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 ТАМБУКАНУ – 
ОСОБУЮ ЗАЩИТУ

Вчера в администрации Кавказских 
Минеральных Вод прошло межрегио-
нальное совещание по вопросам со-
хранения и рационального использо-
вания Тамбуканского месторождения 
лечебных грязей. Завершилось сове-
щание подписанием соглашения меж-
ду администрацией КМВ и правитель-
ством Кабардино-Балкарской Респу-
блики о совместном использовании 
ресурсов Тамбукана. 

Н. БЛИЗНЮК.

 МАСТЕР ГОДА
Вчера в министерстве образования 
края прошло чествование Светланы 
Пушкаревой, которая представляла 
Ставрополье на Всероссийском кон-
курсе мастеров производственного 
обучения образовательных учрежде-
ний начального и среднего профобра-
зования «Мастер года-2009». С. Пуш-
карева по результатам конкурса вошла 
в пятерку победителей. Выпускница 
Северо-Кавказского государствен-
ного технического университета, она 
с 2001 года работает в Буденновском 
региональном политехническом кол-
ледже мастером производственно-
го обучения по профессии автомеха-
ник. Светлану Пушкареву поздрави-
ла министр образования края А. Зо-
лотухина.

Л. ПРАЙСМАН.

 ЯЩИК МОРОЖЕНОГО
Вчера Общественная молодежная па-
лата при ГДСК организовала экскур-
сию на молочный комбинат «Ставро-
польский» для воспитанников детско-
го дома-интерната «Росинка». Здесь 
ребята своими глазами увидели весь 
процесс приготовления мороженого. 
А в завершение экскурсии сотрудни-
ки комбината подарили гостям целый 
ящик этой продукции. В рамках проек-
та «Профессия длиною в жизнь» чле-
ны ОМП знакомят ребят с представи-
телями различных профессий. Недав-
но они посетили кондитерский цех и 
пожарную станцию, познакомились с 
работой милиционеров и врачей ско-
рой помощи. 

Е. КОСТЕНКО.

 ЗА ЗАСЛУГИ - МЕДАЛЬ
Указом президента РФ медалью ор-
дена «За заслуги перед Отечеством» II 
степени награжден Геннадий Галутва 
- заведующий отделом филиала феде-
рального государственного учрежде-
ния здравоохранения «Центр гигиены и 
эпидемиологии в Ставропольском крае 
в городе Кисловодске».

В. ВИКТОРОВ.

 ВСЕМ МИРОМ
В центральном парке села Кочубе-
евского открыт памятник героям-
чернобыльцам, участвовавшим в 
ликвидации крупнейшей техноген-
ной аварии. Всего Кочубеевский рай-
он направил на место атомной ката-
строфы 75 ликвидаторов. Восемь из 
них уже ушли из жизни. Инициатором 
возведения монумента стала район-
ная организация Союз «Чернобыль». 
Деньги на строительство памятника 
выделили предприятия, организации, 
простые кочубеевцы. Торжественная 
церемония открытия собрала множе-
ство людей. К подножию памятного 
обелиска из черного мрамора легли 
живые цветы.

А. МАЩЕНКО.

 ХАНУМА 
ВОЗВРАЩАЕТСЯ

Сегодня на сцену Ставропольского 
академического театра драмы им. 
М. Ю. Лермонтова возвращается му-
зыкальная комедия «Проделки Хану-
мы». После нескольких лет отсутствия 
в афише веселый спектакль «реани-
мировал» режиссер-постановщик за-
служенный деятель искусств РФ Ва-
лентин Бирюков. Он, по сути, осуще-
ствил заново свою же постановку, де-
сять лет назад получившую признание 
публики. В новой интерпретации зри-
тель увидит других исполнителей: в за-
главной роли - народную артистку Рос-
сии Наталью Зубкову, в образах глав-
ных персонажей - артистов Елену Дне-
провскую и Илью Калинина, а их пред-
шественники в этих ролях заслуженная 
артистка России Светлана Колганова и 
артист Владимир Зоря теперь предста-
нут в качестве действующих лиц «сред-
него поколения». Обновленные деко-
рации и костюмы также делают «Хану-
му-2» совсем другой, но сохранившей 
искрометный юмор и чисто кавказское 
обаяние.

Н. БЫКОВА.

 СВЕРХУ - ВНИЗ
Вчера в здании продуктового мага-
зина на улице Серова произошло ЧП 
- оборвался трос грузового лифта, 
и подъемник рухнул с первого эта-
жа на цокольный. Во время инциден-
та на платформе лифта находился хо-
зяин торговой точки. Мужчина полу-
чил травму, был доставлен в реани-
мацию четвертой горбольницы. По ин-
формации инспектора Ростехнадзора 
М.  Демиченко, подъемник был само-
дельным и в Ростехнадзоре не заре-
гистрирован.

У. УЛЬЯШИНА.

 ПРЕДПРАЗДНИЧНЫЙ
ОЖОГ

15-летний житель Георгиевска зара-
нее решил подготовиться к новогод-
ним праздникам. Для этого сконстру-
ировал и изготовил самодельные пе-
тарды. Однако во время испытания од-
на из них взорвалась сразу же после 
того как подросток поднес к ней фи-
тиль. В итоге изобретатель с ожогами 
руки и коленного сустава доставлен в 
больницу. Сейчас врачи оценивают его 
состояние как удовлетворительное. А 
по данным ГУ МЧС по краю, из-за дет-
ских шалостей в этом году произошло 
56 пожаров, 15 детей получили ожоги 
и травмы различной степени тяжести.

А. ФРОЛОВ.

Р
АЗГОВОР в основном 
крутился вокруг прогно-
за социально-экономи-
ческого развития Став-
рополья и сформиро-

ванного на его основе проек-
та сбалансированного бюд-
жета-2010. 

Стоит сразу оговориться, 
что краевые финансисты, же-
лая по максимуму исключить 
риски, составляли доход-
ные и расходные статьи, из-
брав так называемый консер-
вативный подход. Хотя при 
этом прогноз краевого мин-
экономразвития, который был 
взят за основу, все же являет-
ся умеренно оптимистичным. 
Так, министр Ю. Ягудаев сре-
ди прочего сообщил депута-
там о том, что есть реальные 
предпосылки выхода из ре-
цессии ставропольской про-
мышленности в будущем го-
ду. Должна возрасти и инве-
стиционная активность на 
Ставрополье. Кроме того, по 
прогнозам, в крае сократится 
число безработных, а денеж-
ные доходы населения возра-
стут в среднем на 4,1 процен-
та. И в целом темп роста эко-
номики региона превысит об-
щероссийский показатель на 
1,3 процента. 

К озвученным цифрам пар-
ламентарии края отнеслись 
с явным сомнением, в пер-
вую очередь поинтересовав-
шись, почему этот оптимизм 
практически не нашел отра-
жения в проекте бюджета, ко-
торый как минимум не пред-
полагает в будущем году ин-
дексации социальных выплат 
населению. По мнению дум-
цев, кризис на Ставрополье 
усугубляется тем, что до сих 
пор не найдены точки опо-
ры краевой экономики. Та-
ковыми уже, по сути, нельзя 
считать даже отрасли аграр-
ного сектора: свиноводство 
поставлено под удар разго-
ревшейся в ЮФО эпидеми-
ей африканской чумы, а уро-
жай зерна, в том числе и про-
шлогодний, нелегко реализо-
вать. По-прежнему не прино-

сит успехов борьба с рейдер-
ством на селе. А кроме того, 
с нового года рискует «рух-
нуть» строительная отрасль 
не только из-за недоступно-
сти кредитования, но и при 
отсутствии в крае саморегу-
лируемых организаций, кото-
рым передается право выда-
вать лицензии. О многом го-
ворит и тот факт, что уровень 
расходов населения сейчас 
выше официальных доходов: 
понятно, что население пусти-
ло в ход или денежные запа-
сы на неотложные нужды, или 
«серые» финансы. 

К слову, с тем, что «теневой 
сектор» составляет солидную 
часть экономики Ставропо-
лья, согласился и Ю. Ягудаев, 
назвав это одной из главных 
проблем региона. Она мешает 
объективно оценить текущую 
экономическую ситуацию. Это 
подтверждается даже офици-
альной статистикой: по всем 
показателям на душу населе-
ния среди российских субъек-
тов край плетется после 50-го 
места. А вот регион в целом 
занимает неплохие позиции. 
В числе прочего и на их осно-
вании Минфин России не при-
числил Ставрополье к числу 
субъектов, существенно по-
страдавших от кризиса, со-
кратив объемы федеральной 
поддержки. 

Большинство выступав-
ших депутатов отметили, что 
на заседании Госдумы СК в 
конце ноября, скорее всего, 
проголосуют за предложен-
ный правительством края сба-
лансированный бюджет, наде-
ясь на то, что вопрос по индек-
сации удастся благополучно 
решить уже в 2011 году. Кро-
ме того, по всей видимости, 
не будет оставлена без вни-
мания и проблема масшта-
бов пресловутой «теневой» 
экономики края. К их выявле-
нию будет привлечено став-
ропольское научное сообще-
ство, имеющее уже опреде-
ленные наработки и методики. 

ЮЛИЯ ЮТКИНА.

Депутаты двух комитетов ГДСК - 
по экономическому развитию 
и промышленности - совместно с краевыми 
министерствами и ставропольскими 
учеными обсудили перспективы 
развития региона на ближайший год

КАК ВЫСВЕТИТЬ ТЕНЬ 

В 
АДМИНИСТРАЦИИ Президента России Виктору Алексен-
цеву, начальнику Управления Судебного департамента при 
Верховном суде Российской Федерации в Ставропольском 
крае, третьего ноября был вручен орден Дружбы. Государ-
ственную награду вручил Владимир Осипов, начальник на-

градного отдела Администрации Президента, сообщила пресс-
служба ведомства.

Столь высокой оценки своей деятельности Виктор Андреевич 
Алексенцев удостоен за большие заслуги в законотворческой де-
ятельности. В 1984 году он был направлен для работы в Сирий-
скую Арабскую Республику советником-консультантом, предста-
вителем Государственного комитета СССР по народному образо-
ванию, где проработал шесть лет. С 1996 по 2002 год Виктор Ан-
дреевич работал в правительствах Ставропольского края и Чечен-
ской Республики. С 2002 по 2004 год возглавлял правительство 
Республики Ингушетия. 

С сентября 2004 года Виктор Алексенцев - начальник Управ-
ления Судебного департамента при Верховном суде Российской 
Федерации в Ставропольском крае, государственный советник 
юстиции Российской Федерации 1 класса.

В. ЛЕЗВИНА.

УВЕЧЬЕ 
ПО НЕДОСМОТРУ
В Промышленном райсуде 
начинается слушание 
уголовного дела в отношении 
мастера ООО «Управление 
механизации строительства» 
К., по недосмотру которого 
покалечился рабочий. 

Как сообщили в пресс-службе 
следственного отдела по Промыш-
ленному району СУ СКП по краю, К. 
не проконтролировал, чтобы в строя-
щемся здании были установлены по-

ложенные ограждения. В результате 
строитель, выполнявший на шестом 
этаже кирпичную кладку, оступился и 
упал в открытый проем лифтовой шах-
ты, получив телесные повреждения, 
причинившие тяжкий вред здоровью. 

ПРИЕХАЛИ. МОРГ
Быть пассажиром 
общественного транспорта 
- дело, оказывается, весьма 
рисковое. И конечным пунктом 
поездки вполне может 
оказаться койка в реанимации 
или кладбище...

Пожилая жительница краевого 
центра Ф. как-то решила съездить 
по делам. Села в «газель», курси-
рующую по тридцать пятому марш-
руту, доехала до остановки «Завод 
Автоприцепов», что на проспекте 
Кулакова, где и попросила водите-
ля остановить. Маршруточник то ли 
очень спешил, то ли вообще не отли-
чался аккуратностью и вниматель-
ностью - неизвестно. Известно то, 
что, не дождавшись, пока пожилая 
женщина, покидая салон, ступит на 
землю, он нажал на кнопку автома-
тического запирания двери. Двер-
ца микроавтобуса ударила женщи-

ну по ноге, пенсионерка выпала на 
асфальт, заработав при этом оско-
лочный со смещением перелом бе-
дра. Другая «пассажирская исто-
рия», приключившаяся в троллейбу-
се, двигавшемся по второму марш-
руту, закончилась и вовсе трагич-
но. Тронувшись с остановки на ули-
це Дзержинского, водитель «рога-
того» запамятовал закрыть двери. 
Одна из пассажирок, 70-летняя Б. 
выпала из салона, упала на проез-
жую часть аккурат под заднее ко-
лесо троллейбуса, который перее-
хал бабушку. Медики больницы, ку-
да доставили пострадавшую, оказа-

лись бессильны - через некоторое 
время женщина скончалась. По обо-
им фактам ДТП в отношении води-
телей пассажирских транспортных 
средств были возбуждены уголов-
ные дела, расследование которых, 
как сообщили в ГСУ при ГУВД по СК, 
уже закончено, материалы направ-
лены в суд.

СЛОВО - НЕ ВОРОБЕЙ, 
А ШТРАФ
Слишком дорого обошлось 
желание высказать все, что 

накипело, жителю Советского 
района К. 

 Как сообщает пресс-служба крае-
вого суда, К., требуя от руководителя 
предприятия, где трудился, подпи-
сать ему заявление об увольнении, 
вышел за рамки дозволенного - при-
людно разразился в адрес работода-
теля площадной бранью. За оскор-
бление мировой судья приговорил 
матерщинника к 2500 рублей штра-
фа и постановил возместить потер-
певшему расходы на услуги адвоката 
в размере 12000 рублей и моральный 
вред в размере 2000 рублей.

Ю. ФИЛЬ.

Д
ЛЯ кого-то это покажется 
удивительным, ведь в по-
следнее время в крае хо-
дят разговоры, что, де-
скать, вуза уже нет, на 

его месте вот-вот расположит-
ся либо торговый центр, либо 
какая-то школа. И действитель-
но, курсанты и некоторые пре-

Под крылом 
самолета 

Вчера 
Ставропольское 
высшее военное 
авиационное 
инженерное 
училище 
имени Маршала 
В. Судца отметило 
40-летний юбилей

 Николай ГОЛОДНИКОВ (слева) и Петр КУРАЛЕСОВ.

ЦЕНЫ 
НА ЗЕРНО 
«ОЖИЛИ»
Губернатор 
В. Гаевский 
сориентировал 
правительство 
и министерство 
сельского хозяйства 
края на максимальное 
использование 
возможностей 
государственных 
закупочных зерновых 
интервенций 
в интересах 
ставропольских 
сельхозтоваро-
производителей.

Правда, наши аграрии в 
торги, стартовавшие в на-
чале недели, пока не вклю-
чились - зерно закупается в 
субъектах Сибирского, При-
волжского и Центрального 
федеральных округов. Од-
нако в ближайшее время, 
как ожидается, к участию в 
интервенциях будут допуще-
ны и южане. На бирже ММВБ 
и ММВБ-Юг в Ростове-на-
Дону получили аккредита-
цию 28 ставропольских хо-
зяйств. Еще около 70 занима-
ются оформлением докумен-
тов. Как сообщили в пресс-
службе главы края, помощь 
в подготовке документации 
для участия в интервенциях 
сельхозтоваропроизводи-
телям оказывают консульта-
тивные центры ООО «Ставро-
польагролизинг» и «Югпром-
лизинг». Для фермерских хо-
зяйств и кооперативов эту 
работу проводит ГУ «Став-
ропольский сельскохозяй-
ственный информационно-
консультативный центр».

Кстати, что касается цен 
на зерно, то, похоже, они на-
чали движение в нужном для 
аграриев направлении - на-
метилась тенденция к ро-
сту. Так, в Европейской ча-
сти России за тонну муко-
мольной пшеницы четверто-
го класса сегодня дают 4800-
4900 рублей. Тот же процесс 
наблюдается и на Ставропо-
лье - высококласная пшени-
ца заметно подорожала, до-
стигнув отметки в 3900-4400 
рублей за тонну. Вместе с тем 
цены на фуражную пшеницу 
и ячмень практически не из-
менились.

Н. КОЛЕСНИКОВА.

О
ДНАКО из истории эту 
дату не вырежешь. Как 
бы там ни было, Октябрь 
(по старому стилю со-
бытие пришлось на ко-

нец октября) сыграл важную 
роль в истории не только нашей 
страны, но и всего мира. «СП» 
представляет интервью на эту 
тему известного в крае обще-
ственного деятеля, члена сове-
та старейшин при председате-
ле ГДСК Анзора КИРГУЕВА.

- Многие сегодня назы-
вают революцию 1917 года 
переворотом. Как вы отно-
ситесь к такой точке зрения? 

- Начну с общеизвестного 
положения, что революции не 
делаются по заказу. Кстати, 
и в «белых перчатках» не де-
лаются. Всякая революция - 
есть закономерное следствие 
сложных социальных процес-
сов, разрешение крайне обо-
стрившихся противоречий. 
Даже враги большевизма это 
признавали. Трудно спорить и с 
авторитетнейшим философом 
того периода, оппонентом Ле-
нина и большевиков Н. Бердяе-
вым, честно признавшим: «Мне 
глубоко антипатична точка зре-
ния слишком многих эмигран-
тов, согласно которой больше-
вистская революция сделана... 
чуть ли не кучкой преступни-
ков... Я давно считал револю-
цию в России неизбежной и 
справедливой». 

- Вместе с тем нельзя же 
закрывать глаза на трагиче-
ские ошибки и просчеты.

- Однако ж и рассматривать 
Октябрь только через призму 
ошибок и просчетов, как это 
делают фальсификаторы, не-
корректно. Во времена вели-

ких социальных эксперимен-
тов ошибки неизбежны. И не 
видеть, более того, опровер-
гать уникальные достижения 
послеоктябрьской Советской 
России может только слепой 
или открытый ненавистник 
России. Весь мир признал на-
ши достижения в области эко-
номики, культуры, образова-
ния. Октябрьская революция 
дала толчок уникальным соци-
альным завоеваниям трудово-
го народа не только России, но 
и многих стран мира. Ценой не-
имоверных усилий в течение 
трех неполных пятилеток Рос-
сия из отсталой аграрной стра-
ны превратилась в мощную ин-
дустриальную державу. 

- И тем не менее, как бы 
мы сегодня к этому ни отно-
сились, СССР уже нет, как не 
существует и прежней соци-
алистической ориентации.

- СССР, созданный Октя-
брем, потерпел поражение 
больше всего по причинам 
субъективного происхожде-
ния. Считаю, что это времен-
ное поражение, временный 
сбой. Тем не менее это вели-
кая трагедия. «Крушение Со-
ветского Союза, - подчеркнул 
В. Путин, - было крупнейшей 
геополитической катастро-
фой века. Для российского же 
народа оно стало настоящей 
драмой». Трагедия крушения 
СССР заключается, в первую 
очередь, в том, что полностью 
утрачены великие завоевания 
Октября, начисто перечеркну-
ты итоги Второй мировой вой-
ны, все договоренности от Те-
геранской до Потсдамской кон-
ференции, Хельсинкские со-
глашения 1975 года и другие. 

Но поражение СССР не есть 

поражение социализма. Китай, 
Вьетнам, Латинская Америка 
с учетом нашего опыта, сво-
ей национальной почвы осно-
вательно потеснили капита-
лизм, который, по словам пре-
зидента Франции, не оправдал 
надежды... И последней агони-
ей изрядно одряхлевшего ка-
питализма стал тяжелейший 
финансово-экономический 
кризис, последствия которого 
более непредсказуемы, чем мы 
себе представляем.

- Теперь, видимо, поздно 
сожалеть. Потерявши голо-
ву, о волосах не плачут...

- Не все так просто. На мой 
взгляд, мы все еще не приби-
лись до конца к капиталисти-
ческому берегу. Более 18 лет 
мы находимся в поисках но-
вого пути, приемлемой для 
России социально-экономи-
ческой системы. Вниматель-
но прочитав статью президен-
та России Д. Медведева «Рос-
сия, вперед!», пришел к выво-
ду, что руководство страны не 
определилось окончательно с 
выбором наиболее оптималь-
ной социально-экономической 
и политической модели. Види-
мо, нам придется еще немало 
времени барахтаться в «мут-
ных водах» коррумпированно-
го, крайне олигархизированно-
го капитализма.

