениях против консти-
туционных прав и свобод. Таким 
образом подчеркнуто, что про-
блема невыплаты зарплат выхо-
дит за рамки экономических от-
ношений и имеет политическую 
составляющую. О том, какая си-
туация с долгами по зарплатам 
на сегодняшний день склады-
вается в нашем крае, рассказал 
первый заместитель прокурора 
края, старший советник юстиции 
Сергей ВАСИН.

- Прокуратура строго следит 
за тем, как выплачивается зара-
ботная плата. Это крайне важно, 
поскольку если люди останутся 
без средств к существованию, то 
пойдут на улицу, а это рост кри-
минальных проявлений. С нача-

Денис ПИЛИПЕНКО, 
начальник отдела 
продаж ООО «Гедон-
Моторс»:

- Как частный клиент я рабо-
таю с Северо-Кавказским бан-
ком Сбербанка России вот уже 
пять лет. Это удобно и надежно. 
Но полностью преимущества 
сотрудничества со Сбербанком 
оценил после того, как однаж-
ды мне пришлось взять кредит 
в одном из коммерческих бан-
ков. После этого сделал одно-
значный вывод: из Сбербанка 
ни ногой. Здесь нет скрытых 
процентов по кредиту, полная 
прозрачность платежей, плюс 
возможность досрочного пога-
шения. С тех пор я трижды брал 
кредит на неотложные нужды 
в Северо-Кавказском банке и 
каждый раз погашал их рань-
ше срока. Кстати, много было 
разговоров о том, что в кризис 
практически невозможно полу-
чить кредит, мол, банки пере-
страховываются и чаще всего 
говорят «нет» даже проверен-
ным клиентам. Наверное, доля 

правды в этом есть. Но не так 
давно я вновь подал заявку на 
получение займа в Сбербанке. 
Да, пришлось представить уве-
личенный пакет документов, 
подождать чуть дольше, чем 
всегда, но кредит в итоге я по-
лучил без особых трудностей. 
Чем, конечно, доволен.

Еще я пользуюсь зарплат-
ной картой Сбербанка. Здесь 
вообще нет никаких вопросов: 
деньги приходят четко в срок, 
а нужную сумму всегда мож-
но снять в любом из банкома-
тов или расплатиться прямо в 
магазине. К слову, что касает-
ся банкоматов, то у Сбербанка, 
наверно, самая разветвленная 
их сеть в городе. Теперь хочу по 
совету знакомых попробовать 
погашать кредит через банко-
маты, говорят, это очень удоб-
но. 

В преддверии 168-летия 
Сбербанка России хотелось 
бы пожелать ему дальнейшего 
процветания, а также новых ак-
туальных и современных реше-
ний, которые будут по достоин-
ству оценены его клиентами.

Генеральному директору ФГУ 
«Ставропольский ЦСМ»

В. Г. ЗЕРЕНКОВУ

Уважаемый 
Валерий Георгиевич!

Поздравляем Вас с 
45-летием трудовой де-
ятельности! Все годы 
Вы живете и работаете 
в нашем родном городе 
Ставрополе, не просто 
соприкасаясь с его исто-
рией, а своим трудом, 
умением и талантом 
вписывая в ее страни-
цы свою, зеренковскую 
строку. Не все складыва-
лось легко и просто, как 
говорится, «жизнь про-
тянется - всего достанется», но огонь и вода толь-
ко закалили Вашу волю, требовательность к себе и 
окружающим, отточили профессионализм, а мед-
ные трубы не заглушили душевной теплоты, уваже-
ния и любви к людям.

Искренне желаем Вам и всей Вашей большой се-
мье крепкого здоровья, счастья, благополучия, веч-
ной весны, яркого солнца и хорошего настроения!

Коллектив ФГУ «Ставропольский ЦСМ».

От суммы - до тюрьмы
ла этого года  выявлено более 
одиннадцати тысяч таких на-
рушений трудовых прав граж-
дан в сфере оплаты труда, для 
устранения которых принято бо-
лее семи тысяч актов прокурор-
ского реагирования. В их числе 
5811 заявлений в суд, поданных 
в интересах граждан, на сумму 
более 87 миллионов рублей. По 
вопросам невыплаты заработ-
ной платы уже во втором полу-
годии были дважды проведены 
межведомственные оператив-
ные совещания при прокуроре 
края, на которых о недопусти-
мости нарушения законов пре-
достережены девять руководи-
телей предприятий-должников. 
И, надо сказать, масштабная ак-
ция, предпринятая прокурату-
рой, вскрыла лишь верхний слой 
криминальных нарушений. Но и 
это кое-кого уже напугало. При-
нятыми мерами прокурорского 
реагирования удалось добить-
ся погашения задолженности по 
заработной плате на общую сум-
му более 130 миллионов рублей.   

- Сергей Александрович, 
почему, на ваш взгляд, работо-
датели так неохотно расстают-
ся с «зарплатными» деньгами?

- Руководители предприятий, 

задолжавшие зарплату своим 
рабочим, как правило, делятся 
на две категории - у одних есть 
возможность погасить долг, 
но они этого не делают, у дру-
гих же по объективным причи-
нам нет возможности распла-
титься. Мы прилагаем все силы 
и средства, чтобы те, кто име-
ет возможность расплатиться, 
делали это без прокурорско-
го напоминания.  Что же каса-
ется второй категории горе-
руководителей, то здесь важ-
но не перестараться с «кара-
тельными» мерами. Ведь мож-
но продать всю технику, маши-
ны и сегодня выдать зарплату, а 
завтра  люди останутся без ра-
боты. В качестве мер, которы-
ми мы пытаемся заставить ра-
ботодателей выплачивать зар-
плату своим подчиненным, ис-
пользуем привлечение их к ад-
министративной ответственно-
сти (привлечены 345 руководи-
телей), восемь человек дисква-
лифицированы. Кроме того, по 
результатам проверок в отно-
шении 17 должностных лиц воз-
буждены уголовные дела, пять 
из которых уже рассмотрены су-
дом с постановлением обвини-
тельных приговоров. 

- Можно привести конкрет-
ные примеры?

- Конечно. Например, ООО 
«Рокада+», которое задолжа-
ло своим работникам более 10 
миллионов рублей. Директору  
этой фирмы минераловодским 
межрайонным прокурором бы-
ло внесено представление, од-
нако действенных мер по по-
гашению задолженности он не 
принял.  В итоге директор был 
привлечен к административной 
ответственности, а в интересах 
работников ООО «Рокада+» в суд 
было направлено 63 заявления 
на общую сумму около четырех 
миллионов рублей, которые рас-
смотрены, удовлетворены, су-
дебные постановления испол-
нены. Кроме того,  в отношении 
уже бывшего директора  ООО 
«Рокада+» за невыплату зарпла-
ты возбуждено уголовное дело, 
расследование которого сейчас 
ведется. А новый директор, при-
нявший бразды правления пред-
приятием,  на межведомствен-
ном оперативном совещании 
при прокуроре края был предо-
стережен о недопустимости по-
вторения «ошибок» своего пред-
шественника.

Есть и вступившие в закон-

ную силу решения судов. Так, к 
штрафу в 50 тысяч рублей приго-
ворил Ленинский районный суд 
коммерческого директора ООО 
«Доктор Максимус». Он, как бы-
ло установлено в ходе судебного 
следствия, умышленно, из лич-
ной неприязни не выплачивал 
одной из сотрудниц предприя-
тия зарплату. В результате «на-
копился» долг  перед женщиной   
на 42 тысячи 368 рублей. Одна-
ко только штрафами наказания 
нерадивых глав предприятий 
не ограничиваются. Например, 
к одному году лишения свобо-
ды условно был приговорен ди-
ректор ООО «Амплитуда». Он, 
располагая возможностью сво-
евременно выплачивать зара-
ботную плату, «задерживал» ее 
свыше двух месяцев двум работ-
никам ООО,  лишив таким обра-
зом одного сотрудника дохода в  
84000, другого - в 51100 рублей.

- Что же делать тем потер-
певшим от невыплат, кто ре-
шит воспользоваться новым 
законом и инициировать уго-
ловное преследование руко-
водителей предприятий и ор-
ганизаций? 

- Им нужно обратиться с за-
явлением в прокуратуру по ме-
стонахождению предприятия. 

Заявления могут подавать как 
граждане, так и профсоюзные 
и общественные организации. 
Хорошо, если в заявлении или 
прилагаемых документах будут 
указания не только на факт не-
выплаты, но и сведения о том, 
что деньги используются неце-
левым образом: «крутятся» в 
банках, расходуются на приоб-
ретение дорогих авто для руко-
водства и т. д.

Беседовала ЮЛИЯ ФИЛЬ.
Фото ЭДУАРДА КОРНИЕНКО.

Кредит с «хвостом»-2
Наша газета уже рассказывала о скандальной ситуации с банковскими кредитами, в центре которой 

оказалось ООО «Маруша +» («Кредит с «хвостом», «СП» от 22.09.2009). Теперь дело приняло новый оборот: 
в то время как следствие занимается установлением масштабов и подробностей этой аферы, банкиры 

через суд взыскивают с бывших сотрудников компании долги «Маруши +».

ДВА ФРОНТА
Напомним суть дела. В тече-

ние нескольких лет руководство 
ООО «Маруша+» принуждало 
работников оформлять на свое 
имя солидные кредиты в банках 
«Ставропольпромстройбанк-
ОАО» и «Уралсиб». Якобы на раз-
витие предприятия и под чест-
ное слово: мол, фирма сама рас-
считается по долгам. Одни под 
угрозой увольнения подписы-
вали кредитные договоры, даже 
не зная, какие суммы в них зна-
чатся, за других все было «со-
стряпано» и вовсе без их ведо-
ма. Довольно долго «Маруша+» 
действительно платила по кре-
дитам, но, начиная с минувшего 
лета, люди стали получать пись-
ма из банков с требованием по-
гасить задолженность. Сто, три-
ста, шестьсот тысяч рублей дол-
га — такое наследство оставила 
«Маруша +» более чем сотне се-
мей перед тем, как начала офи-
циально банкротиться. Тогда же 
этой ситуацией занялись право-
охранительные органы. В отно-
шении генерального директора 
фирмы Татьяны Беке и главного 
экономиста Галины Соловьевой 
было заведено несколько уго-
ловных дел по факту хищения 
мошенническим путем денеж-
ных средств на сумму свыше 
120 миллионов рублей. Как со-
общили в специализированном 
следственном отделе по рассле-
дованию экономических престу-
плений Главного следственного 
управления при ГУВД по СК, со-
браны доказательства их уча-
стия более чем в 100 эпизодах 
преступной деятельности. Обе 
руководительницы объявлены в 
федеральный розыск. С момен-
та выхода первой публикации на 
этом «фронте» ничего не изме-
нилось, следствие продолжает 
восстанавливать картину, а точ-
нее эпическое полотно, собы-
тий, происходивших в 2005-2007 
годах в ООО «Маруша +». Зато 
есть новости с другой стороны: 
«Ставропольпромстройбанк-
ОАО» начал в судебном поряд-
ке взыскивать «марушины» кре-
диты. Причем за дело банкиры 
взялись основательно: иски рас-
сматриваются сразу в несколь-
ких районных судах, решения 
выносятся буквально за пару 
заседаний.