Переход от капитализма к 
социализму через Октябрь-
скую революцию большеви-
ки осуществляли, имея гран-
диозную научную теорию, вы-
веренные планы под названи-
ем «марксизм-ленинизм». Да-
же имея такой «инструмента-
рий» и преодолев самые труд-
ные «подъемы», «споткнулись» 
на ровном месте. Не хватило 

Без догм и «измов»
92 года назад 7 ноября в Российской империи произошла социали-
стическая революция, которую раньше называли Великая Октябрьская, 
а теперь по-разному, в зависимости от политической ориентации

последним партийным «топ-
менеджерам» политической 
воли и соответствующего ин-
теллектуального багажа...

Кстати, президент в кон-
це своей статьи «Россия, впе-
ред!» приглашает всех к со-
трудничеству и предлагает 
высказать свое мнение о бу-
дущем нашего государства. 
Принимаю его приглашение. 
Надо сказать, наш социали-
стический эксперимент оста-
вил нам много интересного и 
полезного. Весь мир признает 
это. Не воспользоваться этим 
было бы непродуктивно. Пред-
лагаю также взять на вооруже-
ние опыт европейских стран 
по строительству социально-
ориентированного общества, 
где целью является человек, 
его экономическая, полити-
ческая, юридическая и физи-
ческая защищенность. Дело 
за политической волей и соз-
данием сплоченной команды 
единомышленников - государ-
ственников, которые сочетали 
бы в себе здоровый консерва-
тизм и мудрое новаторство. 

Опыт же Великой Октябрь-
ской социалистической рево-
люции стал мировым досто-
янием. Даже самые твердо-
лобые либералы поняли, что 
неуправляемых систем в со-
временном глобализирую-
щем мире нет. Будущее за об-
новленным социализмом, без 
ненужных догм и «измов», где 
будет царствовать социальная 
справедливость, а целью об-
щества, всех институтов вла-
сти станет человек. Сила Ве-
ликого Октября заключается 
в том, что он развернул мир в 
прогрессивном направлении. 
Плоды великого социального 
эксперимента бесследно не 
исчезнут.

ЛЮДМИЛА КОВАЛЕВСКАЯ.

Орден за дружбу

п

ГАГАРИНА НЕ ЗАБУДУТ
Ряд общественных организаций краевого цен-

тра направил в адрес министра образования СК 
А. Золотухиной открытое письмо, выражая свое 
несогласие с тем, что после слияния двух госу-
дарственных образовательных учреждений - кра-
евого центра эстетического воспитания детей им. 
Ю. А. Гагарина и краевого центра детско-юно-
шеского технического творчества - из названия 
новой структуры якобы собираются убрать имя 
первого космонавта земли Героя Советского Со-
юза Юрия Гагарина. Как сообщили нам в министер-
стве образования края, процедура реорганизации 
действительно приведет к образованию нового 
юридического лица - краевого центра творчества 
детей и молодежи. Однако после внесения этого 
образовательного учреждения в Единый государ-
ственный реестр юридических лиц будет проведе-
на процедура присвоения имени Ю. А. Гагарина но-
вой структуре в установленном законом порядке. 
В центре творчества детей и молодежи будут со-
хранены направления деятельности, штатное рас-
писание обоих досуговых учреждений.

Л. НИКОЛАЕВА, Л. БОРИСОВА.

ЕСТЬ ГДЕ ЛЕЧИТЬСЯ
В Курсавке Андроповского района на базе 

центральной районной больницы открыто от-
лично оснащенное инфекционное отделение. По-
мощь в реконструкции помещений оказало крае-
вое правительство. А более миллиона рублей на 
приобретение аппаратуры, медицинского обору-
дования выделил Ставропольский краевой фонд 
обязательного медицинского страхования. 

А. МАЩЕНКО.

БАРЬЕР ДЛЯ ПАЛОЧКИ КОХА
С понедельника в краевом центре старту-

ет месячник по предупреждению распростра-
нения туберкулеза. Планируется организовать 
флюорографическое обследование для многих 
жителей города. Особое внимание при этом бу-
дет уделено подросткам от 15 лет и старше. В 
рамках месячника будут организованы темати-
ческие выставки в библиотеках, на предприяти-
ях и в учебных заведениях пройдут «часы здоро-
вья», на которых медики расскажут об опасно-
стях, связанных с распространением этого за-
болевания.

А. РУСАНОВ.

ПОСВЯЩЕНИЕ В МУЗЫКАНТЫ
Так назывался праздник, состоявшийся в 

Ставропольской детской музыкальной школе 
№ 1. В музыканты посвящали первоклассников, 
для которых старшие ребята приготовили спек-
такль по сказке «Волшебная семерка». Состоял-
ся также концерт учащихся школы.

Л. БОРИСОВА.

ОБУЧАТ РОДИТЕЛЕЙ
В станице Александрийской Георгиевско-

го района начал работу университет педагоги-
ческих знаний для родителей. Предполагается 
проведение круглых столов, тренингов, инди-
видуальных тематических консультаций, обмен 
опытом между семьями. А в рамках подготовки 
к 85-летию района слушатели университета при-
мут участие в викторинах, конкурсах, посвящен-
ных малой родине. 

Л. ЛАРИОНОВА.

подаватели переехали в Воро-
неж, в тамошнее учебное за-
ведение аналогичного профи-
ля, туда же перевезена и часть 
материальной базы. Но юби-
лей оставшиеся в Ставрополе 
сотрудники и бывшие выпуск-
ники «летки» отмечали у себя, 
дома. 

- В настоящее время наш вуз 
существует (директивы о его 
ликвидации пока нет) и про-
должает готовить кадры для 
Военно-воздушных сил стра-
ны, а именно - служащие по 
призыву получают образова-
ние и квалификацию младших 
авиационных специалистов, - 
сказал «СП» начальник учили-
ща генерал-майор Дмитрий 
Медяный 

За годы существования вуз 
подготовил более 13 тысяч лет-
чиков, штурманов и инженеров-
техников. Его выпускники про-
ходят службу практически во 

всех авиационных полках Воо-
руженных сил РФ. 

Гостей было много. Золо-
тые погоны, ордена и медали 
переливались на солнце, да и 
погода была теплая, как на за-
каз. Пришедших на праздник 
джазом встречал духовой ор-
кестр. А уже в клубе перед на-
чалом торжественной части 
зазвучал «Авиамарш». В чис-
ле приглашенных был, конеч-
но же, и первый руководитель 
училища генерал-майор авиа-
ции в отставке, бывший летчик-
истребитель, участник Великой 
Отечественной войны Николай 
Голодников. 

Дмитрий Медяный объявил 
благодарность всему граждан-
скому персоналу, многие со-
трудники учебного заведения 
были награждены грамотами.

ИГОРЬ ИЛЬИНОВ.
Фото Эдуарда КОРНИЕНКО.



центра благодаря 
им имеют возмож-
ность пользовать-
ся благами циви-
лизации. - Вы де-
лаете благород-
ное дело, - ска-
зал  архиепископ 
Ставропольский и 
Владикавказский 
Феофан, - дар бо-
жий направляете 
на служение лю-
дям. Тепло, рабо-
та промышлен-
ных предприятий 
- сколь много се-
годня зависит от 
газа, а значит - от 
вас. 

В тот день несколько десят-
ков сотрудников ОАО «Ставро-
польгоргаз» получили заслу-
женное признание в виде почет-
ных грамот губернатора и пар-
ламента Ставропольского края, 
регионального министерства 
промышленности, энергетики, 
транспорта и связи, администра-
ции и Думы Ставрополя, отрас-
левого профсоюза. А празднич-
ное настроение виновникам тор-
жества создали многочисленные 
творческие коллективы и народ-
ный артист России Лев Лещенко.

Н. НИКОЛАЕНКО.
Фото ЭДУАРДА КОРНИЕНКО.

ФЛАГМАН 
ФИНАНСОВОГО 
РЫНКА
Константин 
МУРАВЬЕВ, главный 
врач МУЗ городская 
клиническая больница 
№3, Ставрополь:

- От всего коллектива нашей 
больницы хотелось бы передать сотрудникам Северо-Кавказского 
банка Сбербанка России самые теплые поздравления по случаю 
знаменательной даты. За эти годы Сбербанком пройден достой-
ный путь становления, и сегодня он является флагманом финан-
сового рынка с широко развитой  филиальной сетью как в России, 
так и на Ставрополье. Без сомнения, банком внесен большой вклад 
в оздоровление финансово-экономического состояния региона и 
отдельных предприятий в новых социальных условиях.

Наша больница одной из первых среди бюджетных организаций 
города перешла на перечисление зарплаты на пластиковые карты 
Сбербанка, активно пользуемся услугой «Клиент-Сбербанк», ин-
кассацией денежной наличности. Наше учреждение полностью 
удовлетворено качеством предоставляемого обслуживания и сво-
евременностью информирования о текущем состоянии дел и но-
вых видах услуг. 

Мы выражаем искреннюю признательность коллективу Севе-
ро-Кавказского банка Сбербанка России за неустанный труд и вы-
сокий профессионализм. Желаем всем его сотрудникам успехов 
в дальнейшей работе, здоровья, мира и благополучия.

НАРОДНЫЙ БАНК
Аслан КАРАКОТОВ, президент группы компаний 
«Северо-Кавказский Агрохим»:

- Сердечно поздравляем Северо-Кавказский банк Сбербан-
ка России с грядущей годовщиной создания крупнейшего оте-
чественного кредитного учреждения. Думаю, не будут преувели-
чением слова о том, что Сбербанк - самый народный банк нашей 
страны. На протяжении многих десятилетий он надежно сохра-
няет и приумножает средства своих вкладчиков. Именно поэто-
му ему доверяют миллионы россиян. Однако даже при столь вну-
шительных масштабах работы Сбербанк одинаково вниматель-
но и с пониманием относится ко всем своим клиентам: и к круп-
ным компаниям, и к частным лицам. Наверное, в этом и состоит 
его уникальность.

Группа  компаний «Северо-Кавказский Агрохим» входит в число 
самых крупных заемщиков Северо-Кавказского банка. Благода-
ря этому сотрудничеству мы реализовали проект по созданию в 
Шпаковском районе одной из крупнейших в Европе молочных ме-
гаферм. Кроме того, опять же совместно со Сбербанком удалось 
претворить в жизнь инвестиционный проект в области энерго-
сбережения: на площади в 100 тысяч гектаров - это прецедент в 
масштабах России - мы перешли на обработку по минимальной 
и нулевой технологиям. 

Будучи клиентом Северо-Кавказского банка Сбербанка России, 
мы постоянно общаемся с его сотрудниками, которых, пользуясь 
случаем, хотелось бы поблагодарить за высокий профессиона-
лизм и отзывчивость. А Сбербанку желаем долголетия, процве-
тания и дальнейшей плодотворной работы.

П
РЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯ, про-
шедшая на днях в «Ставро-
польской правде», вызва-
ла немалый интерес у жур-
налистов региональных и 

федеральных СМИ. Что неуди-
вительно, ведь в ней принима-
ли участие руководители Невин-
номысска, являющегося про-
мышленным центром Ставропо-
лья. На вопросы представителей 
СМИ отвечали глава города Кон-
стантин Храмов и председатель 
Думы города Надежда Богдано-
ва (на снимке). Обсуждался са-
мый широкий круг проблем. Но, 
конечно, не могла не зайти речь 
о начавшемся в Невинномысске 
строительстве установки по про-
изводству меламина мощностью 
50000 тонн в ОАО «Невинномыс-
ский Азот». К. Храмов напомнил: 
стройке предшествовали весь-
ма бурные дискуссии. Опасе-
ния горожан вызывала экологи-
ческая составляющая проекта, 
инициированного минерально-
химической компанией «Евро-
Хим», в которую входит «Невин-
номысский Азот». Развеяны ли 
эти опасения? Да, считает глава 
Невинномысска. Независимые 
специалисты всесторонне ис-
следовали заявку, учли малей-
шие нюансы. Огромный массив 
информации представил «Ев-
роХим» муниципальной власти. 
Прошли публичные слушания с 
участием горожан. Дали оценку 
проекту общественные эколо-
гические организации. Ну а фи-
нальную точку поставили экспер-
ты Главгосэкспертизы России, 
давшие положительное заклю-
чение. К. Храмов особо отметил 
тот факт, что «ЕвроХимом» вы-
брана самая безопасная из су-
ществующих на сегодня, так на-
зываемая «сухая», без образова-
ния сточных отходов, технология 
выпуска меламина. А по степе-
ни воздействия на окружающую 
среду производство этого веще-
ства относится к третьей из четы-
рех групп, с санитарно-защитной 
зоной 300 метров. Общее коли-
чество выбросов на «Азоте» по-
сле ввода установки, напомнил 
К. Храмов, не только не увели-
чится, а, наоборот, уменьшится 
на 44 тонны в год.

Высшее руководство стра-
ны задало четкий вектор разви-
тия: вновь вводимые производ-
ства должны быть современны-

ми, инновационными, использу-
ющими самые передовые техно-
логии. Этим требованиям мела-
миновый цех полностью отвеча-
ет, уверен К. Храмов. Он напом-
нил также, что войти в так на-
зываемый «меламиновый клуб» 
МХК «ЕвроХим» было очень не-
просто. Конкурентов ведь никто 
не любит. Уверен глава Невинно-
мысска в том, что недавний «ин-
формационный фон» по пово-
ду предполагаемого строитель-
ства меламиновой установки был 
инспирирован в том числе кем-
то из участников вышеупомяну-
того клуба. Ведь пока что мела-
мин в России никто не произво-
дит, наша страна закупает это 
ценное сырье за рубежом. Вско-
ре же, с 2011 года, импортоза-
мещающее производство зара-
ботает в Невинномысске. Кстати, 
в сентябре меламиновый проект 
был представлен на VIII Между-
народном экономическом фо-
руме в Сочи и получил высокую 
оценку председателя правитель-
ства РФ В. Путина. 

Об экономической и социаль-
ной составляющей проекта «Ев-
роХима» К. Храмов и Н. Богдано-
ва рассказали весьма подроб-
но. Они подчеркнули масштаб-
ность предстоящих работ. Стои-
мость их – 180 миллионов евро. 
На этапе строительства и пуско-
наладочных работ будет создано 
до 1500 новых рабочих мест. Сам 
цех после ввода в строй даст ра-
боту нескольким десяткам специ-
алистов. После вывода на проект-
ную мощность новое производ-
ство ежегодно будет отчислять 
в бюджеты всех уровней 340-370 
миллионов рублей. То есть край 
получит деньги на решение мно-
гих проблем, увеличится финан-
сирование важных социальных 
направлений во всех территори-
ях нашего региона. Впрочем, Н. 
Богданова не стала скрывать, что 
сам Невинномысск хотел бы свой 
личный финансовый «пряник» от 
ввода меламинового производ-
ства иметь большего размера. Но 
это вопрос межбюджетных отно-
шений, не имеющий отношения 
к «ЕвроХиму». И городские вла-
сти делают все, чтобы террито-
рия, на которой реализуются мас-
штабные проекты, не чувствовала 
себя ни в коей мере обделенной. 
Немаловажно и то, что сам хими-
ческий холдинг реализует на тер-

ритории города социальные про-
граммы, о которых наша газета не 
раз рассказывала. Социальную 
составляющую города химиков 
МХК «ЕвроХим» будет поддержи-
вать и впредь. Например, приня-
то решение о строительстве в Не-
винномысске на средства компа-
нии ледового катка.

Основные производства ме-
ламина сегодня сосредоточены 
в Европе. Логичной поэтому вы-
глядит поездка представителей 
Невинномысска и соседнего Ко-
чубеевского района в Германию, 
в город Людвигсхафен, где рас-
положен огромный химический 
завод компании БАСФ. Приня-
ли участие в этой поездке также 
К. Храмов и Н. Богданова. Впе-
чатления, по их словам, незабы-
ваемые. Ведь на территории 10 
квадратных километров распо-
ложено более 200 производств, 
выпускающих около 800 товар-
ных марок химпродукции. Воо-
чию увидели гости и действую-
щее вот уже 30 лет производство 
мощностью 65000 тонн в год. На 
БАСФ, кстати, меламин выпуска-

ют по технологии, считающейся 
устаревшей по сравнению с той, 
которую закупил «Азот». Но даже 
она отвечает строгим европей-
ским экологическим требовани-
ям. И представители БАСФ под-
твердили, что никаких специфи-
ческих «меламиновых» проблем 
не возникает ни у предприятия, 
ни у населения города, в черту 
которого химзавод входит.

А что еще интересного увиде-
ли они на предприятии БАСФ? 
Работает здесь надзорный совет, 
состоящий из 20 человек: пред-
ставителей завода, муниципа-
литета, общественности. Совет 
решает вопросы, накопившие-
ся во взаимоотношениях города 
и предприятия. Экологическая 
диспетчерская, «горячая» эко-
логическая телефонная линия, 
мониторинг выбросов завода с 
выдаваемой тут же информаци-
ей в Интернет, другие СМИ. Си-
стема взаимодействия бизнеса и 
общества отработана четко. Как 
отметил К. Храмов, что-то из уви-
денного на БАСФ есть уже на том 
же «Азоте», например, взаимо-

действие с экологическими  ор-
ганизациями,  профориентация 
для школьников, студентов. Не 
позже 2011 года, после закупки 
спецлабораторий, информация 
об экологической обстановке на 
«Азоте», в разных точках Невин-
номысска, Кочубеевского рай-
она будет в режиме реального 
времени выдаваться в Интернет 
на специальный сайт, в другие 
масс-медиа. 

Стоит отметить, что сегод-
ня на «Невинномысском Азоте» 
действует экологическая про-
грамма, рассчитанная до 2015 
года. А городская экологическая 
программа на 2009-2013 годы на 
70 процентов сформирована из 
природоохранных мероприятий 
«Азота», на которые в целом бу-
дет выделен миллиард рублей. 
На предприятии постоянно идет 
замещение старых, отработав-
ших мощностей новыми, высоко-
технологичными, потребляющи-
ми меньшее количество сырье-
вых, энергетических ресурсов.

 Н. Богданова подчеркнула, что 
на БАСФ гордятся созданием пяти 

химических лабораторий для школ 
Людвигсхафена. Однако, по ее 
словам, «Азот» только за пять лет 
открыл в невинномысских школах 
четыре «ЕвроХим-класса». А исто-
рия БАСФ насчитывает 145 лет. Так 
что вопрос, кто здесь лидирует, из 
разряда риторических. 

 Возвращаясь к теме начав-
шегося строительства мелами-
нового цеха, К. Храмов особо 
отметил тот факт, что ввод но-
вой установки станет одним из 
этапов полной модернизации и 
экологизации всего производ-
ственного комплекса предприя-
тия. В чем городские власти, ко-
нечно же, кровно заинтересова-
ны. К. Храмов пообещал всемер-
ное содействие невинномысско-
му предприятию МХК «ЕвроХим» 
в планах реконструкции крупно-
тоннажных производств амми-
ака, карбамида. На смену тех-
нологиям прошлого века долж-
ны прийти самые современные 
разработки. Сегодня на «Азоте» 
постепенно демонтируют более 
50 неиспользуемых объектов: на 
их месте появятся новые произ-
водства.

Кратко была затронута на 
пресс-конференции и тема соз-
дания в Невинномысске Регио-
нального индустриального и тех-
нологического парка (РИТ-парк). 
Его предполагается построить в 
имеющей все необходимые ком-
муникации промзоне Невинки. В 
РИТ-парке, после принятия соот-
ветствующих краевых законов и 
привлечения инвесторов (им бу-
дет дан ряд существенных льгот) 
введут в строй обрабатывающие, 
перерабатывающие, производ-
ственные, инновационные пред-
приятия. Наверняка понадобит-
ся ряду этих производств и ме-
ламин в качестве сырья. Ведь это 
вещество широко используется 
для производства экологически 
безопасных полимеров: пласт-
масс, лаков, клеев. 