ПРЕЗУМПЦИЯ 
ВИНОВНОСТИ

В числе первых повестку в 
суд получила Ирина Фарафон-

 P.S. Кстати, после выхода предыдущей статьи 
в редакцию «СП» поступил странный звонок. Звонившая 
представилась Галиной Федосеевной Соловьевой - 
той самой, с подачи которой, по мнению следствия, 
и заварилась вся эта кредитная каша и которая сегодня 
находится в федеральном розыске. Собственно, 
сомневаться в том, что это была сама Г. Соловьева, 
трудно: слишком хорошо моя собеседница владела 
ситуацией. 
Она выдвинула собственную версию случившегося: 
мол, никого она лично не убеждала брать кредиты на 
развитие фирмы, а если кто и взял, так это была его 
личная инициатива. От следствия она-де не скрывается, 
хотя и находится в Москве -  с целью восстановления 
справедливости: якобы некие полукриминальные 
структуры захватили ООО «Маруша +» рейдерским 
способом, и сейчас его бывшая хозяйка пытается  
вывести «захватчиков» на чистую воду. А ее бывшие 
работники поступили нечестно, обвинив пожилую 
женщину в мошенничестве. Однако, когда я попросила 
собеседницу изложить свое видение ситуации на 
бумаге и прислать в редакцию, скажем, факсом, 
разговорчивость ее явно поуменьшилась. В итоге она 
предложила связаться по электронной почте. С тех пор 
минул месяц с лишним, а письма от Г. Соловьевой до сих 
пор нет... 
P.P.S. Председатель правления 
«Ставропольпромстройбанк-ОАО» Константин Хаустов 
отказался комментировать ситуацию в прессе.

това, ранее работавшая в ООО 
«Маруша+» техслужащей. Впро-
чем,  невысокое должностное 
положение и зарплата в две с 
небольшим тысячи рублей не 
спасли ее от пристального вни-
мания бывшего начальства. Под 
угрозой увольнения Ирине при-
шлось подписать два кредит-
ных договора. Как выяснилось 
позже, на общую сумму  почти 
в три миллиона рублей. Боль-
шую часть займов фирма успе-
ла погасить, но около трехсот 
тысяч рублей так и остались 
«висеть» на простой уборщице. 
Из них 146 тысяч - долг перед 
«Ставропольпромстройбанком-
ОАО». С целью вернуть их банк 
обратился в Ленинский район-
ный суд Ставрополя. По словам 
И. Фарафонтовой, все прошло 
очень быстро: на первом засе-
дании суд выслушал доводы сто-
рон, а на втором уже было выне-
сено решение. Не в пользу заем-
щицы. 

Чем же руководствовалась 
Фемида в этом случае? Ведь от-
ветчики - И. Фарафонтова и двое 
ее поручителей - хоть и призна-
ли, что это их подписи значатся 
на некоторых кредитных доку-
ментах, но утверждали, что де-
нег с этого займа они  не видели, 
а сам кредит был выдан по под-
ложным документам. В частно-
сти, простая техслужащая, ес-
ли верить этим бумагам, нео-
жиданно превратилась в дирек-
тора по персоналу некоего ООО 
с зарплатой в 138 тысяч рублей. 
Кроме того, суд был поставлен 
в известность о том, что по «ма-
рушиным» кредитам проводит-
ся расследование, а в отноше-
нии прежнего руководства фир-
мы возбуждено угловное дело. 

Как сказано в решении по 
данному делу, «согласно ст. 421 
ГК РФ граждане и юридические 
лица свободны в заключении до-
говора», то есть «самостоятель-
но решают, с кем и какие дого-
воры заключать, и свободно со-
гласовывают их условия». Од-
нако есть лишь большие сомне-
ния в том, что Фарафонтова, как 
и другие сотрудники ООО «Ма-
руша +», свободно и самостоя-
тельно принимала решения о по-
лучении миллионных кредитов. 
Разрешить эти сомнения можно 
было бы, дождавшись результа-
тов расследования по делу Беке 
и Соловьевой.  

По закону И. Фарафонтова 
имеет право обжаловать вы-
несенное решение. Но вот за-
гвоздка: услуга по составлению 
кассационной жалобы в Ставро-
поле стоит  несколько тысяч ру-

блей, которых у женщины просто 
нет, уверяет она.

НИ СНОМ 
НИ ДУХОМ

Между тем поток судебных 
разбирательств, инициирован-
ных «Ставропольпромстрой-
банком» в отношении бывших 
сотрудников ООО «Маруша +», 
не прекращается. Одни дела 
уже слушаются, другие на под-
ходе. К слову, некоторые «за-
емщики» не только не держали 
в руках пресловутые кредитные 
миллионы, но даже и не подпи-
сывались ни под одним из доку-
ментов, по которым были выда-
ны  деньги. В их числе Максим 
Еременко и его невестка Ираи-
да. Они обратились в редакцию 
«СП» после выхода статьи «Кре-
дит с «хвостом». 

В 1998 году Ираида устрои-
лась в «Марушу +» на должность 
кладовщика. Но уже в следую-
щем году уволилась, найдя но-
вое место работы. С тех пор ни-
каких контактов с «Марушей», 
по ее словам, она не имела. И 
вот чудеса: в августе нынешне-
го года она получает письмо от 
«Ставропольпромстройбанка-
ОАО», в котором содержится 
требование погасить остаток по 
якобы взятому ею в 2006 (!) го-
ду кредиту -  655 тысяч рублей. 
Всего же, оказывается, она «по-
лучила» 1,46 млн. рублей. Попыт-
ки добиться  от банковских ра-
ботников вразумительного  от-
вета на вопрос, что происходит,  
успеха не принесли.  И. Еремен-
ко неожиданно для себя пред-
стала перед судом за уклоне-
ние от уплаты по кредиту. 

Абсурдность ситуации в том, 
что представители банка предъ-
являют документы, якобы под-
писанные Ираидой, хотя она 
утверждает, что это не ее по-
черк. Больше того, ряд фактов 
ее биографии,  какими их пред-
ставляют истцы, вообще не со-
ответствуют действительности. 
В момент получения кредита, 
утверждает ответчица, она на-
ходилась в декретном отпуске 
и (медик по образованию) никак 
не могла работать начальником 
юридической службы некоего 
ООО «Югопторг» (по некоторым 
данным, этой фирмой в свое 
время владела Г. Соловьева), 
получая ежемесячно 138 тысяч 
рублей. Хотя именно такие дан-
ные значатся в анкете заемщи-
ка. Представитель И. Еременко 
утверждает, что все документы, 
которые банк предъявляет в суде 

как доказательства того, что его 
подзащитная взяла на себя обя-
зательства перед банком, а по-
том отказалась от них, являют-
ся не чем иным, как фальсифи-
катом. Это копия трудовой книж-
ки, на которой даже отсутству-
ет подпись лица, ее выдавав-
шего, кредитный договор, гра-
фик платежей по кредиту, рас-
ходный кассовый ордер, якобы 
подтверждающий получение ею 
денег на руки, и др. Представи-
тель Еременко полагает, что ру-
ководство ООО «Маруша+»  вос-
пользовалось персональными 
данными Ираиды в своих целях. 
Это, в частности, подтвержда-
ет и тот факт, что в банк в 2006 
году была предоставлена копия 
ее паспорта с устаревшими дан-
ными. 

В аналогичную историю по-
пал и ее свояк Максим Еремен-
ко. Он тоже утверждает, что ни-
когда не обращался за кредитом 
в «Ставропольпромстройбанк-
ОАО», так же, как и не работал 
в ООО «Югопторг», не получал 
зарплату в 138 тысяч рублей. 
Хотя именно на этом настаива-
ют представители банка. «В на-
чале 2000-х я пытался занимать-
ся предпринимательской дея-
тельностью, открыл свой мага-
зинчик и закупил в «Маруше+» 
несколько партий бытовой хи-
мии. То есть в фирме были ко-
пии моих документов (паспор-
та и ИНН). Подозреваю, что ими 
впоследствии и воспользова-
лись для получения займа, - го-
ворит он. - В это же время я брал 
по-настоящему кредиты в двух 
других банках. По ним нет ни 
одного дня просрочки». 

Кстати, интересный факт: по 
требованию Максима банк пре-
доставил ему часть документов, 
по которым был выдан тот злос-
частный займ. Так вот: в боль-
шинстве из них допущены та-
кие ошибки,  которые ставят под 
сомнение, что эти бумаги вооб-
ще просматривали сотрудники  
службы безопасности, как это 
обычно бывает при предостав-
лении «правильных» кредитов. 
Так, в копии «липовой» трудовой 
книжки черным по белому запи-
сано: «Максим Алексеевич Ере-
менко... принята на должность 
регионального представителя 
ООО «Югопторг». А в анкете за-
емщика в качестве супруги впи-
сана... его  мать. Про подписи и 
говорить нечего: на всех доку-
ментах разные их образцы.

В суд Максима пока не вызы-
вали. Но он рассматривает это 
почти как неизбежность. Прав-
да, один из немногих, он не со-

бирается сидеть сложа руки. «Я 
не для того работаю от зари до 
зари, чтобы платить по чужим 
долгам. Мне нужно думать, как 
обеспечивать собственную се-
мью. Обидно только, что прихо-
дится тратить время и силы на 
то, чтобы доказать свою непри-
частность к делу, к которому я 
действительно не имею никако-
го отношения», - говорит он.