Вообще же, по словам К. Хра-
мова, на ближайшие годы перед 
Невинномысском поставлена 
амбициозная цель – он должен 
стать «зеленым городом высо-
ких технологий». Только тесное 
взаимодействие муниципаль-
ной власти, бизнеса и городско-
го сообщества поможет решить 
заявленную задачу.

АЛЕКСАНДР МАЩЕНКО.
Фото ЭДУАРДА КОРНИЕНКО.
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Зеленый город высоких технологий
Таким, по мнению первых лиц Невинномысска, должен стать город химиков. Достичь поставленной 
цели можно только путем взаимодействия муниципальной власти, бизнеса и городского сообщества

Д
ЛЯ начала  немного военной тренировки: на 
строевом плацу военного комиссариата за-
стыли шеренги юношей, которым этой осе-
нью предстоит надеть военную форму. Еще 
не очень четко, но все же старательно вы-

полняют они команды и не по уставу реагируют 
на поздравления. Напутственные слова военно-
го комиссара Ипатовского района подполковника 
Андрея Хвостикова, благословения православно-
го священника и (впервые!) муллы, а затем буду-
щие солдаты маршируют в районный Дом культу-
ры – юные сердца волнуют звуки духового орке-
стра, девичьи взгляды и подчеркнутая гордость 
матерей. Сегодня многих здесь ожидают прият-
ные слова, а кого-то  настоящий сюрприз.

Столько внимания к своим скромным персо-
нам эти мальчишки, пожалуй, не ощущали еще ни-
когда: поздравляли и напутствовали их не только 
руководители района, но и министр труда и со-
циальной защиты населения Ставропольского 
края Алексей Карабут. Речи официальных лиц о 
том, что служить Родине – не только долг, но еще 
и большой почет, продолжаются награждением 
воинов запаса: свои военные почести Мурат Ва-
хапов и Нурмухамет Абдусалямов уже получили, 
когда принимали участие в боевых действиях на 
территории Чеченской Республики, а сейчас – по-
ощрения гражданские, от главы администрации 
Ипатовского муниципального района Геннадия 
Макарова. 

Каждый год, проводя День призывника, со-
трудники Ипатовского военкомата готовят что-
то необычное. Подполковник Хвостиков, недавно 
вступивший в должность, на равных с работника-
ми Дома культуры участвовал в разработке празд-

ничного сценария. На этот раз специально отпе-
чатали календарики с символикой района, а еще 
вручили, что нужно для спокойствия семьи: бума-
гу, ручки и конверты. Потом внимание всего зри-
тельного зала, а он был забит до отказа, привлек-
ли кадры, демонстрируемые на большом экране: 
это видеохарактеристики на земляков, которые 
несут сейчас службу. Родителям экранных героев 
трудно было сдержать волнение и чувство гордо-
сти за своих сыновей. Одна из них, Светлана Лап-
чинская, поднялась на сцену, чтобы обратиться к 
будущим воинам:

- Служите честно, достойно, как и подобает 
настоящим мужчинам. И не забывайте, что дома 
очень-очень нуждаются в ваших письмах, ведь 
солдатские весточки дают нам силы жить, тру-
диться и ждать. Помните об этом. Мой сын Женя 
служит за границей, в Армении, и через неделю 
он уже будет дома. А за фильм – большое спаси-
бо организаторам праздника, для меня это очень 
приятный сюрприз. 

Светлана Федоровна уж собралась было за-
нять свое место в зале, но ведущая ее удержа-
ла на сцене:

- Я хочу зачитать приказ военного комиссара 
района…

Приказ о том, что она должна немедленно и 
с почетом встретить своего сына, Светлана Лап-
чинская восприняла как шутку, но когда Евгений 
шагнул ей навстречу из зала, сердце матери от 
радости чуть не выскочило из груди. «Изюминку» 
праздника - ее счастливые слезы и смущенную 
улыбку сына - снимали на сотовые телефоны, ка-
залось, все, кто находился в зрительном зале…     

Н. МАРЬИНА.

П
РИСУТСТВОВАВШИЙ на 
празднике заместитель 
министра сельского хо-
зяйства СК Сергей Калаш-
ников вручил награды фе-

дерального и краевого значе-
ния. Глава администрации Апа-
насенковского муниципального 
района Александр Косолапов 
огласил итоги жатвы и награ-
дил коллективы-победители. 
Первое место в районном со-
ревновании занял СПК име-
ни Апанасенко – здесь полу-
чили более чем по 41 центнеру 
зерна с гектара. Руководителю 
хозяйства Алексею Лавринен-
ко вручены кубок победителя, 
диплом и денежная премия. 

По словам Александра Ко-
солапова, в минувшем году 
апанасенковский каравай был 
щедрым - 312 тысяч тонн зер-
на, вопреки сложным климати-
ческим условиям, мартовскому 
градобою и продолжительной 
засухе. Осложнила жизнь кре-
стьян и вспышка африканской 
чумы свиней, и все же они за-
няли лидирующие позиции на 
российском уровне: СПК име-
ни Апанасенко и «Путь Ленина» 
- по получению качественного 
зерна, СПК-племзавод «Друж-
ба» - по выращиванию скота 
калмыцкой породы. 

С особым чувством привет-
ствовал зал молодых труже-
ников полей и ферм: ведь не 
секрет, что в сельском хозяй-

И «дембель» в зале

Городскому газу - 55!
1 ноября предприятие «Ставропольгоргаз» отметило 
свой юбилей. По этому случаю в минувший четверг 
в краевом театре драмы им. М. Ю. Лермонтова 
состоялось торжественное собрание и праздничный 
концерт. Газовики Ставрополя принимали 
заслуженные поздравления, подводили итоги более 
чем  полувековой работы и строили планы на будущее.

С
ЕГОДНЯ странно даже 
представить, что газ, ко-
торый стал неотъемле-
мым атрибутом бытового 
комфорта и локомотивом 

промышленного производства, 
еще несколько десятков лет на-
зад только начинал свое побед-
ное шествие по Ставрополью и в 
России. О том, что на территории 
южного региона есть запасы «го-
лубого топлива», стало известно 
лишь в 1910 году. Первое место-
рождение было открыто как раз в 
Ставрополе, причем совершенно 
случайно: бурили скважину в на-
дежде найти воду, как вдруг из-
под земли взметнулся трехме-
тровый столб огня. 

В 1954 году в краевом центре 
была создана контора по экс-
плуатации газового хозяйства - 
«Ставропольгоргаз». Поначалу 
доступ к использованию быто-
вого газа имело совсем немно-
го абонентов - всего около 800 
квартиросъемщиков, однако с 
каждым годом их число росло 
в геометрической прогрессии. 
К настоящему времени протя-
женность обслуживаемых ОАО 
«Ставропольгоргаз» сетей со-
ставляет более 2717 километров, 
на балансе предприятия числят-
ся 140 газораспределительных 
пунктов и 19 установок электро-
химзащиты, на обслуживании - 
215 тысяч единиц внутридомо-
вого газового оборудования. И 
ясно, что это не предел, тем бо-
лее что возможности для роста 
как территориального, как и ка-
чественного, у ставропольских 
газовиков имеются.

- Этот юбилей мы встреча-
ем вместе с многотысячной 
клиентской базой, - расска-
зал исполнительный дирек-
тор ОАО «Ставропольгоргаз» 
Игорь Травинов, - у нас более 

Артем спешит 
на помощь
В Дивном прошел праздник урожая. В районном 
Доме культуры собрались передовики производства, 
лидеры минувшей жатвы, участники Всероссийской 
агропромышленной выставки «Золотая осень-2009». 

стве большинство специали-
стов предпенсионного возрас-
та, и кто придет им на смену – 
больной вопрос. При подведе-
нии итогов молодые механиза-
торы и животноводы были вы-
делены в отдельную категорию, 
лучшие из них получили хорошую 
добавку к зарплате. 

Больше всех аплодисментов 
досталось самому молодому 
участнику мероприятия вось-
микласснику Артему Николаеву 
(на снимке) из села Манычско-
го, бригадиру ученической про-

изводственной бригады име-
ни Н.И. Матвеева. Со своих 140 
гектаров ребята получили поч-
ти 400 тонн пшеницы. Правда, 
радость от щедрого урожая бы-
ла омрачена ценами на зерно: 
при себестоимости 2,8 прода-
ли пшеничку по три рубля за ки-
лограмм. 

- Собирались купить новый 
комбайн, - говорит Артем, - но, 
пожалуй, подождем до лучших 
времен, ограничимся тракто-
ром.

Технику ученическая брига-
да потихоньку обновляет: что-
то приобретает за свои день-
ги, было дело, комбайн пода-
рил губернатор. Каждый год с 
краевых конкурсов манычские 
ребята возвращаются с хоро-
шими призами. Вот и Артем Ни-
колаев в этом году вошел в пя-
терку лучших бригадиров УПБ 
края, а Владимир Исай из их 
школы победил в конкурсе па-
харей – за это получил серти-
фикат на поступление в аграр-
ный университет, где сейчас и 
учится. 

Сам Артем с выбором пока 
не определился – сначала надо 
школу окончить, но вообще-то 
ему нравится экономика. Пока 
что юношеские мечты не уводят 
его далеко за пределы родно-
го села, где у него столько дру-
зей, где трудятся его родители. 
Между прочим, отец бригади-
ра каждый год участвует в жат-
ве хлебов, работает на комбай-
не. В этом году не только гла-
ва семейства заработал в каче-
стве натуроплаты зерно. Свои 
три тонны с гордостью добавил 
в семейный амбар и Артем, да 
еще более десяти тысяч день-
гами – вот так он и провел ка-
никулы…

НАДЕЖДА БАБЕНКО.
Соб. корр. «СП».

Фото автора.

В Ипатово прошел День призывника

В связи с угрозой возникновения и распро-
странения африканской чумы свиней, очаги ко-
торой выявлены в Ростовской области и Респу-
блике Калмыкия, в соответствии со статьей 17 За-
кона Российской Федерации «О ветеринарии» и 
на основании представления заместителя глав-
ного государственного ветеринарного инспекто-
ра Ставропольского края Джаилиди Г. А. от 03 но-
ября 2009 г. № 02-03/3217 о введении на террито-
рии Ставропольского края ограничительных ме-
роприятий Правительство Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Ввести запрет на ввоз в Ставропольский 
край из Ростовской области и Республики Кал-
мыкия:

свиней и продукции свиноводства, за исклю-

чением продукции свиноводства, выработанной 
промышленным способом и подвергнутой терми-
ческой обработке;

кормов, комбикормов и кормовых добавок, за 
исключением комбикормов и кормовых добавок, 
выработанных промышленным способом и под-
вергнутых термической обработке.

2. Контроль за выполнением настоящего по-
становления оставляю за собой.

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

Исполняющий обязанности 
Губернатора Ставропольского края
первый заместитель председателя 

Правительства Ставропольского края
Ю. В. БЕЛЫЙ.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Ставропольского края
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О введении на территории Ставропольского края 
ограничительных мероприятий

СВЕРЬТЕ РАСЧЕТЫ
С 1 января 2010 года вступают в силу 
федеральные законы, в соответствии с которыми 
единый социальный налог (ЕСН) будет заменен 
на уплату страховых взносов на обязательное 
страхование на случай временной 
нетрудоспособности и в связи с материнством.

В 
СВЯЗИ с этим  Ставропольское региональное отделение Фон-
да социального страхования РФ рекомендует всем юридиче-
ским лицам и индивидуальным предпринимателям, которым 
в налоговой инспекции открыты налоговые обязательства по 
ЕСН, зачисляемому в Фонд социального страхования РФ, по-

лучить акты сверок с налоговым органом и представить их в фи-
лиал Фонда для приведения в соответствие данных отчетности, 
предусмотренной законодательством РФ. В целях совершенство-
вания взаимодействия  страхователи могут зарегистрироваться в 
поисково-мониторинговой системе Фонда (http://fzl22.fss.ru). По 
всем возникающим вопросам необходимо обращаться в филиал 
№ 10 по тел.  (8652) 35-94-77.

120 тысяч клиентов среди на-
селения и свыше полутора ты-
сяч промышленных потреби-
телей и коммунально-бытовых 
объектов. Объемы реализации 
газа по Ставрополю превыша-
ют 500 миллионов кубометров 
в год. Для сравнения скажу, что 
примерно столько же потребля-
ют наши соседи - Карачаево-
Черкесия, Калмыкия или Астра-
ханская область. Оглядываясь 
назад, понимаешь, какой путь 
был пройден предприятием за 
55 лет. Первоначально в нем 
работали всего 13 человек. Се-
годня численность сотрудни-
ков перевалила за 500. В этот 
день особенно хотелось бы по-
здравить ветеранов предпри-
ятия, тех, кто заложил основу 
всего городского газового хо-
зяйства, пожелать им счастья и 
здоровья. А молодежи, пришед-
шей им на смену, сказать: приу-
множайте то, что вам передали 
предшественники и не бойтесь 

переходить на технологии буду-
щего. В целом же всем газови-
кам хочу пожелать безаварий-
ной и бесперебойной работы.

Высокий профессионализм 
работников ОАО «Ставрополь-
горгаз» отметил и генеральный 
директор ОАО «Ставрополькрай-
газ» Рауль Арашуков:

- Здесь сумели сохранить ко-
стяк специалистов, благодаря 
которым безопасно и безава-
рийно подается газ потребите-
лям Ставрополя. Тем более что 
старейшему газовому предприя-
тию края предстоит большая ра-
бота по диагностике, экспертизе 
и замене отслуживших по 40-50 
лет газопроводов. Впрочем, уве-
рен, что общество успешно спра-
вится с этой задачей.

К слову, как прозвучало на 
собрании, работа по техниче-
скому перевооружению в гор-
газе уже началась. Ведется за-
мена старых сетей, более мо-
бильной стала работа аварийно-

диспетчерской службы, вводит-
ся клиентско-ориентированный 
подход. О том, как «вырос» став-
ропольский горгаз за минув-
шие полвека, говорили и гости 
праздника. Сотрудников пред-
приятия пришли поздравить за-
меститель председателя прави-
тельства СК Г. Ефремов и пред-
ставители краевого парламента  
С. Сушков, В. Гончаров и С. Чур-
синов, мэр Ставрополя Н. Паль-
цев, председатель городской Ду-
мы Е. Луценко и многие другие. 
Они поблагодарили коллектив 
ОАО «Ставропольгоргаз» за мно-
голетнюю самоотверженную ра-
боту, за то, что жители краевого 
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ФИНАНСОВАЯ 
ПОЛИТИКА 
И КОНТРОЛЬНЫЕ 
ФУНКЦИИ

Начало деятельности Cтавро-
польской городской Думы в пя-
том созыве совпало с началом 
масштабного экономического 
кризиса, поэтому особое вни-
мание депутатского корпуса с 
первых дней было обращено к 
мероприятиям, которые в слож-
ных финансовых условиях имели 
особую важность. Прежде всего 
необходимо было рационально 
использовать бюджетные сред-
ства, навести порядок в планиро-
вании доходов и расходов, уйти 
от популизма и прожектерства 
в пользу социально значимых и 
экономически эффективных вло-
жений. 

Налоговая и бюджетная поли-
тика Думы V созыва ставит перед 
собой цели оздоровления муни-
ципальных финансов, повыше-
ния эффективности их исполь-
зования, максимальной мобили-
зации финансовых ресурсов для 
обеспечения дальнейшего соци-
ального резерва города. 

Деятельность думцев направ-
лена на повышение бюджетной 
ответственности в управлении 
городскими средствами и усиле-
ние контроля за равномерным и 
современным исполнением фи-
нансовых заданий в интересах 
жителей города Ставрополя. По 
итогам года работы можно сде-
лать вывод о том, что обновлен-
ный депутатский корпус в усло-

виях финансового кризиса спра-
вился с задачей, твердо держит 
в руках нити контроля за напол-
нением и расходованием город-
ской казны и обеспечивает про-
зрачную финансовую политику в 
городе Ставрополе.

Депутаты Думы пятого созыва 
с первых дней своей работы ак-
тивно включились в формирова-
ние бюджета 2009 года. Несмо-
тря на сложную финансовую об-
становку, удалось спроектиро-
вать бюджет города социально 
направленным, одновременно 
значительно сократив расходы 
на содержание и премирование 
муниципальных служащих. Пред-
ставленный проект бюджета на 
2009 год подвергся квалифици-
рованной экспертизе, ее резуль-
таты были озвучены на бюджет-
ных слушаниях и легли в основу 
доработки основного годового 
финансового документа. 

В частности, было предложе-
но уменьшить доходную часть в 
проекте городского бюджета на 
632 миллиона рублей, не увели-
чивать плановые показатели по 
тем доходным источникам, кото-
рые запланированы ниже ожида-
емых поступлений, представить 
в Ставропольскую городскую 
Думу стратегию распределения 
остатков средств за счет недо-
финансирования расходов и до-
полнительно полученных дохо-
дов.

Дума также активно работала 
над контролем за исполнением 
бюджета 2008 года, был заслу-
шан и внимательно проанализи-
рован соответствующий годовой 
отчет администрации города. В 
ходе исполнения бюджета горо-

да его плановые назначения пе-
ресматривались в связи с полу-
чением дополнительных дохо-
дов.  План по доходам был уве-
личен на 1 миллиард 380 милли-
онов рублей, фактические по-
ступления в бюджет превысили 
уточненный план на 3,7 %, или на 
190 миллионов рублей. В сравне-
нии с 2007 годом прирост дохо-
дов составил 587 миллионов ру-
блей, или 12,3 %, а объем рас-
ходов бюджета увеличился на 
1 миллиард 360 миллионов ру-
блей, или на 33,1 %.

По результатам анализа ис-
полнения годового отчета депу-
таты предложили соответству-
ющим структурным подразде-
лениям администрации города 
Ставрополя обратить внимание 
на повышение качества бюджет-
ного планирования,  эффектив-
ное использование муниципаль-
ного имущества, своевременное 
и полное финансирование расхо-
дных обязательств. 

Были выявлены проблемы, 
которые в дальнейшем легли в 
основу формирования планов 
работы Думы в части проведения 
проверок муниципальных уни-
тарных предприятий. Кроме то-
го, было отмечено, что перспек-
тивы увеличения доходной части 
бюджета по некоторым доход-
ным источникам были очевидны 
уже на стадии его формирова-
ния, однако сложившаяся прак-
тика планирования доходов с за-
ниженными объемами, особенно 
это касается доходов от исполь-
зования имущества, находяще-
гося в муниципальной собствен-
ности, привела к тому, что допол-
нительно полученные доходы не 

были использованы своевремен-
но и оказались в остатках на сче-
тах городского бюджета.

Депутатами были рассмотре-
ны вопросы по внесению измене-
ний в бюджет города Ставрополя 
на 2009 год. Уточнение бюджета 
было вызвано необходимостью 
распределения остатков, сло-
жившихся на счете бюджета го-
рода по состоянию на первое ян-
варя 2009 года в сумме 810 мил-
лионов рублей, и полученных 
сверхплановых собственных до-
ходов по результатам I квартала 
2009 года в сумме 68 миллионов 
рублей.

Корректировка позволила 
увеличить плановые назначе-
ния по различным позициям го-
родского бюджета, в первую оче-
редь в социальной сфере: до-
бавлены средства на возведе-
ние пристройки к детскому саду 
№ 14, реконструкцию городской 
больницы № 3, устранение ава-
рийной ситуации в школе № 17, 
строительство детского сада в 
204-м квартале, оснащение ме-
дицинским оборудованием фи-
лиала поликлиники № 2. Кроме 
того, были выделены средства на 
создание системы электронного 
документооборота «Дело» в це-
лях совершенствования работы 
с обращениями граждан и юри-
дических лиц по вопросам гра-
достроительства и землепользо-
вания по принципу «Одно окно». 
Были также увеличены ассигно-
вания на реконструкцию подзем-
ного перехода на пересечении 
улиц Мира и переулка Зоотехни-
ческого. Переход не ремонтиро-
вался больше 15 лет и недавно 
сдан в эксплуатацию.