ДЛАНЬ 
ДАЮЩАЯ 
- ДЛАНЬ 
ОТБИРАЮЩАЯ

Истории тех, кто с подачи 
«Маруши +» заработал как ми-
нимум отрицательную кредит-
ную историю, одна другой  аб-
сурднее. К примеру, мне рас-
сказали, что на одну из бывших 
сотрудниц фирмы был оформ-
лен займ как раз в тот день, ког-
да она родила ребенка. Доста-
точно ли веским будет этот аргу-
мент для суда? Или сотрудники 
банка сумеют убедить служите-
лей Фемиды в том, что женщи-
на подписывала кредитный до-
говор и получала деньги прямо 
в родильном зале?

Посмотрим, как будут разви-
ваться события дальше. Одна-
ко сегодня многие из «счастли-
вых заемщиков» задаются во-
просом, почему они оказались 
с этой проблемой один на один. 
Где представители прокуратуры, 
где другие правозащитные орга-
низации? 

Что же касается поспешно-
сти, с которой «Ставрополь-
промстройбанк-ОАО» принялся 
взыскивать «марушины» долги, 
то позволю себе поразмышлять 
над ее причинами. Тем более 
что довольно долгое время, по-
сле того как начались просрочки 
по кредитам - около полугода, - 
банк не выказывал ни малейших 
признаков беспокойства. Что-то 
выжидал? Если бы «Маруша+» не 
«прогорела», то, скорее всего, 
все долги были бы в срок пога-
шены и никакой шумихи не под-
нялось. Однако дело приняло не-
ожиданный оборот. Руководство 
фирмы в бегах. Ведется след-
ствие. И есть риск того, что оно 
может закончиться судом, кото-
рый, вполне возможно, призна-
ет сделки по этим кредитам ни-
чтожными. А, значит, шансы бан-
ка вернуть деньги сведутся к ну-
лю. А это совсем не нужная огла-
ска для банка, дорожащего ли-
цензией. 

Теперь рассмотрим другой 
вариант. В то время когда ведет-
ся расследование, банк опера-
тивно истребует с «марушевцев» 
долги по кредитам и закрывает 
этот вопрос перед учредителя-
ми. Ну а уж если следствие при-
дет к выводам о том, что в кре-
дитной «схеме» не обошлось без 
участия банковских работников, 
то виновные, безусловно, поне-
сут наказание, но, так сказать, в 
индивидуальном порядке. 

НАТАЛИЯ КОЛЕСНИКОВА.  
  

КАК СПАСАТЕЛЬНЫЙ КРУГ
Ирина ЛОКТИОНОВА, 
руководитель салона 
стильной мебели 
«Да Винчи»: 

- Слоган «Сбербанк всег-
да рядом», как никакие другие 
слова, отражает действитель-
ность. Именно он в настоящее 
время может предложить весь 
спектр классических и совре-
менных банковских услуг как 
частным лицам, так и органи-
зациям. 

Наша компания сотрудни-
чает с Северо-Кавказским 
банком с 2005 года. За это 
время мы успели высоко оце-
нить достойный уровень сер-
виса. В частности, салоном 
привлекаются кредитные 
средства банка. Специали-
сты Северо-Кавказского бан-
ка ведут и полное расчетно-
кассовое обслуживание са-
лона «Да Винчи». Кроме то-
го, удобными для работников 
оказались зарплатные карты 

Сбербанка, тем более что по 
ним клиенты могут получить 
некоторые дополнительные 
опции. 

Большую ценность в сотруд-
ничестве представляет инди-
видуальный подход банка к 
клиентам, максимальная ори-
ентация именно на них и их по-
требности.  

Накануне 168-летия Сбер-
банка пожелаю ему в первую 
очередь оставаться таким же 
надежным «спасательным кру-
гом» для миллионов россий-
ских семей и предприятий, ко-
торый в трудную минуту всегда 
оказывается рядом.

СЧЕТ В ПОЛЬЗУ СБЕРБАНКА

ГОСГАРАНТИИ СОХРАНЯТСЯ 
Около четверти субъектов РФ успешно реализуют 
территориальную программу государственных 
гарантий. К регионам-лидерам относится и 
Ставропольский край.

Об этом было сказано в департаменте развития медицинского 
страхования Минздравсоцразвития России на брифинге, посвя-
щенном выходу постановления правительства РФ «О программе 
государственных гарантий оказания гражданам Российской Фе-
дерации бесплатной медицинской помощи на 2010 год». Данной 
программой предусматривается увеличение нормативов объема 
амбулаторной помощи и развитие профилактического направле-
ния — за счет этого будут сокращаться объемы наиболее затрат-
ной стационарной медицины. 

В. ВИКТОРОВ.

ЧТО СТАЛО С «ДРУЖБОЙ»
Узнаете это здание на снимке? Находится оно на центральной 

улице краевого центра - на улице Ленина. Когда-то здесь распо-
лагался кинотеатр «Дружба», даривший нам радость: в нем де-
монстрировались кинофильмы и проходили концерты. А теперь 
это здание стало ненужным: оно разворовывается и растаскива-
ется. Не лучше ли его вообще снести?

Л. СЫПИНА.Ставрополь.
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ПРИКАЗ
Министерства природных ресурсов 

и охраны окружающей среды 
Ставропольского края

19.10.2009 г.  г. Ставрополь  № 367 

О сроках, нормах и порядке проведения 
осенне-зимней охоты на пушных зверей и зайца-
русака в Ставропольском крае в 2009-2010 годах

В соответствии с Федеральным законом «О животном мире», 
Законом Ставропольского края «Об охоте и охотничьем хозяй-
стве», Типовыми Правилами охоты в РСФСР, утвержденными при-
казом Главного Управления охотничьего хозяйства и заповедников 
при Совете Министров РСФСР от 04.01.1988 г. № 1, Правилами до-
бывания объектов животного мира, отнесенных к объектам охоты, 
утвержденными постановлением Правительства Российской Фе-
дерации от 10.01.2009 г. № 18, Положением о министерстве при-
родных ресурсов и охраны окружающей среды Ставропольского 
края,  утвержденным постановлением Губернатора Ставрополь-
ского края от 04 февраля 2005 г. № 46 (в редакции постановле-
ний Губернатора Ставропольского края от 27.03.2006 г. № 175, от 
29.12.2006 г. № 910 и от 25.12.2007 г. № 935),

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Разрешить охоту на пушных зверей (лисицу, корсака, еното-

видную собаку) с 07.11.2009 года по 28.02.2010 года включительно.
1.1. Охоту на пушных зверей в период с 01.02.2010 года по 

28.02.2010 года производить способами добывания загоном и с 
собаками охотничьих пород под контролем охотопользователей.

1.2. В связи с опасностью распространения вируса африкан-
ской чумы свиней в природной среде  отстрел пушных животных 
на территории охотничьих угодий, указанных в пункте 3 приказа, за 
исключением охотничьих угодий Ставропольской краевой обще-
ственной организации охотников и рыболовов (далее — СКООО-
иР), производить способом добывания загоном с собаками охот-
ничьих пород под контролем охотопользователей и инспекторов 
отдела охраны, контроля и надзора за использованием объектов 
животного и растительного мира министерства природных ресур-
сов и охраны окружающей среды Ставропольского края.

2. Разрешить охоту на зайца-русака с 07.11.2009 года по 
10.01.2010 года включительно.

3. Запретить в связи с низкой численностью использование ре-
сурсов зайца-русака в охотничьих угодьях:

- в кварталах 1-46 (Темнолесское) Ставропольского участково-
го лесничества государственного учреждения «Ставропольское 
лесничество» Шпаковского муниципального района;

- в кварталах 1-28 (Бекешевское), 1-39 (Боргустанское) Ессен-
тукского участкового лесничества государственного учреждения 
«Ессентукское лесничество» Предгорного муниципального района;

- в кварталах 1-28 (Воровсколесское), в кварталах 11-36 (Кур-
савское) Невинномысского участкового лесничества государ-
ственного учреждения «Невинномысское лесничество» Андро-
повского муниципального района.

В охотничьих угодьях, предоставленных в пользование:
- ООО «Андроповский АГРОпроект» в Андроповском районе;
- ООО «Кочубеевское опытно-показательное охотничье-

рыболовное хозяйство» в Кочубеевском районе;
- индивидуальному предпринимателю Жмайлову А.А. в Ипа-

товском районе;
- СКОООиР в Александровском, Изобильненском, Курском, Не-

фтекумском, Новоселицком, Новоалександровском, Петровском, 
Степновском, Красногвардейском и Шпаковском районах.

4. Установить лимит добычи зайца-русака на территории Став-
ропольского края в количестве 59023 особей, в том числе:

- на территории охотопользования СКОООиР в количестве 
58257 особей в следующих районах:

Наименование Количество Наименование  Количество 
района особей района особей 
 (квота)   (квота)

Андроповский 3193 Кочубеевский 3208
Апанасенковский 4896 Левокумский 3808
Арзгирский 4414 Кировский 1931
Благодарненский 4985 Минераловодский 2175
Буденновский 5092 Советский 2995
Георгиевский 2095 Предгорный 2525
Грачевский 3017 Туркменский 5003
Ипатовский 5660 Труновский 3260

- на территории охотопользования Регионального отделения 
Военно-охотничьего общества СКВО в Шпаковском районе в ко-
личестве 290 особей.

- на территории охотопользования ЗАО «Строительство Кабель-
ных Магистралей» в Ипатовском районе в количестве 476 особей.

4.1. Установить норму добычи зайца-русака в количестве одной 
особи на охотника за день охоты.

5. Разрешить добычу ондатры в период с 07.11.2009 года по 
28.02.2010 года на территории охотопользования СКОООиР в ко-
личестве 6850 особей, в  том числе:

Наименование Количество Наименование  Количество 
района особей района особей 
 (квота)   (квота)

Андроповский 1090                       Кочубеевский 1090
Апанасенковский 1850               Грачевский  940
Изобильненский 930               Ипатовский 950

6. Установить, что производство охоты на территории охото-
пользования индивидуальных предпринимателей и юридических 
лиц, ведущих охотничье хозяйство, осуществляется по их путев-
кам (договорам).

7. Обязать охотопользователй осуществлять выдачу разреше-
ний (путевок) на добывание пушных зверей и зайца-русака с уче-
том установленных квот изъятия и пропускной способности охот-
ничьих угодий.