По итогам исполнения бюдже-
та города Ставрополя за I квар-
тал 2009 года  главе города было 
рекомендовано принять срочные 
меры, направленные на повы-
шение результатов использова-
ния бюджетных средств на сче-
тах бюджетополучателей, обе-
спечить оптимальное прогнози-
рование расходов, контроль за 
полнотой и своевременностью 
уплаты доходов в бюджет города.

При рассмотрении отчета об 
исполнении бюджета за I полуго-
дие 2009 года депутаты обратили 
внимание структурных подраз-
делений администрации горо-
да Ставрополя на низкое каче-
ство бюджетного планирования, 
необходимость более эффек-
тивного использования муници-
пального имущества, укрепления 
платежно-расчетной дисципли-
ны, исполнения в полном объеме 
утвержденных в бюджете города 
расходных обязательств и каче-
ственного исполнения доходной 
части бюджета. Информацию о 
принятых мерах и результатах 
по устранению допущенных не-
достатков администрации необ-
ходимо представить в срок до 15 
ноября 2009 года.

В октябре 2009 года в Думе 
прошло совещание об основных 
подходах к формированию бюд-
жета на 2010 год, а также обсуж-
далась ситуация, которая сло-
жилась по исполнению бюдже-
та за девять месяцев текущего 
года. Уже сейчас можно сказать, 
что активные действия и принци-
пиальная позиция депутатов за 
последний год позволили изме-
нить ситуацию к лучшему, наме-
тилась положительная динамика 

в исполнении бюджета. Намече-
ны контуры бюджета-2010, об-
суждены его предварительные 
параметры. Ожидается, что по-
следствия финансового кризи-
са отразятся в Ставрополе на 
наполняемости городской каз-
ны и уровне жизни горожан су-
щественно меньше по сравне-
нию со среднероссийскими по-
казателями. 

В целях выявления причин 
некачественного исполнения 
расходных обязательств были 
проведены проверки эффек-
тивности использования бюд-
жетных средств комитетом го-
родского хозяйства и комите-
том градостроительства адми-
нистрации города Ставрополя. 
Было установлено отсутствие 
должного контроля за исполь-
зованием средств на строи-
тельство, реконструкцию, ка-
питальный ремонт имущества 
и увеличение стоимости основ-
ных средств.

Обнаружены факты, когда 
строительство объектов осу-
ществлялось без проектно-
сметной документации или тре-
бовалась ее доработка, из-за 
чего нарушались установлен-
ные сроки. В некоторых слу-
чаях финансирование расхо-
дов на строительство произво-
дилось без проверки технико-
экономических обоснований 
инвестиционных вложений и без 
предварительной проработки 
организационных вопросов. Сло-
жилась практика планирования 
расходов бюджета без учета нор-
мативных сроков строительства.

Следствием недостаточного 
контроля со стороны заказчиков-

Но прежде мы 
попросили выделить 
главные итоги 
прошедшего года 
председателя Думы 
Евгения ЛУЦЕНКО. 

  
- Евгений Григорьевич, чем 

лично для вас, для депутатов 
и, конечно, для жителей Став-
рополя знаменателен про-
шедший год работы город-
ской Думы и какие решения 
депутатского корпуса пятого 
созыва вы можете отметить 
прежде всего?

- Я бы назвал этот год годом 
позитивных перемен. Прежде 
всего в город пришла новая ко-
манда, которая тесно сотрудни-
чает с краевой властью. Ведь не 
секрет, что раньше на протяже-
нии многих лет между властями 
края и его столицы шло «перетя-
гивание одеяла», война амбиций 
под видом политической борь-
бы. В результате страдали пре-
жде всего горожане. В прошлом 
году пост губернатора края занял 
Валерий Гаевский, обновилась 
власть и в Ставрополе. Вале-
рий Вениаминович и его коман-
да оказывают нам большую по-
мощь, помогают решать важней-
шие вопросы на федеральном и, 
конечно же, краевом уровне. Хо-
чу также, пользуясь случаем, вы-
сказать слова благодарности за 
поддержку куратору города, за-
местителю председателя прави-
тельства края Юрию Белолапен-
ко. Юрий Вячеславович находит-
ся в курсе всех важных решений, 
всегда дает нам дельные советы.

При помощи краевых властей 
и лично губернатора были выде-
лены значительные средства на 
ремонт стареющего жилого фон-

Год позитивных перемен
В конце октября прошлого года состоялось первое заседание вновь избранного состава Ставропольской городской 
Думы. Таким образом, позади уже год работы пятого созыва парламента столицы края. Взятые перед избирателями 
обязательства - действовать гласно и открыто, информировать о деятельности депутатского корпуса - думцы планомерно 
выполняют, что подтверждает настоящий специальный выпуск с подробной информацией за отчетный период

да. Несмотря на кризисную ситу-
ацию, нам удалось принять соци-
ально направленный бюджет, не 
только сохранить, но и приумно-
жить важнейшие социальные вы-
платы, принять совместный план 
действий с городской админи-

страцией по сокращению очере-
ди в детских садах, который по-
ступательно выполняется. 

Мы настояли на отмене роди-
тельской платы за охрану обра-
зовательных учреждений, при-
няли решение о льготной опла-

те за пребывание ребенка в дет-
ском саду отдельным категориям 
горожан вне зависимости от про-
житочного минимума, установи-
ли надбавку к заработной плате 
воспитателям детских садов.  

- За последний год в горо-
де заметно улучшилось состо-
яние дорог…

- Многие горожане оценили 
высокие темпы дорожного стро-
ительства, начата реконструк-
ция развязки на перекрестке 
улиц Доваторцев и Тухачевско-
го. В ближайшее время начнутся 
работы еще на трех крупных пе-
рекрестках. Это большие день-
ги, сотни миллионов, и найти их 
было непросто. Помогла «Единая 
Россия», на федеральном уров-
не руководством партии была до-
стигнута договоренность о вы-
делении для нашего города этих 
средств. Что касается благо-
устройства в целом, то Дума ини-
циировала разработку програм-
мы «Окраина», продолжение одо-
бренной горожанами программы 
«Мой двор».  

Добавлю, что мы привели в со-
ответствие с действующим за-
конодательством Устав города. 
Ввели также «депутатский час», 
на котором депутаты заслушива-
ют отчеты руководителей струк-
турных подразделений админи-
страции города о проделанной 
работе, задают им вопросы. 

Впервые в пятом созыве был 
создан комитет по информа-
ционной политике, взаимодей-
ствию с общественными и вете-
ранскими организациями. Ве-
дется большая работа с изби-
рателями, депутаты регулярно 
проводят прием горожан, встре-
чаются с людьми. В Думе соз-
даны и действуют Социально-
экологический экспертный ана-
литический совет, Совет старей-

шин, Ставропольская городская 
молодежная палата. 

Обновленный состав Думы за-
нял принципиальную позицию по 
сохранению «зеленых легких» го-
рода, мы приняли несколько ре-
шений, кардинально изменив-
ших ситуацию. Добились соз-
дания городского лесничества, 
внесли изменения в Генераль-
ный план города, в котором за-
крепили сохранение городских 
лесов, наложили запрет на мно-
гоэтажное строительство в исто-
рической части города.

- В Думе работают четыре 
фракции. Самая многочис-
ленная из них, «Единая Рос-
сия», имеет в Думе квалифи-
цированное большинство. На-
сколько при принятии реше-
ний учитывается голос мень-
шинства? 

- Действительно, впервые в 
истории столицы края горожане 
выбирали депутатов по партий-
ным спискам. И год нашей рабо-
ты показал, что это решение бы-
ло правильным. Стало больше 
дисциплины, ответственности, 
активности. В общем, меньше 
слов, больше дела. 

По спискам «Единой Рос-
сии» прошли 34 депутата. Круп-
нейшую фракцию возглавил за-
меститель председателя Думы 
Иван Богданов. Фракция, чле-
ном которой являюсь и я, регу-
лярно собирается на свои засе-
дания, коллегиально принимают-
ся решения по каждому вопросу, 
в соответствии с которым фрак-
ция затем голосует на думском 
заседании. 

«Единая Россия» - это лидер, 
взявший на себя ответствен-
ность за развитие города. В 
этом нет сомнений, и это отра-
жает настроения горожан. Но это 
не значит, что голоса других пар-

тий в Думе не слышат. Как абсо-
лютно правильно сказал наш гу-
бернатор Валерий Гаевский, убе-
дительная победа – это хорошо, 
а политический монополизм – 
плохо. Фракции КПРФ, ЛДПР, 
Справедливой России имеют 
возможность высказывать свое 
мнение и предлагать проекты 
решений. Множество дельных 
предложений внесли руководи-
тели фракций Александр Крав-
ченко (КПРФ), Максим Нагорнов 
(ЛДПР), Евгений Пятак (Справед-
ливая Россия), которые вместе 
со мной и с заместителем пред-
седателя Думы, руководителем 
фракции партии «Единая Россия» 
Иваном Богдановым, а также ру-
ководителями комитетов входят 
в Совет Думы.  

Должен сказать, в профиль-
ных комитетах проходит  значи-
тельный объем работы. Каждый 
вопрос рассматривается очень 
внимательно, ни один не прохо-
дит, так сказать, автоматически. 
Ни разу не было так: наспех по-
смотрели, подняли руки  и при-
няли решение. Но и ненужных за-
держек нет.

Борьба мнений, полемика – 
это, конечно, хорошо и правиль-
но. В споре рождается истина. 
Но если вы придете на заседа-
ние Думы, вам может показать-
ся, что по многим вопросам де-
путаты вообще не дискутируют. 
Это обманчивое впечатление. 
Ведь основная дискуссия идет 
как раз на заседаниях комитетов. 
Очень важно, что в состав каждо-
го комитета входят представите-
ли разных фракций.  

- А сколько всего комитетов 
в Думе, насколько важна рабо-
та каждого из них? 

- Восемь постоянных про-
фильных комитетов, причем 
каждый депутат может работать 

только в одном из них. Исключе-
ние составляет лишь девятый ко-
митет по мандатным вопросам и 
вопросам депутатской этики, в 
него входят депутаты, уже заня-
тые в других комитетах. Мы не 
делим комитеты на «важные» и 
«неважные». Каждый вопрос для 
нас важен, касается ли он жизни 
всех горожан, части населения 
или одного человека. В каждом 
комитете идет активная, большая 
работа, нацеленная на благо жи-
телей города. И поверьте, имен-
но в действующем созыве мы в 
этом направлении качественно 
продвинулись.

Комитет по бюджету, нало-
гам и финансово-кредитной по-
литике возглавляет Максим Ма-
широв, контрольный комитет – 
Тимофей Богданов, комитет по 
законности и местному само-
управлению – Виктор Надеин, ко-
митет по социальной политике – 
Игорь Унтевский, комитет по эко-
номическому развитию, торгов-
ле и инвестициям – Александр 
Дьяконов, комитет по собствен-
ности – Геннадий Тищенко, коми-
тет по строительству, городско-
му хозяйству и экологии – Вик-
тор Бондаренко, комитет по ин-
формационной политике, взаи-
модействию с общественными 
и ветеранскими организациями 
– Ольга Тимофеева. Все они  на-
стоящие профессионалы, про-
веренные делом, убежденные 
патриоты города.

Ни в коем случае не хочу при-
нижать значение всех созывов 
Думы. У каждого из них своя 
историческая миссия. Вспомни-
те середину тех самых «непонят-
ных» девяностых. Политическая 
нестабильность, гиперинфляция, 
внешние и внутренние угрозы... 
В этих условиях заново выстра-
ивалась система местного са-

моуправления. Все начиналось 
с нуля, разрабатывался первый 
Устав, методом проб и ошибок 
порой принимались первые ре-
шения,  развивалась правовая 
база. Сейчас время глубокого 
анализа, принятия взвешенных, 
продуманных решений, от кото-
рых напрямую зависит перспек-
тивное развитие столицы края. 

- В таком случае уместен 
вопрос о наиболее значимых 
думских проектах на перспек-
тиву.  

- В ближайшее время мы зай-
мемся новым бюджетом, рас-
смотрим Правила землепользо-
вания и застройки в городе Став-
рополе. Есть сегодня и другие 
стратегические вопросы, кото-
рые нам предстоит рассмотреть.

Но я скажу больше. Хорошо 
бы вернуться к практике, ког-
да каждый год в городе обя-
зательно сдавалось несколько 
крупных объектов социальной 
сферы. Может быть, сегодня не 
время для очень дорогих, круп-
ных строек. На это просто нет 
средств. Но социальные объек-
ты отменять нельзя. Депутаты 
сделают все для того, чтобы со-
хранить темпы развития матери-
альной базы «социалки», невзи-
рая ни на какие кризисы.

Наша цель – чтобы в каждой 
отрасли ежегодно делать реаль-
ные, значимые шаги вперед. Будь 
то покупка автобусов или троллей-
бусов, строительство детского са-
да, реконструкция крупного пере-
крестка или возведение спортив-
ного комплекса. Как видите, я на-
звал вам не какие-то заоблачные 
планы, а как раз то, что уже в ра-
боте. Так что нам вместе с наши-
ми горожанами, я уверен, по пле-
чу решать самые сложные задачи.

Беседовал
 АНДРЕЙ ОРЛОВ. 

СТРУКТУРА ДУМЫ
В отличие от Думы предыдущих четырех 
созывов, в октябре 2008 года депутатский 
корпус был впервые избран по партийным 
спискам. Численность депутатов осталась 
прежней – 50 человек. В Ставропольской 
городской Думе действуют фракции четырех 
парламентских партий: ЕДИНАЯ РОССИЯ, 
КПРФ, ЛДПР и СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ.

Впервые в пятом созыве был создан комитет по информаци-
онной политике, взаимодействию с общественными и ветеран-
скими организациями. Ведется активная работа с избирателями, 
депутатами ведется прием граждан. В Думе созданы и действу-
ют Социально-экологический экспертный аналитический совет, 
Совет старейшин, депутатским корпусом инициировано созда-
ние Ставропольской городской молодежной палаты.

В Думе действуют восемь постоянных комитетов, а также коми-
тет по мандатным вопросам и депутатской этике. За год деятель-
ности Ставропольской городской Думой пятого созыва проведено 
18 заседаний, в ходе которых принято 182 решения.

Из них по вопросам профильных комитетов:
комитета по бюджету, налогам и финансово-кредитной поли-

тике – 34;
комитета по экономическому развитию, торговле и инвести-

циям – 5;
комитета по собственности – 18;
комитета по законности и местному самоуправлению – 46;
комитета по социальной политике – 36;
комитета по строительству, городскому хозяйству и эколо-

гии – 9;
контрольного комитета – 6;
комитета по информационной политике, взаимодействию с об-

щественными и ветеранскими организациями – 3.
В общей сложности за год восемью комитетами Думы прове-

дено 222 заседания, в том числе совместных.

ИНФОРМАЦИЯ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТАВРОПОЛЬСКОЙ 
ГОРОДСКОЙ ДУМЫ V СОЗЫВА ЗА ПЕРВЫЙ ГОД РАБОТЫ 

(октябрь 2008 г. – октябрь 2009 г.)
застройщиков за объемами и ка-
чеством выполненных работ яви-
лось нецелевое использование 
бюджетных средств, направлен-
ных на проведение капитально-
го ремонта в многоквартирных 
жилых домах. В администрацию 
города направлены предложения 
для устранения замечаний. 

Немало нарушений выяви-
ли проверки законности и эф-
фективности распоряжения му-
ниципальным имуществом го-
рода Ставрополя, переданно-
го в хозяйственное ведение му-
ниципальным жилищно-эксплу-
атационным предприятиям, а 
также отдельных вопросов фи-
нансово-хозяйственной деятель-
ности Ставропольского муници-
пального унитарного предприя-
тия по вывозу твердых бытовых 
отходов «ФАУН». 

В результате неэффективно-
го управления муниципальным 
имуществом городская казна не-
сла значительные потери. В бюд-
жет города не поступала плата за 
пользование имуществом, пере-
данным управляющим компани-
ям. Кроме того, оно далеко не 
всегда использовалось по целе-
вому назначению. Из-за несво-
евременного продления дого-
воров аренды отмечались фак-
ты неправомерного предостав-
ления в пользование объектов 
муниципальной собственности. 
Управляющие компании зани-
мали помещения большей пло-
щади, чем требовалось для осу-
ществления их деятельности, 
арендаторы задерживали вы-
платы в бюджет. Были также от-
мечены случаи передачи имуще-
ства сторонним предприятиям и 
лицам на безвозмездной осно-
ве. Что же касается деятельности 
СМУП «ФАУН», там также было 
отмечено много негативных мо-
ментов. В частности, предпри-
ятие арендовало транспортные 
средства у своих же работников, 
и в то же время за бесценок про-
давало имущество.

Результаты проверок бы-
ли рассмотрены на заседании 
Ставропольской городской Ду-
мы. Администрации города был 
дан срок для устранения на-
рушений до 1 августа 2009 го-
да. На сегодняшний день боль-
шая часть недостатков устране-
на. Выполнена инвентаризация 
объектов. Оформляются доку-
менты на право пользования зе-
мельными участками и нежилы-
ми помещениями, в ближайшее 
время объекты будут включены 
в реестр муниципальной соб-
ственности города. Неучтенные 
нежилые помещения по улице 
Серова переданы в городскую 
казну. 

С управляющими компани-
ями заключены соглашения о 
возмещении недополученных 
доходов за пользование движи-
мым имуществом. Оформлен 
договор земельного участка на 
Михайловском шоссе, вносится 
плата за аренду. Исправлена си-
туация и по другим выявленным 
недостаткам. Вместе с тем депу-
таты отмечают, что работа еще 
продолжается, и думцы будут 
держать дальнейшие действия 
администрации на контроле.

Проверка отдельных вопро-
сов финансово-хозяйственной 
деятельности муниципального 
автотранспортного предприя-
тия города Ставрополя вскрыла 
причины ее убыточной деятель-
ности. По результатам проверки 
даны предложения по повыше-
нию эффективности использо-
вания подвижного состава. Ру-
ководством предприятия внесе-
ны изменения в график работы и 
маршруты движения автобусов, 
учтены и другие замечания.

Проверка формирования, уче-
та и соблюдения очередности на 
предоставление мест в муници-
пальные дошкольные образо-
вательные учреждения города 
Ставрополя показала необхо-
димость в проведении инвента-
ризации журналов учета буду-
щих воспитанников. В результа-
те инвентаризации, проведен-
ной управлением образования 
администрации города Ставро-
поля, с регистрационного учета 
были сняты 1 597 детей.

В октябре текущего года де-
путаты впервые за новейшую 
историю органов местного са-
моуправления Ставрополя за-
слушали отчет о результатах де-
ятельности главы и администра-
ции столицы края. Рассматривая 
отчет, Дума действовала в русле 
президентского курса, направ-
ленного на укрепление муници-
пальной власти, и прежде всего 
контрольных функций ее пред-
ставительной ветви. А именно 
– в соответствии с Указом пре-
зидента и распоряжением Пра-
вительства РФ, в которых чет-
ко определен перечень показа-
телей для оценки эффективно-
сти деятельности органов мест-
ного самоуправления. Депутаты 
утвердили отчет лишь после то-
го, как проанализировали приве-
денные данные и задали множе-
ство вопросов руководителю ис-
полнительной власти Н.И. Паль-
цеву, а также высказали ряд за-
мечаний на перспективу.

В конце октября текущего го-
да в городской Думе прошло вы-
ездное заседание комитета Госу-
дарственной Думы Ставрополь-
ского края по бюджету, налогам 
и финансово-кредитной поли-
тике по вопросу «Об исполне-
нии местных бюджетов в усло-
виях финансового кризиса», в 
котором приняли участие депу-
таты Ставропольской городской 
Думы. 

СОЦИАЛЬНАЯ 
ПОЛИТИКА

Развитие социальной сферы 
было и остается в зоне особо-
го внимания депутатского кор-
пуса Ставропольской городской 
Думы. Но в отличие от предыду-
щих созывов действующие депу-
таты стали намного активнее из-
учать проблемы непосредствен-
но на местах, проводя выездные 
заседания и рабочие группы для 
более оперативного и детально-
го изучения вопросов социаль-
ного блока.

(Окончание на 4-й стр.).

 Первое заседание Ставропольской городской Думы пятого созыва.
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Год позитивных перемен
ИНФОРМАЦИЯ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТАВРОПОЛЬСКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ 

V СОЗЫВА ЗА ПЕРВЫЙ ГОД РАБОТЫ (октябрь 2008 г. – октябрь 2009 г.)
(Окончание. 
Начало на 3-й стр.).

Депутаты Ставропольской го-
родской Думы приняли активное 
участие в разрешении ситуации 
по капитальному ремонту лицея 
№ 17. Были выделены дополни-
тельные средства, депутаты про-
водили планерки и контролиро-
вали ход работ, в том числе не-
посредственно в лицее. Значи-
тельные дополнительные сред-
ства были выделены и на устра-
нение аварийности в школе № 42. 
Контроль за ходом работ также 
осуществляли депутаты город-
ской Думы. 

Вопрос аварийного состояния 
двух городских школ № 13, 64 по-
будил депутатов на месте оце-
нить масштабы проблем. После 
обследования зданий депутаты 
выступили с инициативой соз-
дания рабочей группы, в состав 
которой вошли и представители 
администрации города Ставро-
поля. В результате необходимые 
финансовые средства на сроч-
ный капитальный ремонт были 
изысканы, и новый учебный год 
для учащихся этих школ начал-
ся в обновленных помещениях, 
не угрожающих здоровью детей.

Проанализировав динами-
ку роста демографических по-
казателей по городу Ставропо-
лю, а также учитывая растущую 
родительскую очередь, депута-
ты инициировали предложение 
о возврате детских садов, ра-
нее отданных различным струк-
турам, для использования их по 
прямому назначению. В ходе со-
вместной работы депутатов и ад-
министрации города Ставрополя 
был разработан План первооче-
редных действий по расширению 
сети дошкольных образователь-
ных учреждений, наметивший 
поэтапные шаги к ликвидации 
дефицита мест в детских садах 
города Ставрополя. 

В частности, план предпи-
сывает обременять застройщи-
ков многоэтажных жилых домов 
при выделении земельных участ-
ков и выдаче заданий на проек-
тирование обязательствами по 
расположению на первых эта-
жах зданий помещений для ма-
локомплектных детских садов. 
На февраль 2010 года намече-
на сдача нового детского сада 
в 204-м квартале на 250 мест, а 
также пристройка к детскому са-
ду № 14 на 100 мест.

В сентябре текущего года Ду-
мой выделено 62 миллиона ру-
блей на строительство пристро-
ек к детским садам № 75 и № 51. 
Реализация этого проекта по-
зволит городу получить допол-
нительно 100 мест уже в следу-
ющем году и 100 мест в 2011 году.

По инициативе депутатов Ду-
мой принято решение о льгот-
ной родительской плате за дет-
ские сады путем внесения изме-
нений в ранее принятое думское 
решение, в части исключения за-
висимости доходов семьи льгот-
ных категорий граждан от вели-
чины их прожиточного миниму-
ма. Депутатский корпус Ставро-
польской городской Думы насто-
ял также на отмене родительской  
платы за охрану муниципальных 
образовательных учреждений. 

Для проверки организации 
здорового питания в образова-
тельных учреждениях города 
Ставрополя была создана ра-
бочая группа, в состав которой 
вошли депутаты городской Ду-
мы, представители управления 
образования, комитета эконо-
мического развития и торговли 
администрации города Ставро-
поля.

В ходе рейда было проверено 
четыре школы. В их число вошли 
школы, пищеблоки которых при-
надлежали реконструкции. Ито-
ги проведенного рейда показа-
ли, что цикличное меню, пред-
лагаемое в общеобразователь-
ных учреждениях  города Став-
рополя, не обеспечивает по-
требности организма учащихся 
в оптимальном количестве  не-
обходимых для жизнедеятельно-
сти веществ, поскольку в нем от-
сутствовали молоко и кисломо-
лочные продукты, а также свежие 
овощи и фрукты. Рабочая группа 
направила свои рекомендации 
начальнику управления обра-
зования администрации города 
Ставрополя, и с нового учебно-
го года меню в школьных столо-
вых было пересмотрено. 

Вопрос проверки питания 
школьников остается на контро-
ле Думы и в этом году, посколь-
ку начавшаяся в 2008 году ре-
конструкция школьных пищебло-
ков продолжилась и в 2009 году. 
Только в 2009 году на покупку 
технологического оборудования 
было выделено 49 миллионов ру-
блей, а на строительные работы 
по переоборудованию – еще 46 
миллионов. Решено проверить 
модернизированные пищеблоки 
школ в части соответствия пред-
лагаемых блюд рекомендациям 
диетологов и услышать мнение 
учащихся по этому вопросу.

Дума держит на постоянном 
контроле ход выполнения муни-
ципальных комплексных и целе-
вых программ. По 9 программам 
заслушана информация о ходе их 
выполнения, а 10 программ депу-
таты сочли выполненными. Хотя 
процент выполнения программ 
является высоким, депутатами 
высказано немало нареканий на 
формальный подход к исполне-
нию программ, когда больше по-
ловины их пунктов –   перечень 
мероприятий, призванных соз-
дать видимость работы, и за счет 
финансирования нескольких пун-
ктов программы «вытянуть» всю 
программу. Поскольку не дости-
гается конечный результат, де-

путаты высказали единодушное 
мнение об ужесточении контро-
ля за их реализацией. А так как 
новые программы в социальной 
сфере с 2009 года будут прини-
маться постановлением главы 
города Ставрополя, поступи-
ло предложение ввести в соста-
вы комиссий по разработке но-
вых программ депутатов Ставро-
польской городской Думы.

Забота о семье и детстве 
стала консолидирующей идеей 
всего городского сообщества, 
потому что она определяет са-
мую важную политику – полити-
ку, обращенную в будущее. Ду-
ма решила поддержать студен-
ческие семьи, имеющие детей, 
и семьи при рождении третье-
го и последующих детей, ока-
зав им дополнительные меры 
социальной поддержки. Эти 
меры предполагают выплату с 
сентября 2009 года ежемесяч-
ного пособия в размере 500 ру-
блей студенческим семьям, в 
которых оба родителя являют-
ся студентами очных отделений 
высших и средних специальных 
учебных заведений, а также еди-
новременного пособия в разме-
ре 10000 рублей семьям, в кото-
рых появился третий и последу-
ющий ребенок.

Депутатским корпусом также 
заслушаны отчеты директора ко-
митета социальной политики и 
начальников управлений здраво-
охранения и по делам молодежи 
администрации города Ставро-
поля, рассмотрены вопросы ока-
зания социальной поддержки от-
дельным категориям граждан.

Депутаты участвовали в со-
вместном заседании комитета 
по образованию, науке и культу-
ре Государственной Думы Став-
ропольского края по вопросу ре-
ализации национального проек-
та «Образование» в Ставрополь-
ском крае, а также в совмест-
ном рейде по местам массово-
го отдыха учащейся молодежи в 
преддверии принятия краевого 
закона по профилактике право-
нарушений и безнадзорности в 
части ограничения времени пре-
бывания молодежи в вечернее 
время.

ЭКОНОМИКА 
И УПРАВЛЕНИЕ 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
СОБСТВЕННОСТЬЮ

Вопросы развития экономики 
Ставрополя имеют прямое зна-
чение для повышения благосо-
стояния, уровня жизни горожан. 

Большую степень значимости 
депутаты придают комплексному 
анализу экономического положе-
ния города Ставрополя, а также 
проводимым  антикризисным ме-
рам, направленным на стабили-
зацию экономики города. Они 
участвуют в заседаниях антикри-
зисных штабов при главе города 
Ставрополя и при губернаторе 
Ставропольского края. 

Депутаты также приняли ак-
тивное участие в обсуждении 
SWOT-анализа развития крае-
вого центра, основных подходов 
к определению его перспектив, 
а также вошли в состав рабочих 
групп по организации разработ-
ки проекта Стратегии экономи-
ческого и социального развития 
города Ставрополя до 2020 года. 

Народные избранники де-
тально разбирались в вопросах 
политики ценообразования на 
хлеб и хлебобулочные изделия в 
городе Ставрополе. Цена на хлеб 
взята на особый контроль депу-
татского корпуса.

Одно из немаловажных на-
правлений деятельности депу-
татов – непосредственное уча-
стие в работе конкурсной  ко-
миссии по размещению заказов 
на поставки товаров, выполнение 
работ, оказание услуг для муни-
ципальных нужд. Перед админи-
страцией города обозначена не-
обходимость планирования раз-
мещения муниципального заказа 
и проведения конкурсных и аук-
ционных процедур.

Ставропольская городская 
Дума выступила с законодатель-
ной инициативой по внесению в 
Государственную Думу Ставро-
польского края проекта краево-
го закона, установившего новые 
границы города. В результате 
территория Ставрополя увели-
чилась на 325 гектаров за счет 
бывших земель Татарского сель-
совета. Это решение позволило 
существенно облегчить перспек-
тивную строительную нагрузку 
на территорию краевого центра. 
В юго-западном направлении на-
мечено развитие городского жи-
лого строительства, возведение 
новых микрорайонов.

Депутатским корпусом рас-
смотрен отчет о выполнении му-
ниципальной целевой програм-
мы поддержки малого предпри-
нимательства в городе Ставро-
поле на 2005-2008 годы и отме-
чена неудовлетворительная ра-
бота администрации в области 
реализации поставленных за-
дач указанной программы. Под-
готовлены предложения по изме-
нению системы мероприятий му-
ниципальной целевой програм-
мы «Развитие малого и средне-
го предпринимательства в горо-
де Ставрополе на 2009 год». Де-
путаты обозначили  необходи-
мость разработки программ по 
оказанию юридической помощи 
малому и среднему предприни-
мательству города, по стимули-
рованию предпринимательской 
активности молодежи и под-
держки действующих молодых 
предпринимателей. Важным ин-
струментом влияния на ситуа-

цию является участие депутатов 
в заседаниях Координационно-
го совета по развитию малого и 
среднего бизнеса при главе го-
рода Ставрополя.

Депутаты держат на контроле 
вопросы сохранения и более эф-
фективного использования му-
ниципальной собственности го-
рода Ставрополя. Дума вырабо-
тала ряд конкретных предложе-
ний в адрес администрации го-
рода. В частности, депутаты на-
стояли на том, чтобы исполни-
тельная власть провела инвента-
ризацию объектов муниципаль-
ной собственности города Став-
рополя, проверила всех аренда-
торов, имеющих в безвозмезд-
ном пользовании муниципаль-
ное имущество и сдающих его в 
субаренду без разрешения коми-
тета по управлению муниципаль-
ным имуществом (КУМИ), заклю-
чила договоры аренды с пред-
принимателями, использующи-
ми помещения в учебных заве-
дениях при осуществлении ор-
ганизации питания школьников. 
При этом администрации было 
настоятельно рекомендовано 
запретить учебным заведениям 
самостоятельно заключать сроч-
ные договоры аренды с указан-
ной категорией. 

Главе города Ставрополя бы-
ло предложено пересмотреть ве-
личину арендной платы за поль-
зование арендуемым недвижи-
мым и движимым имуществом, 
находящимся в муниципальной 
собственности города Ставро-
поля, для увеличения неналого-
вых поступлений доходной ча-

сти городского бюджета. Депу-
таты предложили сформиро-
вать и внести на рассмотрение 
Думы перечень муниципального 
имущества, свободного от тре-
тьих лиц, без права отчуждения 
в частную собственность, в том 
числе в собственность субъек-
тов малого и среднего предпри-
нимательства, арендующих это 
имущество. 

Депутаты рассмотрели во-
прос «О муниципальных уни-
тарных предприятиях города 
Ставрополя», работа комите-
та по управлению муниципаль-
ным имуществом города Став-
рополя была признана неудо-
влетворительной в части невы-
полнения функции контроля за 
эффективным использованием 
муниципальной собственности. 
Дума потребовала активизиро-
вать работу по ликвидации му-
ниципальных  унитарных пред-
приятий города Ставрополя, не 
осуществляющих свою деятель-
ность и не отвечающих тем тре-
бованиям и задачам, для которых 
они были созданы. Были запро-
шены аналитические данные по 
всем МУПам города Ставрополя.

По инициативе депутатов бы-
ла создана комиссия по проведе-
нию инвентаризации и проверки 
эффективности использования 
муниципального имущества му-
ниципальным унитарным пред-
приятием «Рынок № 1». На пред-
приятии сменился руководитель, 
предварительные итоги работы 
свидетельствуют о целесообраз-
ности принятого решения. При-
быль предприятия уже измеряет-
ся миллионами рублей в отличие 
от еще недавней смехотворной 
полугодовой показанной рын-
ком прибыли в 2 тысячи рублей.  

Депутатами выработан ряд 
предложений главе города 
Ставрополя по совершенство-
ванию механизма администри-
рования арендных платежей за 
землю, повышению эффектив-
ности использования земельно-
имущественного комплекса му-
ниципального образования го-
рода Ставрополя. Рассмотрен 
вопрос об организации земле-
пользования и управления му-
ниципальными землями.

Народные избранники при-
нимают участие в заседаниях 
комиссии по контролю за посту-
плением арендной платы за зем-
лю, которая создана при админи-
страции города Ставрополя. Ду-
ма контролирует работу с круп-
нейшими недоимщиками, имею-
щими задолженность по аренд-

ной плате с целью пополнения го-
родской казны.

ГОРОДСКОЕ 
ХОЗЯЙСТВО, 
СТРОИТЕЛЬСТВО, 
ЭКОЛОГИЯ

Проблемы работы обществен-
ного транспорта, коммунальных 
предприятий, состояния жилищ-
ного фонда, незаконной выруб-
ки зеленых насаждений и дру-
гие насущные проблемы функ-
ционирования хозяйственного 
комплекса города традиционно 
вызывают нарекания его жите-
лей. Депутаты Думы делают все 
зависящее от представительно-
го органа городской власти, что-
бы качественно изменить ситуа-
цию в данной сфере.  

Принятие Генерального пла-
на города Ставрополя, главного 
градостроительного документа, 
– важнейшее событие в новей-
шей истории краевого центра, 
определяющего его перспектив-
ное развитие на 2010 – 2030 го-
ды. В Генеральном плане пред-
усматриваются зоны размеще-
ния нового строительства жилых 
районов и объектов городского 
значения, комплексное решение 
инженерной, производственной 
и социально-бытовой инфра-
структур города с учетом требо-
ваний действующего законода-
тельства.

Для тщательного изучения 
проекта, представленного ад-

министрацией города и разрабо-
танного столичным институтом 
ГИПРОГОР, была создана рабо-
чая группа, в которую вошли де-
путаты городской Думы и члены 
Социально-экологического экс-
пертного аналитического сове-
та при председателе городской 
Думы. Эта структура, созданная 
в апреле 2009 года постановле-
нием председателя Думы, при-
звана оказывать содействие в 
реализации органами местного 
самоуправления социально-
экологической, природоохран-
ной и градостроительной поли-
тики на территории города Став-
рополя. В совет, помимо депута-
тов Думы, вошли эксперты, уче-
ные, экологи-общественники. 

 В заключении Социально-
экологического совета по проек-
ту Генплана, направленном гла-
ве города Ставрополя от имени 
Думы, был определен перечень 
поправок, настоятельно реко-
мендуемых для доработки до-
кумента. 

  Было предложено исключить 
предложение о превращении 
всех природных лесов и лугов, 
включенных в городскую чер-
ту, в разряд лесопарков и луго-
парков с включением в них объ-
ектов спорта, отдыха, развлече-
ний. Сокращение площади ле-
сов и внедрение в них жилых и 
промышленных объектов долж-
но быть запрещено, считают де-
путаты и члены совета. Также 
поправки предусматривали со-
хранение имеющегося комплек-
са зеленых насаждений, искус-
ственных водных объектов в чер-
те города наряду с озеленением 
новостроек.

Рекомендовано наложить за-
прет на строительство много-
этажных зданий  в историче-
ской части города, реконструк-
цию этой части города произво-
дить без изменений планировки, 
с учетом охранных зон, сохране-
нием этажности и историческо-
го архитектурного стиля зданий. 
Думцы настояли на исключении 
из территорий, подлежащих за-
стройке, территории зеленой 
зоны (сквера), расположенной 
на пересечении улицы Василье-
ва и проспекта Кулакова, а также 
всей территории парка Победы, 
запланированной ранее под за-
стройку, сопряженную с выруб-
кой леса.

Эти и другие предложенные 
поправки учтены администра-
цией города, на рассмотрение 
депутатов был представлен до-
работанный проект, который был 

поддержан на заседании  Став-
ропольской городской Думы. 

По инициативе депутатов бы-
ла заслушана информация ди-
ректора ОАО «Горэлектросети» 
о новой форме оплаты населе-
нием за потребленную электро-
энергию. ОАО «Горэлектросети» 
рекомендовано совместно с ко-
митетом городского хозяйства 
администрации города прора-
ботать договоры электроснаб-
жения и дать подробные разъ-
яснения в средствах массовой 
информации по вопросу новой 
формы оплаты населения за по-
требленную электроэнергию.

Были проведены семинары по 
темам: «О состоянии дорожного 
хозяйства в городе Ставропо-
ле» и «Управление, содержание 
и обслуживание многоквартир-
ных домов в городе Ставрополе».

Заслушана информация ди-
ректора МУП «Стройинвест» о хо-
де реконструкции стадиона му-
ниципального образовательного 
учреждения средней общеобра-
зовательной школы № 21. Приня-
то решение обратиться в проку-
ратуру Ставропольского края по 
вопросу проверки деятельности 
подрядчика, в том числе на пред-
мет выполнения договорных обя-
зательств по реконструкции ста-
диона школы. Главе города Став-
рополя при получении дополни-
тельных доходов в бюджет горо-
да Ставрополя рекомендовано 
предусмотреть расходы на про-
должение реконструкции школь-
ного стадиона.

Депутатами заслушана ин-
формация директора комите-

та городского хозяйства адми-
нистрации города Ставрополя 
о ситуации, сложившейся на до-
рогах города Ставрополя, и ра-
боте городского пассажирского 
транспорта 3-4 марта 2009 года. 
Отмечена неудовлетворительная 
работа комитета городского хо-
зяйства администрации по коор-
динации действий, направлен-
ных на устранение последствий 
обильного снегопада 3-4 марта 
2009 года, после чего директор 
комитета городского хозяйства 
администрации города был от-
странен от занимаемой долж-
ности.

Администрации города реко-
мендовано разработать и утвер-
дить план аварийных мероприя-
тий на период снегопада, снеж-
ных заносов и гололеда. Предло-
жено ежегодно в срок до 1 октя-
бря заключать договоры с орга-
низациями различных форм соб-
ственности на привлечение тех-
ники для очистки городских до-
рог во время снегопада и снеж-
ных заносов в осенне-зимний 
период, а также рассмотреть 
вопрос установления спутни-
ковой навигации, мониторинга 
и диспетчеризации городского 
транспорта. 

Дума поручила администра-
ции разработать и представить 
предложения по усилению кон-
троля за выполнением капи-
тального ремонта многоквартир-
ных домов, в том числе исполь-
зуя опыт других городов, а так-
же механизм реализации данных 
предложений.

Заслушана информация о ра-
боте Центра обслуживания граж-
дан и юридических лиц по вопро-
сам градостроительства и зем-
лепользования по принципу «Од-
но окно». Депутатами поддер-
жан проект «Одно окно» в горо-
де Ставрополе. Администрации 
города рекомендовано прора-
ботать регламент подготовки до-
кументов в области градострои-
тельства и землепользования, 
создать единую электронную 
базу документооборота, разра-
ботать соглашения с федераль-
ными органами исполнительной 
власти, структурными подразде-
лениями администрации города 
Ставрополя о порядке и сроках 
согласования правоустанавли-
вающих документов.

Депутаты контролируют ход 
исполнения  программы «Бла-
гоустройство дворовых терри-
торий на 2007-2009 годы», ко-
торая разработана в целях фор-
мирования в кварталах жилой 

застройки среды, благоприят-
ной для проживания населения. 
Она, в частности, включает в се-
бя ремонт внутридворовых про-
ездов и пешеходных дорожек, 
благоустройство и техническое 
оснащение детских и спортив-
ных площадок, а также площадок 
для отдыха и под контейнеры-
мусоросборники, реконструкцию 
озеленения, освещение терри-
торий при наличии технической 
возможности.