8. Запретить производство охоты на территории государствен-
ных природных заказников, зеленых зон городов и курортов, вос-
производственных участков охотопользователей.

9. При охоте на пушных зверей и зайца-русака установить два 
запрещенных для охоты дня — среда  и четверг каждой недели. 
Разрешить охоту в праздничные дни, если они приходятся на за-
прещенные для охоты дни.

9.1. При охоте на зайца-русака на территории охотопользова-
ния СКОООиР в Предгорном и Минераловодском районах устано-
вить четыре запрещенных для охоты дня — понедельник, вторник, 
среда и четверг каждой недели.

10. Запретить на территории Ставропольского края добычу ди-
ких копытных животных, а также пушных зверей всех видов, не упо-
мянутых в настоящем приказе, за исключением волка и шакала.

11. Запретить охоту на барсука на территории Ставропольского 
края в связи с его незначительной численностью.

12. Возложить на охотопользователей ответственность за ор-
ганизацию надлежащей охраны объектов животного мира на пре-
доставленных в пользование территориях, рациональное исполь-
зование запасов охотничьих животных, а также своевременный 
сбор информации и предоставление отчетности об использова-
нии охотничьих ресурсов в министерство природных ресурсов и 
охраны окружающей среды Ставропольского края.

13. Обратить внимание охотников на необходимость соблюде-
ния правил охоты, возврата выданных путевок, техники безопас-
ности на охоте, а также пожарной безопасности и охотничьей эти-
ки при нахождении в охотничьих угодьях.

14. Настоящий приказ вступает в силу через 10 дней со дня его 
официального опубликования.

15. Контроль за исполнением данного приказа возложить на 
заместителя министра Гриднева Ю.И.

Министр А.Д. БАТУРИН.

К
ОРЕННОЙ ставропольча-
нин, Виктор Иванович Голь-
ский и знает, и любит колы-
бель своего детства, отро-
чества и юности так, что, ка-

жется, его кровеносные сосуды 
переплетены с корнями и ветвя-
ми выросших на его глазах каш-
танов и тополей, с уцелевшими 
тропинками и улочками «старо-
го города», поочередное исчез-
новение которых во времени для 
него так же больно, как и уход в 
мир иной близких сердцу школь-
ных товарищей... Он умеет дру-
жить - непритязательно и мудро, 
и наибольшая радость для него 
- минуты встреч с друзьями, то 
ли живущими в Ставрополе, то 
ли бывающими здесь наездами. 
Среди них нет особо прославлен-
ных и известных. Это не мешает, 
однако, Виктору Ивановичу без 
устали рассказывать о них с та-
кой любовью, за которой откры-
вается его собственная главная 
человеческая сущность: вели-
кодушие в гармонии с бескоры-
стием и обостренным чувством 
Времени. В нем постоянно пуль-
сирует боль за несуразицы этого 
времени, усугубляющие и без то-
го нелегкую жизнь «простого» че-

За свою долгую и богатую на встречи жизнь я не припомню среди друзей, многочисленных товарищей и еще 
более многочисленных знакомых другого человека с такой энциклопедической и предрасположенной к добру 
памятью, согретой сердечной теплотой. Такие люди всегда редкость, а сегодня, согласитесь, особенно.

ловека. Не устаю удивляться его 
дару памяти, особенно если свя-
заны воспоминания с историей 
любимого им с детства родного 
Ставропольского драмтеатра. Он 
готов бесконечно рассказывать о 
ранее шедших на сцене спекта-
клях, давно канувших в Лету, об 
игравших в них актерах, о режис-
серах и художниках, о бутафорах 
и осветителях, гардеробщиках и 
билетерах...

Вот какую историю однажды 
он поведал. «Первые послево-
енные годы. Мы с дружком бе-
гаем по платформе железнодо-
рожного вокзала с чайниками 
кипяченой воды, встречаем по-
езда с криками: «Кому водич-
ки?!». Стакан воды - десять копе-
ек. Таким образом мы зарабаты-
вали на посещение кино и спек-
таклей. И вот однажды выходит 
из вагона красивая молодая па-
ра, очень они мне сразу понра-
вились, я к ним: «Не хотите ли во-
дички?». «Ой, с удовольствием!» 
- жара стояла в городе. «Сколь-
ко мы тебе должны, мальчик?»... 
«А я с красивых людей денег не 
беру!». Они хохочут, благодарят. 
Прошло какое-то время, случай 
этот забылся. А потом подошел 
театральный сезон, наша учи-
тельница литературы и русско-
го Анна Михайловна Мурахов-
ская традиционно ведет класс на 
премьеру - постановку пьесы А. 
Чехова «Иванов». В руках у меня 
букетик цветов. Начинается спек-
такль, и я с радостным изумлени-
ем вижу на сцене знакомую мне 
по той вокзальной встрече кра-
сивую пару. Это были актеры Ли-
дия Борташева и Константин Ма-
кедонский, впоследствии много 
лет радовавшие ставропольских 
театралов блистательными роля-
ми. А в тот вечер был их дебют: 
она - Сара, он - Шабельский. По 
окончании спектакля артисты 
вышли на поклон, я взбежал на 
сцену и вручил свой букетик Ли-
дии Яковлевне. К моему удивле-
нию, она меня тоже узнала, при-
обняла и ласково сказала: «Пом-
ню, помню тот водопой! Спасибо 
тебе, мальчик, и за цветы, и за во-

дичку...». Долго, до конца их дней, 
я восхищался успехами этих та-
лантливых актеров». 

Учился Виктор Иванович в 
одной из лучших школ города 
- СШ № 8. Сегодня в школьном 
музее есть и его «уголок». Спе-
циальное высшее образование 
режиссера-постановщика полу-
чил в Киевском государственном 
институте театрального искус-
ства им. Карпенко-Карого, а по-
том еще и в прославленном ГИТИ-
Се. На вопрос «Зачем нужно было 
дублировать киевский диплом мо-
сковским?» он ответил: «Хотелось 
впитать как можно больше режис-
серских школ и течений, ведь ис-
кусство режиссуры среди всех ис-
кусств особенно не терпит диле-
тантизма и верхоглядства. Пото-
му что режиссер имеет дело не с 
кистью, как художник, не с музы-
кальным инструментом и нотным 
листом, как композитор, а с живы-
ми актерами, нередко очень ра-
нимыми, порой - своенравными... 
Так что режиссуре вообще нуж-
но учиться постоянно как у самой 
жизни, так и у великих мастеров... 
Вот я и учился». 

Потом была работа в театрах 
Пермской области, Волгограда, 
Оренбурга, Тюмени, Ужгорода... 
Из всех своих спектаклей Вик-
тор Иванович особенно гордит-
ся постановками «Святая святых» 
И. Друцэ и «Последний срок» В. 
Распутина. С распутинской по-
становкой у него связана неза-
бываемая творческая встреча с 
выдающимся русским актером, 
тогда артистом Ленинградского 
Большого драматического теа-
тра Евгением Лебедевым. БДТ 
был на гастролях в Оренбурге, 
когда оренбуржская труппа ра-
ботала над «Последним сроком». 
Узнав об этом, Лебедев попро-
сил сообщить ему, когда состо-
ится премьера, чтобы специаль-
но приехать посмотреть. Дело в 
том, что в БДТ тоже был на вы-
пуске одноименный спектакль, 
и ставил его именно Лебедев. В 
Оренбурге не очень-то поверили 
словам столичной знаменитости, 
но все-таки сообщили. И - о, чу-

до! Лебедев приехал! Мало то-
го, посмотрев постановку, креп-
ко обнял режиссера - а это был 
Виктор Гольский - и сказал: «Мо-
лодцы! Ваш спектакль глубже и 
выразительнее нашего». Это ли 
не высшая творческая награда - 
признание твоей работы колле-
гой, да еще таким!

Судьба бросала Виктора Ива-
новича и на руководящие долж-
ности. Так, одно время он был ху-
дожественным руководителем 
Ставропольской краевой филар-
монии. Помню, часто привлекал 
меня в качестве сценариста и ре-
жиссера на постановки концерт-
ных программ. Я заметил од-
ну очень важную для руководи-
теля его черту - не вмешиваться в 
творческий процесс, доверяя, не 
дергать людей, не мешать. Мно-
го где довелось ему потрудить-
ся, много поставить интересных 
спектаклей. Но как о самом до-
рогом в своей творческой жизни 
он говорит о Ставропольском те-
атре драмы им. М. Ю. Лермонто-
ва, в котором был сначала адми-
нистратором, затем заведовал 
литературной частью (по при-
глашению главного режиссера 
Алексея Малышева) и, наконец, 
директором. Через все годы про-
нес беспредельную любовь к те-
атру и людям театра. Надо слы-
шать, как говорит о тружениках 
сцены Виктор Иванович: 

- Истинные служители Мель-
помены во все времена всеце-
ло отдавали себя театру, беско-
рыстно и преданно. Помню луч-
шие этапы, когда труппа нашего 
театра была одной семьей, вдох-
новенно работавшей и дружно, 
весело отдыхавшей. В театраль-
ном закулисье царили остроум-
ные актерские розыгрыши, в ко-
торых непревзойденным масте-
ром долго считался Алексей Боч-
ков, потом его «эстафету» про-
должил Борис Дымченко... А ка-
кие замечательные актеры были! 
Как играли - самобытно, сочно, 
убедительно! Разве можно за-
быть, например, Евгения Писаре-
ва или первого в труппе народно-
го артиста РФ Михаила Николь-

ского, Михаила Кузнецова, Зою 
Каткову, Зинаиду Котельникову, 
Виктора Фоменко, Аллу Бокову, 
Тамару Беспрозванную или из 
совсем недавнего прошлого - 
Михаила Михайлова?!

Наш театр всегда был прони-
зан светлыми идеями высокой 
гражданственности, патриотиз-
ма, воспитывал зрителя, пре-
жде всего молодого, нравствен-
но и эстетически, нес людям До-
бро, Надежду и Веру! Сколько 
сил и таланта привнес в укре-
пление этих творческих прин-
ципов навсегда вписавший се-
бя в историю Ставропольского 
театра его многолетний главный 
режиссер заслуженный деятель 
искусств РФ Алексей Малышев! 
Очень хочется, чтобы нынешнее 
поколение театра помнило, свя-
то хранило и, конечно, развивало 
эти традиции...

Виктор Иванович имеет пра-
во на эти замечательные слова, 
потому что они были и остаются 
главными для него самого. С ка-
ким трепетом и с какой просто-
таки неслыханной ответственно-
стью относится он, например, к 
лекциям и практическим заняти-
ям со своими студентами в кра-
евом колледже искусств. Зерна 
познания, брошенные им в умы 
и души молодых людей, обяза-
тельно прорастут и вызреют в 
сочные колосья... Кто-то из поэ-
тов сказал: «Легко любить все че-
ловечество, - соседа полюбить 
трудней...». Много можно видеть 
вокруг «деятелей», прикрываю-
щих неумение работать - здесь 
и сейчас, конкретно и по суще-
ству - пустыми прожектами и кри-
ками о всечеловеческих пробле-
мах. А Виктор Иванович   из  тех 
не слишком громких, зато насто-
ящих пахарей на ниве культуры и 
искусства, которые не любят вы-
пячивать себя, не терпят слово-
блудия, а просто «пашут». Их «бо-
розды» оказываются и глубже, и 
ровнее. 

ВЛАДИМИР ГУРЬЕВ. 
Заслуженный 

артист России. 

Преданный Мельпомене

Министерство 
имущественных отношений 
Ставропольского края 
на основании распоряжения 
от 29.10.2009 № 1012, 
почтовый адрес: 
г. Ставрополь, 
ул. Лермонтова, 189/1, 
приглашает принять участие 
в открытом аукционе 
с закрытой формой подачи 
предложения 
(далее - аукцион) 
на право заключения 
договоров аренды объектов 
недвижимости, находящихся 
в государственной 
собственности 
Ставропольского края.

В аукционе могут принять участие 
любые лица.

Для участия в аукционе 
претенденты должны 

представить:

 заявку на участие в аукционе, со-
держащую согласие претендента и его 
обязательства по выполнению условий 
аукциона, в двух экземплярах, по уста-
новленной форме (приложение № 1);

 справку из ИФНС об отсутствии за-
долженности по налогам и обязатель-
ным платежам в бюджеты всех уровней;

 копию документа, удостоверяюще-
го личность;

 копии документов, заверенные ор-
ганом, выдавшим документ, или нотари-
ально:

для юридических лиц - устав, учре-
дительный договор (при его наличии), 
свидетельство о государственной реги-
страции юридического лица, свидетель-
ство о постановке на налоговый учет в 
налоговом органе, выписка из Единого 
государственного реестра юридических 
лиц (срок действия не более 30 дней со 
дня ее выдачи);

для индивидуальных предпринимате-
лей - свидетельство о государственной 
регистрации индивидуального предпри-

нимателя, свидетельство о постановке 
на налоговый учет в налоговом органе, 
выписка из Единого государственного 
реестра индивидуальных предпринима-
телей (срок действия не более 30 дней 
со дня ее выдачи);

 платежный документ с отметкой 
банка плательщика об исполнении для 
подтверждения перечисления претен-
дентом установленного задатка;

 свои предложения по цене аукцио-
на в запечатанном конверте по установ-
ленной форме (приложение № 2);

 опись представленных докумен-
тов в двух экземплярах по установлен-
ной форме (приложение № 3);

 в случае подачи заявки представи-
телем претендента предъявляется над-
лежащим образом оформленная дове-
ренность;

 договор о задатке, который пред-
усматривает внесение задатка в раз-
мере 20 процентов стартового разме-
ра годовой арендной платы. Размер за-
датка в договоре о задатке указывается 
без учета налога на добавленную сто-
имость.

Претендент вносит денежные сред-
ства в качестве задатка единовременно 
на счет организатора аукциона по сле-
дующим реквизитам:

в министерство финансов Ставро-
польского края л/сч 011.06.001.6,

сч. 40302810300000000005 в ГРКЦ ГУ 
Банка России по Ставропольскому краю, 
БИК 040702001.

Получатель: минимущество Ставро-
польского края.

ИНН 2634051351, КПП 263401001, 
ОКАТО 07401000000.

Назначение платежа: задаток для 
участия в аукционе на право заключения 
договора аренды недвижимого имуще-
ства.

Задаток должен поступить не позд-
нее 4 декабря 2009 г.

Претендент не допускается 
к участию в аукционе 

по следующим основаниям:

 представлены не все докумен-
ты в соответствии с перечнем, указан-
ным в информационном сообщении, или 
оформление указанных документов не 
соответствует законодательству Рос-
сийской Федерации;

 заявка подана лицом, не уполно-
моченным претендентом на осущест-
вление таких действий;

 не подтверждено поступление в 
установленный срок задатка на счета, 
указанные в информационном сооб-
щении.

Перечень оснований отказа претен-
денту в участии в аукционе является ис-
черпывающим.

До признания претендента участни-
ком аукциона он имеет право посред-
ством уведомления в письменной фор-
ме отозвать зарегистрированную за-
явку. В случае отзыва претендентом в 
установленном порядке заявки до даты 
окончания приема заявок поступивший 
от претендента задаток подлежит воз-
врату в срок не позднее пяти рабочих 
дней со дня поступления уведомления 
об отзыве заявки. В случае отзыва пре-
тендентом заявки позднее даты оконча-
ния приема заявок задаток возвращает-
ся в порядке, установленном для участ-
ников аукциона.

При уклонении или отказе победите-
ля аукциона от заключения в установ-
ленный срок договора аренды имуще-
ства задаток ему не возвращается, и он 
утрачивает право на заключение указан-
ного договора.

Суммы задатков возвращаются 
участникам аукциона, за исключением 
его победителя, в течение пяти рабо-
чих дней с даты подведения итогов аук-
циона.

Предложения, содержащие цену ни-
же стартовой, не рассматриваются.

Заявки и предложения с прилагае-
мыми к ним документами принимают-
ся по установленной форме министер-
ством имущественных отношений Став-
ропольского края по адресу: г. Ставро-
поль, 355000, ул. Лермонтова, 189/1, каб. 
403. За дополнительной информацией 
обращаться по тел. 24-09-33; контакт-
ное лицо Михайличенко Ирина Викто-
ровна.

Дата начала приема заявок - 3 ноября 
2009 г. в 10.00, дата окончания приема 
заявок - 9 декабря 2009 г. в 18.00. Вре-
мя приема заявок с 9.00 до 18.00, пере-
рыв с 13.00 до 14.00, кроме субботы и 
воскресенья.

Официальный сайт министерства 
имущественных отношений Ставро-
польского края, на котором размеще-

на вся информация и необходимая до-
кументация относительно аукциона: 
www.miosk.estav.ru.

Стартовая ставка годовой аренд-
ной платы за 1 кв. м недвижимого иму-
щества, находящегося в государствен-
ной собственности Ставропольского 
края, указывается без учета налога на 
добавленную стоимость (НДС) и без 
расходов на оплату коммунальных, экс-
плуатационных и административно-
хозяйственных услуг и определяется 
равной рыночной стоимости недвижи-
мого имущества, определенной неза-
висимым оценщиком в соответствии с 
требованиями Федерального закона от 
29 июля 1998 г. № 135-ФЗ «Об оценоч-
ной деятельности в Российской Феде-
рации».

Конверты с предложениями по цене 
аукциона будут вскрыты в день аукцио-
на. Предложения по цене аукциона будут 
оценены аукционной комиссией в соот-
ветствии с требованиями Федерального 
закона «О приватизации государствен-
ного и муниципального имущества» от 
21 декабря 2001 г. № 178-ФЗ.

Критерием выбора победителя аук-
циона является наибольшая величина 
годовой арендной платы. Размер годо-
вой арендной платы, предлагаемой пре-
тендентом, должен быть выше старто-
вого размера годовой арендной платы. 
В случае, когда двумя и более участни-
ками аукциона представлены идентич-
ные предложения, признанные наилуч-
шими, победителем аукциона признает-
ся участник, чья заявка принята и заре-
гистрирована организатором аукциона 
ранее других.

В течение пяти рабочих дней с да-
ты подведения итогов аукциона побе-
дителю аукциона или его полномочно-
му представителю выдается уведомле-
ние о победе под расписку или высыла-
ется ему по почте заказным письмом и 
заключается с победителем аукциона 
договор аренды.

Договоры аренды объектов недвижи-
мости, находящихся в государственной 
собственности Ставропольского края, 
заключаются на 3 года.

Размер арендной платы за пользо-
вание недвижимым имуществом, нахо-
дящимся в государственной собствен-
ности Ставропольского края, подлежит 
ежегодной индексации на уровень ин-

фляции, установленный федеральным 
законом о федеральном бюджете на со-
ответствующий год.

Аукцион по нижеперечисленным ло-
там состоится в 10 часов 16 декабря 
2009 г. в министерстве имущественных 
отношений Ставропольского края по 
адресу: г. Ставрополь, 355000, ул. Лер-
монтова, 189/1, каб. 403.

Участники аукциона будут опреде-
лены 15 декабря 2009 г. в министер-
стве имущественных отношений Став-
ропольского края.

Лот 1

Адрес: Ставропольский край, Совет-
ский район, г. Зеленокумск, пер. Кум-
ской, 2в.

Нежилые помещения № 12-18, на 1-м 
этаже, литер А1,

общей площадью 50,30 кв. м, под 
офис.

Стартовая ставка арендной платы - 
3284,75 руб. за 1 кв. м в год.

Стартовая годовая арендная плата - 
165222,93 руб.

Размер задатка - 20% - 33044,59 руб.

Лот 2

Адрес: Ставропольский край, Ипа-
товский район,

г. Ипатово, ул .Ленинградская, 49.
Нежилые помещения № 35, 36, на 1-м 

этаже, литер А,
общей площадью 43,30 кв. м, под 

офис.
Стартовая ставка арендной платы - 

3172,88 руб. за 1 кв. м в год.
Стартовая годовая арендная плата - 

137385,70 руб.
Размер задатка 20% - 27477,14 руб.