По инициативе депутатов в го-
роде утверждена муниципальная 
целевая программа «Окраина». 
Она предусматривает ремонт 
асфальтового покрытия дорог и 
тротуаров периферийных тер-
риторий. Народными избран-
никами предложено значитель-
но расширить и придать особый 
статус данной программе, кото-
рая должна включать в себя, по-
мимо асфальтирования дорог и 
тротуаров, строительство и ре-
монт центральных уличных и 
ливневых канализаций, устрой-
ство уличного освещения, стро-
ительство автобусных остановок 
и другие насущные вопросы го-
родского благоустройства. Соот-
ветствующее письмо направлено 
главе города за подписью пред-
седателя Думы. 

Программу «Мой двор», кото-
рая на протяжении последних лет 
доказала свою состоятельность 
и показала конкретные результа-
ты по обустройству жилых квар-
талов, но в этом году закончила 
свое существование, по мнению 
депутатов, необходимо продол-
жить и разработать на последу-

ющие годы. Думцы предложи-
ли объединить усилия рабочих 
групп по разработке программы 
«Окраина» и программы благоу-
стройства «Мой двор».

Депутаты детально рассма-
тривали новую инвестиционную 
программу МУП «Водоканал» по 
развитию системы водоснаб-
жения и водоотведения города 
Ставрополя на 2009-2011 годы, 
основные мероприятия которой 
направлены на обеспечение ка-
чественного и надежного водо-
снабжения и водоотведения. 

Думой проанализированы 
итоги выполнения инвестици-
онной программы ОАО «Тепло-
сеть» по развитию системы те-
плоснабжения города Ставро-
поля на 2006-2008 годы, кото-
рая позволила построить новую 
котельную на улице Пирогова 
в Юго-Западном микрорайоне 
города, осуществить модерни-
зацию и реконструкцию некото-
рых отраслевых объектов. Депу-
таты пришли к выводу о необхо-
димости разработки долгосроч-
ной инвестиционной программы 
по развитию теплоснабжения го-
рода Ставрополя. 

В результате изучения вопро-
са подготовки к новому отопи-
тельному сезону 2009-2010 гг., 
в том числе реконструкции объ-
ектов теплоснабжения в городе 
Ставрополе, депутаты посети-
ли две котельные, расположен-
ные по улицам Федосеева и Ре-
пина, срок эксплуатации которых 
превысил допустимые пределы. 
Предложения и рекомендации 
направлены в администрацию 
города Ставрополя.

Депутатами Ставропольской 
городской Думы поддержано 
Положение о порядке принятия 
решения по переселению граж-
дан из жилых помещений муни-
ципального жилищного фонда, 
признанных не пригодными для 
проживания, из многоквартир-
ных домов, признанных аварий-
ными и подлежащими сносу или 
не пригодными для проживания, 
в городе Ставрополе.

По инициативе Думы было 
проведено совещание по взаи-
модействию представительной, 
исполнительной властей горо-
да и правоохранительных орга-
нов столицы края по вопросам 
предотвращения несанкциони-
рованной вырубки зеленых на-
саждений. По настоянию депу-
татов  глава города Ставрополя 
поручил координировать рабо-
ту по предотвращению незакон-
ной вырубки городскому совету 

по общественной безопасности, 
а также подписал постановление 
о создании Ставропольского го-
родского лесничества. Теперь у 
бесхозных ранее городских ле-
сов появится настоящий хозяин.

Юристам Думы и администра-
ции поручено выработать еди-
ный механизм борьбы с недо-
бросовестными застройщиками 
в рамках правового поля, в кото-
ром действует городская власть. 
Его основой станет расторжение 
договора аренды, в случае если 
арендатор земельного участка 
не обеспечивает сохранность 
вверенных ему зеленых насаж-
дений. Принят план из 13 пун-
ктов, который позволит опера-
тивно реагировать на факты вы-
рубки и принимать к нарушите-
лям жесткие меры. Горожане по-
лучили возможность сообщать о 
фактах уничтожения деревьев и 
«зеленых зон» по телефону 112.

НОРМО-
ТВОРЧЕСТВО, 
РАБОТА 
С ИЗБИРАТЕЛЯМИ, 
ИНФОРМАЦИОННАЯ 
ПОЛИТИКА 

Первый год работы Ставро-
польской городской Думы пя-
того созыва прошел под зна-
ком приведения базовых доку-
ментов, регламентирующих де-
ятельность органов местного 
самоуправления города, в соот-
ветствие с действующим феде-
ральным и краевым законода-
тельством. 

Решение Ставропольской го-
родской Думы «О внесении из-
менений в Устав города Ставро-
поля» принято после широкого 
обсуждения с жителями города. 
Сейчас Устав отвечает всем не-
обходимым требованиям закона. 
Особое внимание было уделено 
схеме управления городом.

Выборов мэра больше не бу-
дет, изменения в Устав вооб-
ще исключают понятия «мэр» и 
«вице-мэр». Глава города, он же 
председатель Думы, отныне бу-
дет избираться из числа депута-
тов Думы, выбранных жителями 
города. Однако эти изменения 
вступят в силу лишь по истече-
нии полномочий действующего 
главы города.

При этой схеме и глава горо-
да, избранный из числа депута-
тов, и глава администрации, на-
значенный на конкурсной основе, 
будут подотчетны Думе, коллеги-
альному органу, избранному все-
народным голосованием. В слу-
чае если руководители города не 
оправдывают доверия, Дума мо-
жет принимать соответствующие 
меры, что в конечном итоге зна-
чительно повышает ответствен-
ность городских руководителей. 
Для нашего города эта система 
наиболее эффективна.

Проанализировав числен-
ность депутатского корпуса в 
других городах России, в том 
числе соседних Ростове-на-Дону 
и Краснодаре, принято решение 
уменьшить количество депутатов 
Ставропольской городской Думы 
с 50 до 30 депутатов.

На сентябрьском заседании 
Думы было принято решение 
Ставропольской городской Ду-
мы «О внесении изменения в Ре-
гламент Ставропольской город-
ской Думы». В Регламент введе-
на такая дополнительная форма 
контроля, как «депутатский час», 
который вводится для информи-
рования депутатов Думы о сво-
ей деятельности главой города 
Ставрополя, председателем из-
бирательной комиссии, долж-
ностными лицами местного са-
моуправления, руководителями 
муниципальных предприятий и 
учреждений города Ставрополя, 
а также руководителями коммер-
ческих организаций, в уставном 
капитале которых есть доля уча-
стия муниципального образова-
ния города Ставрополя, и руко-
водителями юридических лиц, 
которым предоставлялась му-
ниципальная преференция.

Принятие данного решения 
позволит усилить контрольные 
функции Думы, так как действу-
ющим федеральным законо-
дательством и Уставом города 
Ставрополя в исключительной 
компетенции Думы находится 
контроль за исполнением орга-
нами местного самоуправления 
города Ставрополя и должност-
ными лицами полномочий по ре-
шению вопросов местного значе-
ния.

Необходимо также отметить 
работу депутатов вне стен Ду-
мы. Это рейды, объезды, выезд-
ные заседания, выезды по обра-
щениям граждан. 

Каждая думская фракция ве-
дет работу с избирателями на 
основе собственных графиков 
приемов граждан, опубликован-
ных в средствах массовой ин-
формации и доступных каждому 
жителю города. Ведется рабо-
та в советах микрорайонов. Ре-
шением Думы на работу по об-
ращениям граждан выделено 
50 миллионов рублей, которые 
в соответствии с пожеланиями 
избирателей думскими фракци-
ями направлены на строитель-
ство, реконструкцию объектов 
социально-культурной сферы, 
детских и спортивных площа-
док, городское благоустройство.

Личный прием избирателей 
осуществляет председатель Ду-
мы Евгений Луценко. Только за 9 
месяцев текущего года предсе-
дателем принято 143 человека, 
72 вопроса решено положитель-

но, всего лишь по двум отказа-
но, остальные оставлены на кон-
троле либо по ним даны соответ-
ствующие разъяснения. За тот же 
период председателем Ставро-
польской городской Думы прове-
дено 29 встреч с трудовыми кол-
лективами города.

По инициативе горожан при 
председателе Ставропольской 
городской Думы создан Совет 
старейшин, в который вошли за-
служенные люди города, депу-
таты предыдущих и действую-
щего созывов. Совет имеет це-
лью оказание консультативно-
методической помощи и выра-
ботку рекомендаций председа-
телю Ставропольской городской 
Думы по вопросам, связанным с 
ее правотворческой деятельно-
стью, а также подготовку пред-
ложений по вопросам правового 
регулирования социально-эко-
номического и общественно-
политического развития города 
Ставрополя.     

В октябре текущего года со-
стоялось организационное за-
седание Ставропольской город-
ской молодежной палаты, соз-
данной по инициативе депута-
тов Думы. Палата будет прини-
мать непосредственное участие 
в формировании молодежной по-
литики в городе, вносить предло-
жения и содействовать рассмо-
трению ключевых вопросов, ка-
сающихся этого круга проблем. 
Членами палаты стали 30 наибо-
лее активных, инициативных мо-
лодых людей, многие из которых 
возглавляют различные студен-
ческие и общественные объеди-
нения, являются лидерами моло-
дежных политических структур. 

Депутатский корпус Думы ра-
ботает в тесном контакте с обще-
ственными организациями, ве-
дет активную работу с совета-
ми ветеранов. Думцы участвуют 
в  подготовке плана мероприя-
тий, посвященных  празднова-
нию 65-й годовщины Победы в 
Великой Отечественной войне, 
а также предполагаемых мер со-
циальной поддержки ветеранов 
Великой Отечественной войны в 
2010 году. 

Депутаты поддержали об-
ращение председателя город-
ского Совета ветеранов по во-
просу восстановления в горо-
де Ставрополе стелы героям-
доваторцам. В настоящее вре-
мя объявлен тендер на проведе-
ние проектных работ для восста-
новления памятника. Совершен-
но очевидно, что на прежнем ме-
сте восстановить его не удастся, 
в качестве альтернативных вари-
антов рассматривается возмож-
ность установки Стелы на пере-
крестке ул. Доваторцев – Южный 
обход. 

Серьезный объем работы 
проделан Думой для решения 
остро стоящей проблемы пере-
грузки краевого центра реклам-
ными конструкциями. Впервые 
в истории города сделаны кон-
кретные шаги по решению про-
блемы, вызывающей многочис-
ленные нарекания горожан. В 
частности, принято решение «О 
некоторых вопросах распростра-
нения наружной рекламы на тер-
ритории города Ставрополя». 
Создан Совет по рекламе горо-
да Ставрополя, в состав которо-
го на паритетных началах вошли 
депутаты городской Думы, пред-
ставители администрации горо-
да и операторы наружной рекла-
мы. В настоящее время заседа-
ния Совета проходят в городской 
Думе еженедельно с тем, чтобы 
поэтапно привести все улицы и 
площади краевого центра в со-
ответствие с нормами безопас-
ности, эстетики и ГОСТа. 

Проект предусматривает так-
же полное освобождение отдель-
ных улиц, парков, скверов горо-
да от крупногабаритной рекла-
мы. Речь идет о проспектах Кар-
ла Маркса и Октябрьской рево-
люции, Крепостной горе, ули-
цах Пушкина, Советской, Мар-
шала Жукова и других. Опреде-
лены требования к размещению 
и эксплуатации рекламных кон-
струкций, отрегулирован меха-
низм социальной рекламы, про-
писан порядок оформления до-
кументов на установку реклам-
ных конструкций с установлени-
ем жестких сроков для рассмо-
трения в целях разбюрократи-
зации, определен порядок осу-
ществления контроля над соблю-
дением требований положения и 
демонтажа конструкций.    

В Думе пятого созыва выра-
ботан и применяется принци-
пиально новый подход к вопро-
су информирования. Депута-
ты действуют максимально от-
крыто, гласно, активно выступа-
ют на страницах газет, в частно-
сти, в рубрике «Трибуна депута-
та». Прошедший год показал, что 
деятельность обновленного со-
става Думы вызывает значитель-
ный интерес у средств массовой 
информации.

Исходя из анализа количе-
ства и качества информирова-
ния о деятельности городского 
парламента, можно сделать вы-
вод о настоящем прорыве. Мак-
симально задействованы медиа-
ресурсы: газеты, телевидение, 
радио, информационные агент-
ства. В частности, более чем 
вдвое (164 публикации) вырос-
ло количество статей, информи-
рующих о деятельности Ставро-
польской городской Думы в газе-
те «Вечерний Ставрополь» за по-
следний год по сравнению с ана-
логичным периодом (в октябре 
2007 - октябре 2008 гг. 77 публи-
каций). Постоянно обновляется 
информация на сайте Ставро-
польской городской Думы, кото-
рый находится по адресу: 

www.dumast.ru.

  Слева направо: Ю. БЕЛОЛАПЕНКО, Е. ЛУЦЕНКО, И. БОГДАНОВ.
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Н
У с независимостью нашей 
вряд ли кто поспорит. А вот 
с остальными слагаемыми   
стратегии, на мой взгляд, 
пока еще достаточно слож-

но. Впрочем, не только на мой. 
Хотя цели-то провозглашены пра-
вильные. Например, в стратегии 
говорится, что для предотвраще-
ния угроз национальной безо-
пасности необходимо обеспе-
чить социальную стабильность, 
этническое и конфессиональ-
ное согласие, повысить мобили-
зационный потенциал и рост на-
циональной экономики, поднять 
качество работы органов госу-
дарственной власти и сфор-
мировать действенные меха-
низмы их взаимодействия с 
гражданским обществом (вы-

делено мною. - В. Л.) в целях реа-
лизации гражданами Российской 
Федерации права на жизнь, безо-
пасность, труд, жилье, здоровье 
и здоровый образ жизни, на до-
ступное образование и культур-
ное развитие. Все точь-в-точь, 
как уже давно определяет такую 
безопасность ООН.

Что же на деле? С этим пы-
тались разобраться участники 
круглого стола «От диалога к от-
крытости взаимодействия вла-
сти и общества», который про-
шел в Ставрополе. Его органи-
зовали Ставропольский филиал 
Северо-Кавказской академии го-
сударственной службы (СКАГС), 
некоммерческое партнерство 
«Центр научных и социальных 
инноваций» и Институт между-
народных межкультурных связей 
(IFA) Федеративной Республики 
Германия. А обсуждали пробле-

мы ученые, представители вла-
сти, некоммерческих организа-
ций из Ставропольского края и 
ряда республик Северо-Кавказ-
ского региона.

Большой интерес, на мой 
взгляд, вызвал, скажем так, при-
кладной аспект доклада второго 
секретаря (политический депар-
тамент) посольства ФРГ в России 
Торстена Клаузинга о диалоге 
государства и этнических мень-
шинств в Германии. Речь идет о 
взаимодействии с людьми, при-
ехавшими в страну в шестидеся-
тых годах прошлого века, и уже 
с их детьми. Лет пятнадцать на-
зад немецкое общество и власть 
осознали, что мигранты созда-
ли параллельные общества, ко-
торые с жизнью самой Германии 
практически не пересекаются. 
Речь идет примерно о четырех 
миллионах мусульман, приехав-
ших из 49(!) стран.

И вот эти четыре миллиона 
германское общество восприня-
ло как угрозу. Как раз в силу их 
обособленности и царящих нра-
вов. Нет, никто не покушается на 
свободу вероисповедания, но 
беспокоили факты замужества 
женщин без их согласия, убий-
ства молодых девушек за встре-
чи с юношами не из диаспоры и 
так далее. Задача была сформу-
лирована лаконично, но отнюдь 
не просто: вступить в диалог с 
этой частью общества.

За истекшее десятилетие 
сделано совсем не мало. И, в 
первую очередь, создана спе-
циальная государственная (!) 
структура для общения с этими 
людьми - Германская конферен-

ция по исламу при министерстве 
внутренних дел. Ее рабочие груп-
пы работают с женщинами, деть-
ми, анализируют, как организо-
вать преподавание религии в об-
щеобразовательных школах (она, 
как и у нас, отделена от государ-
ства), гарантируют постройку 
не только храмов, но и мечетей. 
Один из самых проблемных во-
просов: как сделать, чтобы па-
раллельные общества не стали 
и не служили пристанищем для 
терроризма и экстремизма. Это 
и есть слагаемые диалога власт-
ных структур и этнических мень-
шинств в Германии. С одной сто-
роны, потребовать от них соблю-
дения каких-то общенациональ-
ных и общекультурных правил, а 
с другой - дать права, которыми 
пользуются другие слои обще-
ства.

- Диалог этот ведется непро-
сто, - подчеркнул Торстен Клау-
зинг, - он сопровождается и не-
пониманием, и скандалами. Но 
путь к миру и согласию можно и 
нужно пройти всей Германии.

Да и не только ей. У России, 
как заметил директор Ставро-
польского филиала СКАГС, док-
тор политических наук профес-
сор Юрий Васильев, в запасе еще 
лет десять: Европа сталкивает-
ся с проблемами, как правило, 
раньше нашей страны. Позволю 
в какой-то мере не согласиться 
с уважаемым профессором. Нет 
у нас этого времени. И не толь-
ко потому, что мигрантов в Рос-
сии меньше, чем в Германии. Те 
же процессы - создание парал-
лельных обществ (у нас, прав-
да, используется другой термин 

«геттизация», от слова «гетто») 
- вовсю демонстрируют некото-
рые этнические диаспоры в са-
мой России. В основном из на-
родов, исповедующих ислам. А 
вот якобы ведущийся диалог с 
ними - вещь достаточно неодно-
значная, на мой взгляд. Внешнее 
«соглашательство» скрывает по-
рой такие глубины параллельных 
обществ, что, когда они вскры-
ваются, властные структуры - с 
перепугу, если хотите, - твердят 
только о конфликтах на бытовой 
почве. Но участвуют-то в них, из-
вините, люди разных националь-
ностей.

Впрочем, вернемся к кругло-
му столу. Выступая на тему «Ди-
алог ради безопасности на Се-
верном Кавказе», Юрий Васи-
льев напомнил, что за послед-
ние два месяца президент Рос-
сии Дмитрий Медведев трижды 
выступал по проблемам безо-
пасности, экстремизма и терро-
ризма. Были даны адекватные, 
но жесткие оценки: демократи-
ческие институты сформирова-
ны, но гражданское общество 
слабо, экономика - неэффек-
тивна, демократия - неокреп-
шая. Северный Кавказ в этом 
ряду оценок назван нестабиль-
ным. Но самое главное - власти 
и институты гражданского об-
щества существуют сами по се-
бе. О партнерстве пока вообще 
речь не идет. Ставропольский 
филиал СКАГС за последние 
годы провел ряд исследований, 
создал разработки и методиче-
ские рекомендации по улучше-
нию межэтнических отношений 
и развитию толерантности на 

Юге России. Эти исследования 
востребованы органами власти, 
правоохранительными, мигра-
ционными структурами. Но си-
туация меняется медленно.

- Почему? - спросила я у одно-
го из участников конференции. - 
Может ли мэр губернского горо-
да, прочитав всю или часть этой 
литературы, изменить ситуацию 
в отдельно взятом городе?

- Нет, - ответил проректор по 
научной работе Ставропольского 
государственного педагогиче-
ского института Сергей Бобры-
шов. - Потому что в России нет 
тех самых посреднических струк-
тур между властью и обществом, 
которые, как показал опыт, очень 
хорошо зарекомендовали себя в 
Германии.

Оставим сию констатацию 
факта без комментариев. Ком-
ментировать тут нечего.

Кстати, сам профессор Бо-
брышов выступил с интересней-
шим сообщением «Формирова-
ние у молодежи отношения к сво-
боде как основа воспитания куль-
туры диалога». Как молодые (а в 
исследовании принимали уча-
стие студенты) понимают свобо-
ду? И сколько их, свобод, вооб-
ще? Оказалось, что много. Есть 
свобода - «нам разрешили», есть 
свобода - вседозволенность... 
Какая правильная? Та, на основе 
которой формируется культура 
диалога. А она должна быть вос-
принята как константа, без кото-
рой диалог не мыслим. Несмо-
тря на сложность определения, 
на сложности с ее восприятием 
каждого из нас. Кто-то из вели-
ких сказал, что человек - это су-

щество, приговоренное к свобо-
де. Подумал и добавил: а челове-
чество - к диалогу. 