Лот 3

Адрес: Ставропольский край, Ипа-
товский район,

г. Ипатово, ул. Ленинградская, 56.
Нежилые помещения № 25-36, на 1-м 

этаже, литер А,
общей площадью 106,6 кв. м, под 

офис.
Стартовая ставка арендной платы - 

2725,42 руб. за 1 кв. м в год.
Стартовая годовая арендная плата - 

290529,77 руб.
Размер задатка 20% - 58105,95 руб.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 
о проведении министерством имущественных отношений Ставропольского 

края аукциона на право заключения договоров аренды объектов недвижимости, 
находящихся в государственной собственности Ставропольского края

В 
СИЛУ особенностей строения 
и постоянных механических 
нагрузок воспаление в соеди-
нительной ткани имеет склон-
ность к затяжному, хроническо-

му течению - часто без явных призна-
ков. Поэтому вылечить суставы или 
позвоночник быстро практически не-
возможно, необходимо серьезное ле-
чение эффективными препаратами – 
курсовая терапия. Такое лечение воз-
можно только лекарственными пре-
паратами, не обладающими побоч-
ными действиями.

В последнее время все большую 
популярность приобретает новый 
российский противовоспалительный 
лекарственный препарат «Артрофо-
он». Он относится к совершенно но-
вому классу лекарственных средств 

- антителам в сверхмалых дозах, 
за разработку и внедрение которо-
го его создатели - большая группа 
российских ученых - удостоены пре-
мии правительства Российской Фе-
дерации за 2005 год в области нау-
ки и техники.

«Артрофоон» действует постепен-
но, заметное улучшение состояния 
наблюдается, как правило, пример-
но через месяц его приема. Но чтобы 
в корне остановить воспалительный 
процесс, необходимо серьезное кур-
совое лечение до достижения стойко-
го улучшения. 

«Артрофоон» идеально подходит 
для людей, у которых воспалительный 
процесс в соединительной ткани на-
чался недавно и проявляется перио-
дически преходящей болью в спине 

и суставах. Такие люди обычно огра-
ничиваются приемом обезболиваю-
щих средств. С появлением «Артро-
фоона» у вас есть выбор: снимать пе-
риодически возникающие обостре-
ния обычными средствами или при-
ступить сразу к серьезной, курсовой 
терапии воспаления, чтобы не только 
снять боль, но и остановить прогрес-
сирование болезни.

«Артрофоон» - лекарственное 
средство, поэтому продается только 
в аптеках, без рецепта врача. Он по-
могает снять боль и воспаление в су-
ставах и позвоночнике.

По имеющимся 
данным, «Артрофоон» 
практически не имеет 
противопоказаний 

к применению 
и значимых побочных 
эффектов, но 
перед применением 
необходимо получить 
консультацию 
специалиста 
и уточнить возможные 
противопоказания.

Информация по медицинскому 
применению препарата по телефону 
(495) 681-93-00 с 10 до 17 часов по ра-
бочим дням. Спрашивайте в аптеках.

www.materiamedica.ru

Рег. № 000373/01 

от 29.12.2006, ФСНСЗСР.

Болит спина, скрипят суставы? Пора задуматься!
Боль в спине или суставах практически всегда связана с воспалением соединительной 
ткани, из которой состоят подвижные участки суставов и позвоночника. Боль может на время 
уходить, иногда сама, но она вернется, если не побеждена причина боли – воспаление.

АНАЛИЗ... МАТА
Минераловодская 
межрайоная 
транспортная 
прокуратура провела 
анализ случаев, 
когда представители 
власти подвергаются 
оскорблениям 
при исполнении  
служебных 
обязанностей. 

Собственно, все случаи по-
хожи и отличаются лишь тем, 
что происходят в разных ме-
стах. Так, в Пятигорске на же-
лезнодорожной станции Лер-
монтовская милиционер ППС 
ЛОВДТ препровождал сильно 
подвыпившего гражданина в 
помещение дежурной части 
для составления протокола 
об административном право-
нарушении.  Однако любитель 
горячительного не был согла-
сен с таким развитием со-
бытий и шумно протестовал, 
осыпая  стража порядка не-
цензурной бранью. На требо-
вания правоохранителя пре-
кратить ругаться он никак не 
реагировал. За что мировой 
судья Пятигорска признал бу-
яна виновным в совершении 
преступления, предусмотрен-
ного ст. 319 УК РФ (оскорбле-
ние представителя власти), и 
оштрафовал его на четыре ты-
сячи рублей. 

- Как правило, причиной 
такого поведения является 
излишняя любовь некоторых 
граждан к алкоголю, - при-
шел к выводу помощник Ми-
нераловодского межрайон-
ного транспортного прокуро-
ра Павел Кардашов. - Когда же 
они трезвеют, то абсолютно 
все признают свою вину, рас-
каиваются и жалеют о случив-
шемся. Но это их не освобож-
дает от ответственности.   

В нынешнем году следо-
вателями Минераловодско-
го следственного отдела на 
транспорте было возбужде-
но 27 уголовных дел подоб-
ной категории, из которых 21 
направлено в суд.      

И. ИЛЬИНОВ. 

В ставропольском 
выставочном комплексе 
«Прогресс» прошли 
первенство края, 
чемпионат и кубок ЮФО 
по спортивным танцам. 

В течение двух дней лучшие тан-
цевальные пары Юга страны показы-
вали свое мастерство. По итогам со-
ревнований в чемпионате ЮФО (среди 
юниоров -1) победителями были пред-
ставители ставропольского клуба «Бо-
нус» Дмитрий Сванидзе и Анастасия 
Зацепина. Они же стали обладателя-
ми кубка Юга (юниоры). В первенстве 
края среди юниоров-2 лучшей оказа-
лась пара Марк Набоков – Александра 
Ковалева («Бонус»). В первенстве края 
среди юниоров (стандарт) чемпиона-
ми стали Герман Чернов  и Анна Ермо-
лова из ставропольского «Альянса».

В. РОМАНЕНКО.
Фото А. ЦВИГУНА.

ЗОЛОТОЙ 
«БОНУС»
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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).

Газета зарегистрирована Управ-
лением по ЮФО  Федеральной 
службы по надзору за соблюде-
нием законодательства в сфе-
ре массовых коммуникаций и 
охране культурного наследия. 
Регистрационное  свидетель-
ство ПИ № ФС 10-5974. Ответ-
ственность за содержание и до-
стоверность сведений в газет-
ных материалах и рекламных 
объявлениях несут авторы. Их 
точка зрения не всегда может 
совпадать с позицией редакции.

Во всех случаях поли-
графического брака об-
ращаться в ОАО «ИПФ 
«Ставрополье», ул. Спар-
така, 8, тел. 26-03-40.

ОАО «Издательско-
полиграфическая фирма 

«Ставрополье».
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Западная зона
Ставрополь, 
Невинномысск, 
Новоалександровск,
Красногвардейское, 
Донское, Грачевка

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

Центральная 
и  Северная зоны
Светлоград, 
Александровское, 
Новоселицкое, 
Благодарный, Ипатово,
Дивное

Восточная зона
Буденновск, Арзгир, 
Левокумское, 
Зеленокумск,  
Степное, Рощино
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Завершился чемпионат 
края по футболу.  Первый  
раз итоговую таблицу 
турнира взрослых 
команд возглавил 
клуб «Строитель» из 
с. Русского  (главный 
тренер В. Абаев). 

П
ОСЛЕ прошлогоднего ше-
стого места  это значитель-
ный шаг вверх сельско-
го клуба. С пятого места 
на второе поднялся буден-

новский «Атлант» (Э. Даниелян), 
ставший лучшим и в клубном за-
чете. А вот покойненский «Колос» 
(Р. Маркосянц) сохранил третью 
позицию и выиграл в этом году 
кубок «Ставропольской прав-
ды». Разочаровали своих по-
клонников  «Гигант» и торпедов-
цы Георгиевска – призеры чем-

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1.  Отрасль животновод-
ства. 9.  Чан, в котором производится золение 
шкур. 10.  Размер заработной платы. 11.  Укрытие 
для стрельбы. 13.  Детский юмористический жур-
нал. 16.  Особый знак отличия. 17.  Обильное уго-
щение, вкусная еда. 18.  Ад, адский огонь. 20.  Су-
хая долина в пустынях Аравии и Северной Афри-
ки. 21.  Деревянный крестьянский дом. 23.  Выход 
одного или нескольких исполнителей в балете. 25.  
Игральная карта. 26.  Сжатое сообщение о том, что 
объединено общей темой. 27.  Твердый аморфный 
прозрачный материал. 30.  Денежная единица Гер-
мании, Италии и некоторых других стран. 32.  Кон-
трольный листок для получения чего-либо, досту-
па куда-нибудь. 33.  Темная эффузивная основная 
горная порода. 34.  Процедура назначения дипло-
матического представителя.

 ПО ВЕРТИКАЛИ: 2.  Лабораторный сосуд. 3.  
Единица массы. 4.  Часть лица человека. 5.  Де-
таль для фиксации частей механизмов. 6.  Нечто, 
помещенное внутрь. 7.  Разнообразие признаков 
у особей любой степени родства. 8.  Тождествен-
ность. 12.  Отрез ткани на платье, блузку, юбку. 
14.  Поддельный, фиктивный документ. 15.  По-
казная роскошь. 19.  Устройство  для получения 
мощных, узконаправленных пучков света. 20.  В 
Древней Руси собрание горожан для решения об-

щественных дел. 22.  Растение, используемое при 
изготовлении ликеров «Бенедиктин» и «Шартрез». 
24.  Хвойное дерево с ценной твердой древесиной. 
25.  Спортивный наставник. 28.  Человек, имеющий 
одинаковое с кем-либо имя. 29.  Порода служеб-
ных собак. 31.  Материал для внутренней отдел-
ки помещений. 

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД,
ОПУБЛИКОВАННЫЙ 31 ОКТЯБРЯ.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Пряник. 6. Окорок. 10. 
Рукав. 12. Рубашка. 14. Абонент. 16. Архипе-
лаг. 17. Кокс. 19. Кедр. 20. Отлив. 22. Вклад. 
23. Луна. 25. Загадка. 26. Вьюк. 28. Парусник. 
29. Генетика. 31. Факт. 33. Визитка. 35. Цирк. 
38. Океан. 39. Акциз. 40. Рама. 41. Ядро. 42. 
Календула. 46. Оборона. 47. Тарелки. 48. По-
иск. 49. Утрата. 50. Апогей.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Рубикон. 3. Ниша. 4. 
Крах. 5. Экспонат. 6. Овал. 7. Ожог. 8. Оче-
редь. 9. Оракул. 11. Старик. 13. Круиз. 15. Бан-
ка. 18. Статуэтка. 19. Кавитация. 21. Ванилин. 
22. Вклейка. 24. Удача. 27. Юнкер. 30. Лицен-
зия. 31. Фарфор. 32. Компост. 33. Варан. 34. 
Акула. 36. Изделие. 37. Кролик. 42. Коса. 43. 
Лапа. 44. Утка. 45. Арго.