Такой «диалог человечества», 
к счастью, за круглым столом со-
стоялся. 

И хотя ни для кого из участни-
ков круглого стола не стало но-
востью то, что Северный Кавказ 
остается основным очагом эт-
ноконфликтной напряженности 
и внутриполитической неста-
бильности в России, были услы-
шаны новые факты, найдены но-
вые подходы к диалогу власти 
и общества, взаимодействия с 
правоохранительными органа-
ми с целью снижения конфлик-
тогенной напряженности как ис-
точника этнических конфликтов 
в Северо-Кавказском регионе.

Отметим, что одной из задач 
проекта ZIVIK Германского ин-
ститута международных культур-
ных отношений в России являет-
ся содействие тому, чтобы пра-
воохранительные органы приоб-
рели статус особых социальных  
институтов по обеспечению ди-
алога власти и общества, моде-
раторов по профилактике и уре-
гулированию конфликтов на Се-
верном Кавказе. По немецко-
му образу и подобию. Странное, 
на первый взгляд, предложение. 
Такое же странное, как призыв к 
толерантности. Я-то буду. А он - 
иноверец, инородец - нет...

Всем нам, живущим на Север-
ном Кавказе, не хватает клима-
та... доверия. Мы не доверяем 
друг другу! А значит, боимся. Так, 
может, стоит поговорить?..

ВАЛЕНТИНА ЛЕЗВИНА.

Связанные одной целью
Около полугода назад президент утвердил стратегию национальной безопасности Российской Федерации 

до 2020 года. Документ обозначил основные национальные приоритеты страны и стал, как утверждают аналитики, 
явным доказательством  укрепления общественного согласия на основе общих ценностей - свободы и независимости, 

гуманизма, межнационального мира и единства культур многонационального государства

К
РУПНЕЙШАЯ нефтяная ком-
пания «Роснефть», являю-
щаяся генеральным партне-
ром зимних Олимпийских и 
Параолимпийских игр в Со-

чи, и известный спортсмен, трех-
кратный чемпион мира по хоккею 
Сергей Федоров объявили 1 но-
ября о старте виртуальной игры 
«Ралли-рейд «Сочи-Ванкувер». 
Приз для главного победителя 
данного состязания будет от-
нюдь не виртуальный, а реаль-
ный - поездка в канадский Ван-
кувер в феврале 2010 года.

Для участия в этой весьма 
привлекательной для автовла-
дельцев акции, которая пройдет 
с 26 октября по 21 февраля буду-
щего года, необходимо являться 
держателем карты лояльности 
ОАО «НК «Роснефть», которую 
физическое лицо может получить 
на АЗС и АЗК «Роснефти». Само 
ралли состоит из пяти отбороч-
ных этапов по две недели каждый 
и финала. При этом каждый этап 
– это определенный отрезок пути 
на маршруте Сочи-Ванкувер. Уча-
стие в радиовикторинах, привле-
чение к акции других участников, 
покупка топлива, товаров и услуг 
на АЗС и АЗК компании позволя-
ют накапливать километры и про-
ходить виртуальный путь до Ван-
кувера. И чем больше пройдено 
километров, тем больше шан-
сов выиграть главный приз. От-
слеживать свое перемещение по 
маршруту Сочи-Ванкувер и соот-
ветственно шансы на успех  мож-
но по телефонам горячей линии, 
с помощью SMS, а также на сай-
те акции в Интернете. Также по-

бедители каждого этапа ралли-
рейда получат возможность вы-
играть другие спортивные призы.

Что касается юридических 
лиц, то в акции могут принять 
участие все компании-партнеры. 
Они получат информационные 
письма с описанием акции и 
предложением принять в ней уча-
стие. Если предприятие не явля-
ется партнером «Роснефти», то 
ему следует заключить догово-
ры на обслуживание по фирмен-
ным топливным картам. 

Напомним, что с 2008 года 
компания стала привлекать кли-
ентов, вводя карты лояльности. 
При этом реализовывались са-
мые различные бонусные про-
граммы, позволяющие водите-
лям экономить на топливе и услу-
гах значительные суммы. Данная 
программа популяризации брен-
да оказалась весьма успешной, и 
на сегодня число лояльных кли-
ентов превышает миллион чело-
век, а число тех, кто ежедневно 
пользуется услугами АЗС и АЗК 
компании, более 650 тысяч.

На состоявшейся пресс-
конференции вице-президент 
«Роснефти» Питер О’Браен ска-
зал, что компания планирует 
крупные инвестиции в расшире-
ние сети АЗК во многих регионах 
страны, и в первую очередь на 
Кубани. При этом будет постро-
ено более 130 автозаправочных 
станций, причем 70 из них будут 
полнофункциональными топли-
возаправочными комплексами с 
магазинами, постами автосер-
виса и даже мини-гостиницами. 

Лицо акции «Ралли-рейд 

«Сочи-Ванкувер» знаменитый 
хоккеист Сергей Федоров от-
метил, что ради достижения вы-
соких результатов в спорте не-
обходимо приложить максимум 
усилий и воли. Но, помимо это-
го, необходимы еще и хорошая 
материальная база и поддерж-
ка. «Роснефть» - это компания с 
ответственным подходом и боль-
шими ресурсами, поэтому ее по-
мощь будет ощущаться всеми 
спортсменами и тренерами, ко-
торые будут представлять Рос-
сию в Сочи. В этой связи очень 
важно, продолжил свою мысль 
известный спортсмен, что спорт 
в России становится националь-
ной идеей. 

Вице-президент оргкомитета 
Сочи-2014 Игорь Столяров зая-
вил, что акция «Ралли-рейд» объ-
единяет самых разных людей. И 
здесь, на его взгляд, очень важ-
но, что участие в развитии наци-
онального спорта принимает не 
только государство, но и такие 
лидеры отечественной экономи-
ки, как «Роснефть», которая пол-
ностью разделяет идеалы олим-
пийского движения. При этом он 
особо отметил, что «Роснефть» 
является одним из самых круп-
ных спонсоров во всей истории 
олимпийского движения. 

После торжественной части 
мероприятия был дан старт ав-
топробегу автомобилям с эм-
блемами акции и флагами Рос-
сии и «Роснефти», который сим-
волизировал начало виртуально-
го ралли-рейда.

СЕРГЕЙ СМИРНОВ.

Путевку на канадский Ванкувер 
разыграют на АЗК «Роснефти»
Взяла старт новая акция в поддержку олимпийского движения

З
А последние две неде-
ли одолели тревожными 
звонками приятели – во-
енные пенсионеры:

- Ты слышал? В 81-й по-
ликлинике нас больше прини-
мать не будут, там число веду-
щих врачей сокращают почти в 
три раза…

- Медкнижку, где отражены 
все мои болячки за сорок с лиш-
ним лет, придется, наверное, вы-
брасывать и заводить «граждан-
скую» карточку. А кому мы, от-
ставные офицеры, нужны в ЦРБ? 

На фоне недавних заявле-
ний о том, что гражданские по-
ликлиники «не резиновые», эти 
слухи выглядели особенно аб-
сурдными. Вот и решил про-
консультироваться со сведу-
щим человеком – полковником 
в отставке Олегом Духиным. Он 
долгое время был начальником 
военного госпиталя в нашем 
краевом центре. Сейчас воз-
главляет уже названную воен-
ную поликлинику, расположен-
ную в Ставрополе между улица-
ми Морозова и Ленина. 

- Собственно, 81-й поликли-
ники  как таковой уже не суще-
ствует, - огорошил Олег Ефи-
мович. 

Почувствовав мое недоуме-
ние, пояснил: мол, ничего ре-
волюционного нынешняя ре-
организация учреждений воен-
ной медицины не несет, пода-
вляющее большинство специ-
алистов остается на своих ме-
стах. Что теряет, например, по-
ликлиника, так это статус юри-
дического лица, ни к чему не 
обязывающий порядковый но-
мер, да начальника в офицер-
ских погонах. Но как обслужи-
вала она действующих воен-
нослужащих и военных пенси-
онеров, так и обслуживает. Без 
ограничений. Вновь созданная 

гарнизонная военно-врачебная 
комиссия уже работает. 

Что касается самого госпи-
таля, то и здесь ведущееся ре-
формирование интересы па-
циентов практически не затро-
нет. Закон «О статусе военнос-
лужащих» и впредь будет вы-
полняться неукоснительно. Как 
и прежде, повышенное внима-
ние будет уделяться лечению 
участников и инвалидов Ве-
ликой Отечественной, воинов, 
пострадавших в военных кон-
фликтах. И о военных пенсио-
нерах не позабудут: стационар-
ное лечение им будет обеспече-
но. Санаторно-курортное  тоже. 
Только путевки теперь придется 
получать не у начальника поли-
клиники, а у начальника госпи-
таля. Так что армейские мед-
книжки выбрасывать не стоит. 

Интересуюсь, в чем же тогда 
состоит суть реорганизации?

Отставной полковник отвеча-
ет: гарнизонный госпиталь ста-
новится филиалом окружного, 
дислоцированного в Ростове-
на-Дону. Это дает заметные 
плюсы: наиболее тяжелых боль-
ных можно будет без проволо-
чек переводить для лечения, 
так сказать, в высшую инстан-
цию. И консультации в Ставро-
поле ростовские военные ме-
дики (среди них немало канди-
датов и докторов) будут теперь 
проводить не по просьбам, а по 
служебной обязанности.

Есть и минусы (как же без 
них?): подавляющее число на-
чальников отделений в гарни-
зонном госпитале будут теперь 
людьми гражданскими. Людям 
в погонах придется потеснить-
ся. Но основному контингенту – 
пациентам, это, на мой взгляд, 
ничем не грозит.

АЛЕКСЕЙ ЛАЗАРЕВ.
Подполковник в отставке.

МЕДКНИЖКУ 
ВЫБРАСЫВАТЬ РАНО

ЗА ПОДАРОК - ШТРАФ?
Российских врачей в скором времени, 
возможно, будут штрафовать 
за подарки. Такие поправки 
в законопроект уже подготовлены 
Федеральной  антимонопольной службой. 
Они находятся сейчас на согласовании 
в структурах правительства.

Предполагается под угрозой штрафа запре-
тить врачам принимать подарки и обязать докла-
дывать обо всех предложениях. За непредставле-
ние сведений руководству о предлагаемых подар-
ках со стороны фармацевтических компаний вра-
чам грозит штраф в размере 20-30 тысяч рублей, 
а главврачей за «непредоставление или несвоев-
ременное предоставление сведений о конфлик-
те интересов медицинского работника» предла-
гается штрафовать на сумму до 150 тысяч рублей. 
Под «конфликтом интересов» понимается ситуа-
ция, при которой у медицинского работника воз-
никает возможность получения материальной вы-
годы. При этом медикам запрещается принимать 
«денежные средства, подарки, ссуды, услуги, опла-
ту развлечений и отдыха за счет средств фарма-
цевтической компании». Для фармкомпаний ФАС 
предусмотрела штраф не менее 300 тысяч рублей. 
Есть и другое мнение: в результате этих поправок в 
первую очередь пострадают пациенты. Ведь вра-

чи, боясь преследования, не будут выписывать дей-
ственные препараты. Чтобы не началась «охота на 
ведьм», считают противники законодательных нов-
шеств, необходимо прописать процедуру рассле-
дования сговора.

В. ВИКТОРОВ.

НОВЫЕ ПРАВИЛА 
ДЛЯ АБИТУРИЕНТОВ
Министр образования и науки РФ Андрей 
Фурсенко подписал приказ о новых правилах 
приема в вузы в 2010 году. 

Документ ограничивает до пяти число вузов, в 
которые абитуриент может поступать по результа-
там Единого госэкзамена. В правилах значится так-
же, что в рамках одного высшего учебного заведе-
ния  можно подавать документы не более чем на 
три факультета. Связано это с той неразберихой, 
которая царила в российских университетах и ака-
демиях во время абитуриентской кампании этого 
года. Среди существенных изменений также воз-
можность для вузов устанавливать минимальный 
порог баллов не только по профильным, но и по не-
профильным дисциплинам. Доля поступающих по 
целевому набору уменьшается с 30 до 20 процен-
тов от общего числа абитуриентов. 

Л. ЛАРИОНОВА.

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении 

открытого конкурса 
№1-к

Предмет открытого конкурса №1-к: «Разме-
щение заказа на право заключения договора арен-
ды федерального недвижимого имущества: полупод-
вальное помещение №122, расположенное по адре-
су: г. Кисловодск, ул. Коминтерна, 11, литер «А», са-
наторный комплекс №1 общей площадью 74,4 кв.м».

Организатор проведения открытого конкур-
са №1-к: федеральное государственное учрежде-
ние «Санаторий «ЛУЧ» Федерального агентства по 
здравоохранению и социальному развитию.

Адрес организатора проведения конкурса, 
конкурсной комиссии: 357716, Российская Феде-
рация, Ставропольский край, г. Кисловодск, ул. Ко-
минтерна, 10-11, санаторный комплекс №1, 1 этаж 
(юридический отдел). 

Тел./факс 8(87937) 6-11-55, тел. 2-94-84.
Контактное лицо: Моринов Юрий Сергеевич.
Площадь, начальная цена, адрес объекта и 

срок аренды : 
лот №1: полуподвальное помещение №122, распо-

ложенное по адресу: г. Кисловодск, ул. Коминтерна, 
11, литер «А», санаторный комплекс №1 общей пло-
щадью 74,4 кв.м.

Начальная цена (стартовая ставка аренд-
ной платы): 1894 рубля (без учета НДС) за 1 кв.м в 
год. Цена лота не включает в себя затраты на ком-
мунальные, эксплуатационные и административно-
хозяйственные расходы и расходы по проведению 
оценки данных помещений.

Срок сдачи помещения в аренду: более 1 (одно-
го) года.

Критерии оценки заявок: согласно конкурсной 
документации.

Величина задатка и порядок его внесения: не 
устанавливаются.

Плата за предоставление конкурсной доку-
ментации: не устанавливается.

Условия выдачи конкурсной документации: 
конкурсная документация предоставляется в тече-
ние двух рабочих дней любому заинтересованному 
лицу на основании поданного в письменной форме 
заявления на имя организатора конкурса с даты опу-
бликования настоящего сообщения до 17 часов 18 
декабря 2009 г. включительно по рабочим дням по 
адресу организатора конкурса.

Порядок, место и срок представления заявок 
на участие в конкурсе: заявки на участие в конкурсе 
(в опечатанном конверте) принимаются с даты опу-
бликования настоящего сообщения до 17 часов 18 де-
кабря 2009 г. включительно по рабочим дням с 8 ча-
сов до 17 часов (перерыв с 12.00 до 13.00) по адресу 
организатора конкурса.

В конкурсе могут принять участие любые юриди-
ческие лица, а также индивидуальные предприни-
матели.

Вскрытие конвертов с заявками, рассмотре-
ние и оценка конкурсной документации и кон-
курсных предложений, определение победите-
лей конкурса:

21 декабря 2009 г. в 9 часов по адресу организа-
тора конкурса.

Порядок определения победителя конкурса: 
победителем конкурса будет признан участник, пред-
ложивший наиболее высокую ставку годовой аренд-
ной платы за выставленное на конкурс федеральное 
недвижимое имущество, с учетом других условий кон-
курса, указанных в конкурсной документации.

Срок подписания договоров аренды: согласно 
конкурсной документации.

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении 

открытого конкурса 
№2-к

Предмет открытого конкурса №2-к: «Разме-
щение заказа на право заключения договора арен-
ды федерального недвижимого имущества: полупод-
вальное помещение №123, расположенное по адре-
су: г. Кисловодск, ул. Коминтерна, 11, литер «А», са-
наторный комплекс №1 общей площадью 15,6 кв.м».

Организатор проведения открытого конкур-
са №2-к: федеральное государственное учрежде-
ние «Санаторий «ЛУЧ» Федерального агентства по 
здравоохранению и социальному развитию.

Адрес организатора проведения конкурса, 
конкурсной комиссии: 357716, Российская Феде-
рация, Ставропольский край, г. Кисловодск, ул. Ко-
минтерна, 10-11, санаторный комплекс №1, 1 этаж 
(юридический отдел).

Тел./факс 8(87937) 6-11-55, тел. 2-94-84.
Контактное лицо: Моринов Юрий Сергеевич.
Площадь, начальная цена, адрес объекта и 

срок аренды: 

лот №1: полуподвальное помещение №123, распо-
ложенное по адресу: г. Кисловодск, ул. Коминтерна, 
11, литер «А», санаторный комплекс №1 общей пло-
щадью 15,6 кв.м.

Начальная цена (стартовая ставка аренд-
ной платы): 1816 рублей (без учета НДС) за 1 кв.м 
в год. Цена лота не включает в себя затраты на ком-
мунальные, эксплуатационные и административно-
хозяйственные расходы и расходы по проведению 
оценки данных помещений.

Срок сдачи помещения в аренду: более 1 (одно-
го) года.

Критерии оценки заявок: согласно конкурсной 
документации.

Величина задатка и порядок его внесения: не 
устанавливаются.

Плата за предоставление конкурсной доку-
ментации: не устанавливается.

Условия выдачи конкурсной документации: 
конкурсная документация предоставляется в тече-
ние двух рабочих дней любому заинтересованному 
лицу на основании поданного в письменной форме 
заявления на имя организатора конкурса с даты опу-
бликования настоящего сообщения до 17 часов 18 
декабря 2009 г. включительно по рабочим дням по 
адресу организатора конкурса.

Порядок, место и срок представления заявок 
на участие в конкурсе: заявки на участие в конкурсе 
(в опечатанном конверте) принимаются с даты опу-
бликования настоящего сообщения до 17 часов 18 де-
кабря 2009 г. включительно по рабочим дням с 8 ча-
сов до 17 часов (перерыв с 12.00 до 13.00) по адресу 
организатора конкурса.

В конкурсе могут принять участие любые юриди-
ческие лица, а также индивидуальные предприни-
матели.

Вскрытие конвертов с заявками, рассмотре-
ние и оценка конкурсной документации и кон-
курсных предложений, определение победите-
лей конкурса:

21 декабря 2009 г. в 10 часов 30 минут по адресу 
организатора конкурса.

Порядок определения победителя конкур-
са: победителем конкурса будет признан участник, 
предложивший наиболее высокую ставку годовой 
арендной платы за выставленное на конкурс фе-
деральное недвижимое имущество, с учетом дру-
гих условий конкурса, указанных в конкурсной до-
кументации.

Срок подписания договоров аренды: согласно 
конкурсной документации.

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении 

открытого конкурса 
№3-к

Предмет открытого конкурса №3-к: «Разме-
щение заказа на право заключения договора арен-
ды федерального недвижимого имущества: помеще-
ние №132, расположенное по адресу: г. Кисловодск, 
ул. Коминтерна, 11, литер «А», санаторный комплекс 
№1, 1 этаж, общей площадью 21,1 кв.м».

Организатор проведения открытого конкур-
са №3-к: федеральное государственное учрежде-
ние «Санаторий «ЛУЧ» Федерального агентства по 
здравоохранению и социальному развитию.

Адрес организатора проведения конкурса, 
конкурсной комиссии: 357716, Российская Феде-
рация, Ставропольский край, г. Кисловодск, ул. Ко-
минтерна, 10-11, санаторный комплекс №1, 1 этаж 
(юридический отдел).

Тел./ факс 8(87937) 6-11-55, тел. 2-94-84.
Контактное лицо: Моринов Юрий Сергеевич.
Площадь, начальная цена, адрес объекта и 

срок аренды: 
лот №1: помещение №132, расположенное по 

адресу: г. Кисловодск, ул. Коминтерна, 11, литер «А», 
санаторный комплекс №1, 1 этаж, общей площадью 
21,1 кв.м.