ПОЯВИЛСЯ ГОРОД-
ПРИЗРАК
Один из жителей 
Великобритании 
с помощью сервиса 
«Google maps» обнаружил 
несуществующий город. 
Он называется Арглтон 
и расположен на северо-
западе Англии. 

После обнаружения города 
интернет-пользователь решил 
проверить это место на карте, 
однако не нашел там ничего, 
кроме голого поля. «Я был про-
сто зачарован возможностью 
внезапного появления несуще-
ствующего места, которое си-
лами сети Интернет стало ре-
альностью», - заявил он, пере-
дает Лига. 

Как отмечает британская га-
зета «Daily Telegraph», поиск по 
слову «Арглтон» выдает резуль-

ПИЛОТ ПОПРОСИЛ 
ПАССАЖИРОВ 
ПОМОЛИТЬСЯ
Иранский пилот, 
заметив во время полета 
технические неполадки, 
призвал пассажиров 
коллективно помолиться, 
тем самым всецело 
положившись на волю 
Аллаха.

Самолет авиакомпании 
Aseman Airlines вылетел из Те-
герана после шестичасовой за-
держки, однако уже через 45 ми-
нут был вынужден вернуться - в 
воздухе начались проблемы. «У 
нас начались технические непо-
ладки, так что самолет должен 
будет вернуться. А теперь, пожа-

таты по вакансиям в этом горо-
де, предложениям о покупке до-
мов и разного рода услугам.

луйста, помолитесь», - обратил-
ся пилот к пассажирам.

Этот случай еще раз пока-
зал общественности то плачев-
ное состояние, в котором нахо-
дится иранская авиация, как во-
енная так и гражданская. Из-за 
экономических санкций со сто-
роны США Иран уже несколько 
лет не закупает ни самолеты от 
современных производителей, 

таких, как Boeing и Airbus, ни 
даже запчасти. В связи с этим 
авиапарк иранских авиакомпа-
ний состоит во многом из само-
летов именно российского про-
изводства.

ЧИХНУВ, ЖЕНЩИНА 
СЛОМАЛА СПИНУ
Жительница города 
Чичестер в английском 
графстве Западный 
Суссекс Виктория 
Кенни сидела перед 
телевизором, как вдруг 
почувствовала жжение 
в носу и, не сумев 
сдержаться, чихнула. 

После этого спину женщины 
пронзила острая боль, а ее ко-
нечности перестали двигаться.

Врачи установили, что в ре-
зультате чихания мускулы в спи-
не женщины сократились слиш-

ком сильно и оказали сильное 
давление на ее позвоночник. 
Это привело к смещению одно-
го из позвонков.

В течение года, пока ей не 
сделали операцию, Виктория 
практически не могла двигаться. 
Однако чихать она боится по сей 
день, сообщает Сегодня-News.

ЧЕМПИОНЫ ЖИВУТ В РУССКОМ
пионата 2008 года – теперь сда-
ли позиции. Особенно это каса-
ется сотниковцев, скатившихся с 
первого на восьмое место. 

Рокировку  произвели по-
бедители прошлогоднего тур-
нира юношеских команд. Быв-
шие вторыми в 2008 году  ре-
бята из Северо-Кавказского го-
сударственного технического 
университета, которых трени-
руют М. Корниенко и П. Садо-
вой, теперь заняли первое ме-
сто. А пятигорчане – воспитан-
ники А. Хохлова – чемпионский 
титул поменяли на «серебро». 
Серьезной критике в прошлом 
году подвергся ФК «Атлант». 
Имея приличную взрослую ко-
манду, в Буденновске упустили 
из виду детей,  которые смогли 
финишировать лишь 12-ми. Те-
перь юношеская команда «Ат-
ланта» (Р. Маркосов) практиче-

ски не отстала от взрослых и за-
воевала «бронзу». Лишь девяты-
ми нынче завершили турнир но-
воалександровские ребята -  об-
ладатели третьего места чемпи-
оната 2008 года. Теперь такие же 
претензии можно предъявить к 
«Строителю». Если его взрослая 
команда добилась чемпионско-
го титула, то с детьми работа ве-
лась из рук вон плохо и, как ре-
зультат, лишь 14-е место. 

10 декабря – во Всемирный 
день футбола – в краевом цен-
тре состоится официальное под-
ведение итогов и награждение 
победителей и призеров чемпи-
оната. Заслуженные награды по-
лучат Е. Лихачев из «Гиганта» и М. 
Кобин («Ипатово»), которые ста-
ли лучшими бомбардирами чем-
пионата. На счету каждого – по 
40 забитых мячей. 

 В. МОСТОВОЙ.  

ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА ЧЕМПИОНАТА КРАЯ 2009 ГОДА

  Место                  Места
  клуба   Юн           Взр            Сумма

1. Атлант Буденновск  3 2 5 
2. Колос Покойное  7 3 10
3.Машук-2 Пятигорск  2 9 11
4. СКГТУ Ставрополь  1 11 12
5. Союз Красногвардейское 5 7 12
6. Искра Новоалександровск 9 5 14
7. Торпедо Георгиевск  11 4 15
8. Строитель Русское  14 1 15
9. ФК Невинномысск  6 10 16
10. Ставрополье-2009  4 15 19
11. Ипатово   13 6 19
12. ФК Зеленокумск  8 12 20
13. Сигнал Изобильный  10 13 23
14. Гигант Сотниковское  15 8 23
15. Нарзан Кисловодск  12 16 28
16. ФК Михайловск  16 14 30 

 

ФУТБОЛ. 
Первый дивизион

ЗА ТУР 
ДО ФИНИША  

Положение команд

 В     Н П   М  О
Анжи 21 12 5 58-31 72
Сибирь 21 7 9 56-20  70

Алания 21 7 9 56-25  70
Волга 16 14 7 52-32    62
Шинник 18 7 12 45-32  61
КАМАЗ 17 10 10 47-30  61
Салют 17 9 11 52-39    60
Урал 3 16 8 36-32 55
Балтика 14 10 13 40-39    52
Луч 3 11 13 42-41    50
Волгарь 12 14 11 38-39    50
Н. Новгород 14 7 16 36-46    49
Краснодар 13 10 15 45-46    49
Витязь 12 12 13 44-38  48
СКА Хб 12 11 14 42-39    47

Носта 8 13 16 44-58    37
Чита 10 6 21 27-60    36
Черноморец 8 9 20 30-50    33
Металлург 8 7 22 30-59    31
МВД России 3 8 25 10-69    17

КТО ЗАМЕНИТ ВИТАЛИЯ МУТКО?
В течение месяца все государственные чиновники, возглавля-

ющие всероссийские спортивные федерации, должны передать 
управление профессионалам спорта. Об этом на заседании пре-
зидентского совета по развитию физической культуры и спорта за-
явил президент Дмитрий Медведев. "Некоторое время назад я дал 
поручение правительству, администрации президента, которое ка-
сается людей, возглавляющих наши спортивные федерации, - ска-
зал Медведев. – Спортивные федерации должны возглавлять про-
фессионалы". По словам Медведева, это требование касается и ми-
нистра спорта Виталия Мутко, который занимает пост президента 
Российского футбольного союза. В настоящее время министр ино-
странных дел Сергей Лавров занимает пост президента Федерации 
гребного слалома России, глава администрации президента Сер-
гей Нарышкин возглавляет Всероссийскую федерацию плавания.

ПРЕТЕНДЕНТЫ НА ОЛИМПИАДУ 2020
Мэры японских городов Хиросима и Нагасаки Тадатоси Акиба и 

Томихиса Тауэ планируют подать совместную заявку на проведение 
летней Олимпиады 2020 года. Ранее Акиба уже выступал с подоб-
ной инициативой. В частности, на сентябрьской конференции в Ме-
хико, посвященной борьбе с распространением ядерного оружия, 
он предложил сделать 2020 год крайним сроком для уничтожения 
всех ядерных арсеналов в мире. Как отмечает Infox.Ru, косвенной 
причиной, по которой Хиросима и Нагасаки активизировали усилия 
по продвижению своего варианта, стало присуждение президен-
ту США Бараку Обаме Нобелевской премии мира за борьбу с рас-
пространением ядерного оружия. Помимо Хиросимы и Нагасаки, 
за проведение Олимпиады 2020 года намерены бороться Стамбул, 
Будапешт и Дели. Хозяин Олимпиады-2020 будет назван в 2013 году. 

ЭКЗАМЕН ПО ФИЗКУЛЬТУРЕ
Министр спорта, туризма и молодежной политики Виталий 

Мутко считает, что форма проведения уроков физкультуры в шко-
лах должна быть обновлена. «Уроки физической культуры явля-
ются краеугольным камнем, стержневым вопросом в физиче-
ском воспитании наших школьников, а их сейчас 13 миллионов. 
Должен быть принят новый стандарт, урок физкультуры должен 
быть модернизирован, чтобы стать более интересным для ре-
бят», - заявил Мутко на пресс-конференции по итогам I Всерос-
сийского спортивного форума «Россия - спортивная держава». 
В связи с этим Мутко считает, что число уроков физкультуры в 
школах должно возрасти с нынешних двух до трех, а еще лучше, 
до четырех в неделю. «Можно и ввести полностью один день, на-
пример, как это сделали в Татарстане в вузах: суббота - день за-
нятий физкультурой», - считает он. Рассматривается также во-
прос о введении своеобразного ЕГЭ по физкультуре.

СЕБАСТЬЯН ЛЕБ – ШЕСТИКРАТНЫЙ 
ЧЕМПИОН

Французский автогонщик Се-
бастьян Леб  шестой раз подряд 
выиграл чемпионат мира по рал-
ли WRC, установив рекорд, кото-
рый вряд ли будет побит в ближай-
шие годы. По итогам решающего 
этапа чемпионата - ралли Уэльса 
- Леб сумел опередить своего со-
перника в борьбе за титул, финна 
Микко Хирвонена, всего на одно 
очко, уступая ему перед началом 
соревнований."Я очень счастлив, 
потому что Микко - очень силь-
ный гонщик, - сказал после побе-
ды Леб. - Это была потрясающая 
схватка в течение всего сезона". В 
прошлом году Леб уже сделал то, чего еще не удавалось никому 
- выиграл пять чемпионатов подряд, побив рекорд легендарного 
финского гонщика Томми Мякинена, которому удалось сделать 
это лишь четыре раза. Теперь, после завоевания шестого титу-
ла, 35-летний француз улучшил свой собственный рекорд, став 
безусловной легендой мирового автоспорта.

НА ШЕСТЬ СТРОК 
ВНИЗ

Неудачная игра российской 
сборной по футболу замет-
ным образом сказалась на по-
ложении нашей страны в рей-
тинге ФИФА. Россия выпала 
из топ-10 и  занимает 12-е ме-
сто, потеряв тем самым сразу 
шесть позиций.В целом же из-
менения в десятке самых силь-
ных команд мира таковы. В выс-
ший эшелон перешла Португа-
лия(10), разом преодолев семь 
ступенек. Франция (9) и Хор-
ватия (8) сделали шаг вперед в 
сторону футбольного олимпа, 
а Аргентина (6) - сразу два. На 
одну строчку опустилась Гер-
мания (5), Бразилия (1), Испания 
(2), Нидерланды (3) и Англия (7) 
остались на своих местах.

(По материалам информационных агентств и корр. «СП»).

НА РИНГ ВЫЗЫВАЕТСЯ ОЛЕГ МАСКАЕВ
Определился соперник экс-чемпиона 

WBC в супертяжелом весе Олега Маскаева в 
следующем поединке, намеченном на 11 де-
кабря. Им станет проживающий в США вы-
ходец из Доминиканской Республики Надь 
Агилера по прозвищу «Доминиканский ди-
намит». Послужной список Агилеры насчи-
тывает четырнадцать побед (девять нокау-
тов) при двух поражениях, однако он никог-

да еще не встречался с соперниками ми-
рового уровня. В случае победы над Аги-
лерой следующий поединок Маскаев про-
ведет против Рэя Остина. Победитель этой 
встречи получит право на бой за титул чем-
пиона WBC в супертяжелом весе, облада-
тель которого определится 12 декабря во 
встрече между Виталием Кличко и Кевином 
Джонсоном. 

По тюремному двору гуляют 
два зека.

- Слушай, что такое теория от-
носительности?

- Это очень просто. Вот что ты, 
например, сейчас делаешь?

- Хожу.
- Это тебе только кажется, на 

самом деле ты сидишь.

Завтра российские теле-
зрители не смогут увидеть 

прогноза погоды! 
В Гидрометцентр не завез-

ли кофейной гущи.

- Ты мне изменяешь?
- Тебе нет. Юльке со второго 

этажа изменяю.

Тараканьи бега закончи-
лись массовой гибелью всех 
участников! 

Спонсор финишной линии 
- «Мелок Машенька».

Механик в автомастерской го-
ворит заказчику:

- Запчасти, которые вы при-
несли, к вашему автомобилю не 
подходят.

- Очень возможно, - соглаша-
ется тот. - На том перекрестке 
нас трое столкнулось.

Врач спрашивает у медсе-
стры:

- Каково состояние боль-
ного?

- 2 миллиона долларов.
- Тогда начнем операцию.

Почему при капитализме не 
проводятся праздничные демон-
страции бизнесменов...

Объявление на подъезде: 
«В связи с работами в вашем 
доме на неделю будет отклю-
чена горячая вода. За отдель-
ную плату можем отключить 
воду и в соседнем доме, что-
бы вам не было так обидно».

Метрдотель делает замеча-
ние официантке:

- Будьте внимательны при 

расчетах с клиентами! Я слышал, 
как вон тот лысый тип хвастался, 
что заказал пять кружек пива, а 
выпил шесть.

- Да. Но я получила с него за 
семь.

Подвыпивший муж под 
утро приходит домой.

- Где ты был? Я всю ночь не 
сомкнула глаз! - набрасывает-
ся на него жена.

- А ты думаешь, я спал?

- Зачем компьютеры пищат, 
когда нажимаешь сразу много 
клавиш?

- Чтобы будить уснувших на 
клавиатуре программистов!

Учительница - Вовочке: 
- В каком году была Боро-

динская битва? 
- Не помню. 
- А почему я помню? 
- Так вы на сколько меня 

старше!

Разговор между женой и му-
жем:

- Дорогой, у меня для тебя две 
новости: хорошая и плохая. С ка-
кой начать?

- Ну начни с хорошей.
- В твоей машине очень хоро-

шие подушки безопасности.

- Представляешь, ее при-
влекают только мои деньги, 
машина и вилла на Канарах! 

- Друг, да ты что?! От такой 
бежать надо! 

- Я бы и сам рад, да толь-
ко от налоговой не убежишь.

Следующий номер «Ставропольской правды» выйдет в пятницу, 6 ноября.

Правление НП «Соборный» 
доводит до сведения застройщиков, 

что на общем собрании членов НП «Соборный» 17 октя-
бря 2009 г. единогласно принято решение об увеличе-
нии членских взносов для четырех застройщиков, име-
ющих непогашенные долги, с 01.01.2010 года в размере:

ул. Соборная, 9 — 1213000 рублей,
ул. Соборная, 57 — 805000 рублей,
ул. Соборная, 66 — 805000 рублей,
ул. Соборная, 78 — 805000 рублей,
а также увеличены взносы за строительство телефон-

ной сети с 25000 рублей до 35000 рублей; сетей канали-
зации — с 150000 рублей до 175000 рублей.

Правление НП «Соборный».

ИЗВЕЩЕНИЕ
В конкурсную документацию открытого конкурса по отбору 

финансовой организации в целях заключения с ОАО «Ставро-
полькрайгаз» договора страхования ответственности за причи-
нение вреда вследствие недостатков работ, которые оказыва-
ют влияние на безопасность объектов капитального строитель-
ства, внесены изменения, ознакомиться с которыми можно на 
сайте www.stavkraygaz.ru.

МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО 
РАЗВИТИЯ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

объявляет отбор банков-партнеров 
в целях заключения соглашений о сотрудничестве с государ-
ственным унитарным предприятием Ставропольского края «Га-
рантийный фонд поддержки субъектов малого и среднего пред-
принимательства в Ставропольском крае» по предоставлению 
поручительств субъектам малого и среднего предприниматель-
ства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки 
субъектов  малого и среднего предпринимательства в Ставро-
польском крае.

Более подробную информацию и необходимую доку-
ментацию для участия в отборе можно получить в отделе 
по поддержке субъектов малого и среднего предпринима-
тельства министерства экономического развития Ставро-
польского края по адресу: 355006, г. Ставрополь, пр-т К. Марк-
са, 63, каб. 59 (тел. 26-59-58, 26-55-17) или на официальном сайте  
министерства экономического развития Ставропольского края 
в сети Интернет www.stavinvest.ru.

Заявки на участие в отборе принимаются в течение 
30 дней с даты публикации объявления.

Предоставление заявок по адресу: 355006, г. Ставро-
поль, пр-т К. Маркса, 63, государственное унитарное предпри-
ятие Ставропольского края «Гарантийный фонд поддержки субъ-
ектов малого и среднего предпринимательства в Ставрополь-
ском крае».

Оборудование тепловых и газовых узлов, насосных 
станций и котельных. Проектирование, оптималь-
ный подбор и комплексная поставка оборудования, 
монтаж, наладка и гарантийное обслуживание.

Лицензия ГС-1-99-02-22-0-2635011672-001212-1. 

ГАЗА, ПАРА, ВОДЫ, 
ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ 

И КАНАЛИЗАЦИОННЫХ СБРОСОВ.

ПРИБОРЫ УЧЕТА

(8652) 56-21-44, 56-21-45.



УПРАВЛЕНИЕ ВЕТЕРИНАРИИ 
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

проводит конкурс на включение в кадровый резерв 
на замещение должностей  государственной 
гражданской службы Ставропольского края

должности категории «обеспечивающие специалисты».
Ведущая группа должностей:
ведущего специалиста 2-го разряда финансово-экономи-

ческого отдела.
Старшая группа должностей:
старшего специалиста 1-го разряда финансово-экономи-

ческого отдела.
Требования к уровню профессиональных знаний 

конкурсантов:
«обеспечивающие специалисты» - ведущая группа долж-

ностей — высшее профессиональное образование по направ-
лениям подготовки (специальности), соответствующим направ-
лениям деятельности структурного подразделения;

«обеспечивающие специалисты» - старшая группа долж-
ностей — высшее профессиональное или среднее профессио-
нальное образование по направлениям подготовки (специаль-
ности), соответствующим направлениям деятельности структур-
ного подразделения.

Требования по стажу работы конкурсантов:
«обеспечивающие специалисты» - ведущая группа долж-

ностей — не менее двух лет гражданской службы (государствен-
ной службы иных видов) или не менее четырех лет стажа рабо-
ты по специальности;

«обеспечивающие специалисты» - старшая группа — без 
предъявления требований к стажу работы по специальности.

Требования к профессиональным знаниям и навыкам 
конкурсантов:

знание Конституции Российской Федерации, основ законо-
дательства Российской Федерации и Ставропольского края о 
государственной гражданской службе, правовых актов, регла-
ментирующих работу с обращениями граждан, правовых актов, 
регламентирующих законодательную деятельность, навыки со-
ставления документов аналитического, делового и справочно-
информационного характера, основ делопроизводства и уверен-
ное пользование персональным компьютером.

В конкурсную комиссию по адресу: г. Ставрополь, ул. Мира, 
337, каб. 1003, в рабочие дни, с 9.00 до 18.00, представляются 
следующие документы:

личное заявление, анкета установленного образца, две фото-
графии 4х6 (без уголка), автобиография, копия паспорта или за-
меняющего его документа (соответствующий документ предъ-
является лично по прибытии на конкурс), копии документов об 
образовании, о повышении квалификации, присвоении ученого 
звания, заверенные нотариально или кадровой службой по ме-
сту работы, копия трудовой книжки, медицинское заключение о 
состоянии здоровья по форме 086-у.

Документы принимаются в течение 30 дней со дня опублико-
вания объявления. Предполагаемая дата проведения конкурса 
— 18 декабря 2009 г.

С информацией о конкурсе можно ознакомиться 
по телефону 32-14-49.

absite.ru