Начальная цена (стартовая ставка аренд-
ной платы): 1894 рубля (без учета НДС) за 1 кв.м в 
год. Цена лота не включает в себя затраты на ком-
мунальные, эксплуатационные и административно-
хозяйственные расходы и расходы по проведению 
оценки данных помещений.

Срок сдачи помещения в аренду: более 1 (одно-
го) года.

Критерии оценки заявок: согласно конкурсной 
документации.

Величина задатка и порядок его внесения: не 
устанавливаются.

Плата за предоставление конкурсной доку-
ментации: не устанавливается.

Условия выдачи конкурсной документации: 
конкурсная документация предоставляется в тече-
ние двух рабочих дней любому заинтересованному 
лицу на основании поданного в письменной форме 
заявления на имя организатора конкурса с даты опу-
бликования настоящего сообщения до 17 часов 18 
декабря 2009 г. включительно по рабочим дням по 
адресу организатора конкурса.

Порядок, место и срок представления заявок 
на участие в конкурсе: заявки на участие в конкурсе 
(в опечатанном конверте) принимаются с даты опу-
бликования настоящего сообщения до 17 часов 18 де-
кабря 2009 г. включительно по рабочим дням с 8 ча-
сов до 17 часов (перерыв с 12.00 до 13.00) по адресу 
организатора конкурса.

В конкурсе могут принять участие любые юриди-
ческие лица, а также индивидуальные предприни-
матели.

Вскрытие конвертов с заявками, рассмотре-
ние и оценка конкурсной документации и кон-
курсных предложений, определение победите-
лей конкурса:

21 декабря 2009 г. в 13 часов по адресу организа-
тора конкурса.

Порядок определения победителя конкур-
са: победителем конкурса будет признан участник, 
предложивший наиболее высокую ставку годовой 
арендной платы за выставленное на конкурс фе-
деральное недвижимое имущество, с учетом дру-
гих условий конкурса, указанных в конкурсной до-
кументации.

Срок подписания договоров аренды: согласно 
конкурсной документации.

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении 

открытого конкурса 
№4-к

Предмет открытого конкурса №4-к: «Разме-
щение заказа на право заключения договора арен-
ды федерального недвижимого имущества: помеще-
ние №83, расположенное по адресу: г. Кисловодск, 
ул. Коминтерна, 11, литер «А», санаторный комплекс 
№1, 1 этаж, общей площадью 11,7 кв.м».

Организатор проведения открытого конкур-
са №4-к: федеральное государственное учрежде-
ние «Санаторий «ЛУЧ» Федерального агентства по 
здравоохранению и социальному развитию.

Адрес организатора проведения конкурса, 
конкурсной комиссии: 357 716, Российская Феде-
рация, Ставропольский край, г. Кисловодск, ул. Ко-
минтерна, 10-11, санаторный комплекс №1, 1 этаж 
(юридический отдел).

Тел./факс 8(87937) 6-11-55, тел. 2-94-84.
Контактное лицо: Моринов Юрий Сергеевич.
Площадь, начальная цена, адрес объекта и 

срок аренды: 
лот №1: помещение №83, расположенное по адре-

су: г. Кисловодск, ул. Коминтерна, 11, литер «А», сана-
торный комплекс №1, 1 этаж, общей площадью 11,7 
кв.м.

Начальная цена (стартовая ставка аренд-
ной платы): 1816 рублей (без учета НДС) за 1 кв.м 
в год. Цена лота не включает в себя затраты на ком-
мунальные, эксплуатационные и административно-
хозяйственные расходы и расходы по проведению 
оценки данных помещений.

Срок сдачи помещения в аренду: более 1 (одно-
го) года.

Критерии оценки заявок: согласно конкурсной 
документации.

Величина задатка и порядок его внесения: не 
устанавливаются.

Плата за предоставление конкурсной доку-
ментации: не устанавливается.

Условия выдачи конкурсной документации: 
конкурсная документация предоставляется в тече-
ние двух рабочих дней любому заинтересованному 
лицу на основании поданного в письменной форме 
заявления на имя организатора конкурса с даты опу-
бликования настоящего сообщения до 17 часов 18 
декабря 2009 г. включительно по рабочим дням по 
адресу организатора конкурса.

Порядок, место и срок представления заявок 
на участие в конкурсе: заявки на участие в конкурсе 
(в опечатанном конверте) принимаются с даты опу-
бликования настоящего сообщения до 17 часов 18 де-
кабря 2009 г. включительно по рабочим дням с 8 ча-
сов до 17 часов (перерыв с 12.00 до 13.00) по адресу 
организатора конкурса.

В конкурсе могут принять участие любые юриди-
ческие лица, а также индивидуальные предприни-
матели.

Вскрытие конвертов с заявками, рассмотре-
ние и оценка конкурсной документации и кон-
курсных предложений, определение победите-
лей конкурса:

21 декабря 2009 г. в 14 часов 20 минут по адресу 
организатора конкурса.

Порядок определения победителя конкур-
са: победителем конкурса будет признан участник, 
предложивший наиболее высокую ставку годовой 
арендной платы за выставленное на конкурс фе-
деральное недвижимое имущество, с учетом дру-
гих условий конкурса, указанных в конкурсной до-
кументации.

Срок подписания договоров аренды: согласно 
конкурсной документации.
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Т. Варданян – Левокум-
ский, Буденновский, Не-
фтекумский районы 
(тел. 8-86543-3-10-64); 
А. Лазарев – Шпаковский, 
Изобильненский районы 
(тел. 8-86553-4-83-17); 
А. Мащенко – Андропов-
ский, Кочубеевский райо-
ны, г. Невинномысск 
(тел. 8-86554-7-30-41).
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С 9 ПО 15 НОЯБРЯ
КОЗЕРОГОВ ждет актив-

ное продвижение по службе. 
Ваш профессионализм и не-
обычайная трудоспособность 
не останутся незамеченными 
начальством. Чтобы подоб-
ное рвение на работе не ска-
залось негативно на отноше-
ниях с близкими, не забывай-
те, что им также необходимо 
ваше внимание. ВОДОЛЕЙ рискует по-
пасть в неловкое положение 
или даже стать причиной кон-
фликта в обществе, если на 
протяжении всей предстоя-

щей недели не будет тщатель-
но контролировать свое пове-
дение в общении с окружаю-
щими. Ваша излишняя импуль-
сивность и капризность имеют 
все шансы спровоцировать 
выяснение отношений с кол-
легами, а это не нужно ни им, 
ни вам. РЫБАМ эта неделя под-
ходит для того, чтобы пере-
смотреть и конкретизировать 
свои планы. Реализация за-
думанного вполне вероятна, 
главное, чтобы ваши идеи име-
ли  реальные  очертания. Но-
вые знакомства делового ха-
рактера вскоре откроют перед 
вами новые горизонты. ОВНУ придется пойти на 
уступки и пересмотреть не-
которые свои принципы, что-
бы не усложнять отношения с 
близкими людьми и избежать 
конфликта с ними. ТЕЛЬЦАМ добиться же-
ланного успеха позволят их 
активность и оптимизм. Вы 

без особого труда справитесь 
со всеми стоящими перед ва-
ми задачами. Следует избегать 
повышенного внимания со сто-
роны руководства, иначе вам 
могут дать важное поручение, 
выполнение которого отнимет 
уйму сил и времени. БЛИЗНЕЦАМ предстоит 
достаточно напряженная, но 
плодотворная неделя. Ощуще-
ние уверенности в собствен-
ных силах позволит вовре-
мя принять важные решения. 
Финансовое положение оста-
нется стабильным, несмотря 
на предстоящие бытовые тра-
ты. РАКУ наступающая неде-
ля даст прилив энергии и твор-
ческий подъем. Постарайтесь 
использовать это благопри-
ятное время с  толком, напри-
мер, займитесь самосовер-
шенствованием и самообразо-
ванием. В финансовом  плане 
этот период будет удачен для 
тех, кто умеет считать деньги 

и не разбрасываться ими впу-
стую. ЛЬВАМ дается возмож-
ность реализовать их многие 
желания и сделать ответствен-
ные шаги, касающиеся буду-
щей жизни. В отношениях с 
любимыми в этот период по-
вышается уверенность и рас-
кованность, что способствует 
укреплению ваших чувств. ДЕВАМ уготованы прият-
ные сюрпризы и неожиданные 
встречи. Во всех делах вам бу-
дет неизменно сопутствовать 
успех, период благоприятен 
для укрепления собственных 
позиций в обществе. Во всех 
начинаниях обязательно по-
лагайтесь на совет и помощь 
близких людей. ВЕСАМ рекомендуется 
начать реализацию всех давно 
вынашиваемых планов. Успех 
будет вам сопутствовать, по-
скольку этот период несет 
только позитивные тенденции.  
Поддержку в решении вопро-

сов окажут вам близкие и кол-
леги. Выходные постарайтесь 
всецело посвятить только об-
щению с родственниками. СКОРПИОНУ будущая не-
деля даст возможность укре-
пить их материальную базу. 
Вместе с этим постарайтесь 
быть предельно вниматель-
ными: заманчивые на первый 
взгляд деловые предложения 
могут потребовать от вас зна-
чительных вложений време-
ни и сил, а конечный резуль-
тат дела не оправдает этих за-
трат. СТРЕЛЬЦАМ на этой не-
деле можно смело рассчиты-
вать на успех во всех начина-
ниях. Вы сможете решить все 
намеченные для  себя задачи 
и успеть сделать очень многое, 
если не будете отвлекаться на 
второстепенные дела. Полез-
нее всего составить на эту се-
мидневку четкий план, тогда 
неделя пройдет весьма эф-
фективно во всех отношениях.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:  3.  Непрозрачное состо-
яние воздуха в нижних слоях атмосферы вслед-
ствие скопления в нем водяных паров. 8.  Шнур, 
используемый в гимнастических упражнениях. 
9.  Род растения, издающего сильный запах. 10.  
Часть дымохода, ведущая от печи к дымовой тру-
бе. 11.  Мальчик или девочка в отроческом возрас-
те. 13.  Совокупность галактик, космос. 14.  Знаме-
нитая одежда Пифагора. 15.  Водная трава в виде 
мелких пластинок. 19.  У православных и католи-
ков: предмет поклонения. 22.  Обманщик. 23.  Спе-
циальное помещение или учреждение, где моют-
ся и парятся. 24.  Луб молодой липы, ивы. 25.  Ко-
лющее оружие. 26.  Куча плотно уложенного се-
на. 27.  Лошадь искусственно выведенной мел-
кой и низкорослой породы. 29.  Азартное увлече-
ние чем–нибудь, каким–нибудь занятием. 33.  В 
шитье, одежде: загнутый за шов излишек ткани. 
35.  Мешочек для табака. 36.  Мясной продукт. 38.  
Протягивание заготовок через отверстие волоки. 
41.  Возглас, выражающий одобрение, восхище-
ние. 42.  Отряд водных птиц. 43.  Действующее ли-
цо оперы и романа «Оптимистическая трагедия». 
44.  Бочка с прямыми боками.     

ПО ВЕРТИКАЛИ:  1.  Отношения организмов, 
населяющих общую территорию, друг к другу и к 
окружающей среде. 2.  Произведение всех нату-
ральных чисел от единицы до данного числа. 3.  Ин-
формационный или сигнальный щит, контрольная 
доска. 4.  Ластоногое млекопитающее. 5.  Крыша 
на столбах для защиты от непогоды. 6.  Движение 

оси вращения тела. 7.  Область, в пределах кото-
рой осуществляются какие-нибудь измерения. 12.  
Профессиональная борьба, в которой разрешены 
фактически любые приемы. 13.  Приспособление 
для приведения в движение судна, самолета, вер-
толета. 15.  Часть железнодорожного полотна. 16.  
Шерстяная ткань простого переплетения с глад-
ким ворсом. 17.  Плетеный кружок из цветов, зеле-
ни. 18.  Страстность, горячность в поведении. 20.  
В греческой мифологии — собрание, сонм богов. 
21.  Сумма средств, выдаваемая вперед. 26.  Ле-
карственное растение. 28.  Образование электро-
магнитных волн ускоренно движущимися заряжен-
ными частицами. 30.  Геометрическая кривая. 31.  
Продукты, предназначенные для человеческого по-
требления. 32.  Один из отростков, связывающих 
мозг с другими органами и тканями тела. 34.  Лю-
битель старинных предметов. 37.  Сосуд в виде ча-
ши, бокала. 39.  Многолетняя болотная трава. 40.  
Поэт-певец у древних кельтов.   

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД, 
ОПУБЛИКОВАННЫЙ 6 НОЯБРЯ.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Фтор. Эспандер. Си-
рин. Глинка. Ниндзя. Диод. Нюх. Сечка. Де-
фо. Троя. Шмидт. Татами. Жуир. Обух. Отдел. 
Угроза. Маис. Грач. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: Синод. Мята. Турин. Фри. 
Дно. Джем. Рэндзю. Тула. Яхта. Трус. Баул. 
Сода. Идея. Торг. Юденич. Забор. Кокс. Му-
за. Дриада. Лихач.

absite.ru

Молодой летчик заходит 
на посадку и решил пошутить. 
Связывается с диспетчером:

- Угадай, кто?
Диспетчер выключает все 

огни на посадочной полосе и 
отвечает:

- Угадай, куда...

В ресторане:
- Я выпил бы что-нибудь без-

алкогольное.
- Лимонад, сок, минеральная 

вода?
- Мне все равно, я в этой об-

ласти дилетант.

Судья:
- Подсудимый, зачем вы 

обокрали потерпевшего? 
Ведь вы же и сам очень бога-
тый человек!

- Всему виной любовь и 
ревность, ваша честь!

- Что вы имеете в виду?
- Я страстно люблю деньги 

и ревную их ко всем, у кого они 
тоже есть! 

Если хочешь жениться на 
умной, красивой и богатой - же-
нись три раза. 

Объявление на вокзале: 
«Кто забыл свои вещи в тре-
тьем вагоне, можете не бес-
покоиться. С ними работают 
саперы».

- Что бы мне такое надеть на 
пляж, чтобы всех поразить?

- Надень лыжи!

- Знаете, я изобрел новый 

способ разбогатеть!
- Знаю, но у меня вы уже за-

нимали.

Муж мечтательно говорит 
жене:

- Я хотел бы пойти туда, где 
никогда не был, и сделать то, че-
го никогда не делал...

- Прекрасно! Иди на кухню и 
помой посуду!

- Ты что, заболел?
- Нет.
- А что тогда таблетки гло-

таешь?
- Сегодня у них срок год-

ности заканчивается.

Благодаря усилиям наших 
физиков был создан закон со-
хранения энергии, первый по-
стулат которого гласит:

- Уходя, гасите свет!

- Вовочка! - строго гово-
рит мать, - ты почему вчера 

не был в школе?
- А я подарок учительни-

це делал!
- Какой подарок?
- У нее вчера был день 

рождения. Вот я и решил - 
пусть отдохнет без меня...

Подозреваемый - следова-
телю:

- Я не виноват, я не виноват!
Следователь:
- Все так говорят...
- Вот видите, значит, я прав!

Вовочка с папой пришли 
в цирк. Сидят в первом ря-
ду. Выступает укротитель с 
группой хищников. Вовочка 
говорит:

- Папа, если лев выскочит 
из клетки и разорвет кого-
нибудь, мне на каком трам-
вае ехать домой?

Объявление: «Продается 
дом, готовый к евроремонту».

Дружба между мужчиной и 
женщиной очень слабеет при 
наступлении ночи.

Муж - жене:
- Так... пить я бросил, курить 

бросил... пора подумать о те-
бе...

Русский народ не имеет 
плана действий . Он страшен 
своей импровизацией...

Окончательно понял, что я 
неудачник, когда черная кошка 
уступила мне дорогу...

Жена звонит с работы му-
жу домой:

- Чем ты там без меня за-
нимаешься?

- Да так... То одно, то дру-
гое.. То рюмочку сполосну.

Отец, просматривая школь-
ный дневник сына, сокрушенно 
качает головой.

Сын, участливо:
- Как ты думаешь, папа, во 

всем виновата улица  или дур-
ная наследственность?

Жених вышел из загса и 
увидел гадалку.

- Поворожи мне! - протя-
гивает он ладонь.

Та посмотрела на руку и 
говорит:

- Можно сказать одним 
словом: поздно.

Урок математики в школе. 
Учитель спрашивает:

- Сколько вы должны запла-
тить в сумме, если вы мясни-
ку должны 155 рублей, пекарю 
- 100 рублей, в магазине - 124 
рубля и в продуктовом - 210 ру-
блей?

Вовочка:
- Я не знаю, мы в таких слу-

чаях переезжаем в другой рай-
он.

О
РГАННЫЙ зал в Кисловод-
ске был переполнен, по-
скольку выступали широ-
ко известные в Европе му-
зыканты - лауреаты меж-

дународных конкурсов: Феде-
рика Ианелла, Джулиана Мак-
карони, Сильвио Селеджи (Ита-
лия); Ааре-Пауль Латтик (Эсто-
ния); Сергей Черепанов (Гер-
мания); Марта Виерзго (Чехия); 
Лада Лабзина и  заслуженная 
артистка России Светлана Бе-
режная. За четыре фестиваль-
ных дня они представили четы-
ре совершенно разные програм-
мы: «Бах и не только», «Роман-
тические приношения», «Хули-
ганские сюрпризы»,  «В ритме 
джаза». И все это время на сце-
не стоял портрет безвременно 
ушедшего Олега Янченко. 

- Олег Янченко – единствен-
ный композитор XX века, кото-
рый в совершенстве владел ор-
ганом, - подчеркнула Светлана 
Бережная,  гендиректор Госфи-
лармонии на КМВ и организа-
тор фестиваля. – Олег был моим 
близким другом, очень щедрым 
человеком, помогал многим мо-
лодым органистам - вплоть до 
того, что давал им для  поезд-
ки на стажировку свои личные 
деньги. 

Олег Григорьевич одно вре-
мя преподавал органную им-
провизацию в Казанской госу-
дарственной консерватории. У 

Ад и рай Олега Янченко
Значительным событием в культурной жизни Ставрополья стал международный фестиваль 
«Органное созвездие памяти Олега Янченко», посвященный 70-летию со дня рождения маэстро 

солистки этой консерватории 
Лады Лабзиной сохранились 
самые теплые воспоминания 
об общении с маэстро. Имен-
но благодаря Янченко в столи-
це Татарстана получил прописку 
Всероссийский конкурс органи-
стов. Недавно в Казани, как рас-
сказала Лада Лабзина, прошел 
концерт «Постскриптум. Памя-
ти Олега Янченко – композито-
ра, друга и учителя». 

За последние десять 
дней гандболисты 
ставропольского 
«Динамо-Виктора» 
провели четыре 
встречи, но очков 
в «копилку» земляков 
они не прибавили.

Гостевая встреча с «На-
рой» (Наро-Фоминск), не-
смотря на поражение став-
ропольцев, пожалуй, един-
ственное светлое пятно в че-
реде невыразительных мат-
чей бело-голубых. Здесь 
борьба шла «мяч в мяч» до са-
мого окончания дуэли. Пер-
вую половину выиграли хозя-
ева - 16:15. Второй тайм за-
кончился вничью, а итоговый 
успех, к сожалению, остался 
за «Нарой» - 32:31.

Далее динамовцы отпра-
вились в Чехов – к двум мест-
ным командам. Из этой по-
ездки возможно было при-
везти максимум два очка - 
в случае победы над фарм-
клубом «Медведей». Но силь-
нее оказались «медвежата» 
- 32:26 (17:13). Игру же про-
тив основной команды Чехо-
ва подопечные Виктора Лав-
рова провалили: наших зем-
ляков просто разгромили - 
22:44 (7:24). Хотя иначе и быть 
не могло - уровень клубов не-
сопоставим по классу. «Мед-
веди» - бессменный чемпион 
страны, практически каждый 
игрок команды - член сбор-
ной России, а «Виктор» - ко-
ренной аутсайдер чемпиона-
та последних лет.

Заключительную встре-
чу четырехматчевого цикла 
ставропольцы проводили уже 
на родном паркете с «Каусти-
ком». На протяжении первого 
тайма динамовцы еще как-то 
сопротивлялись волгоград-
цам, но итог снова оказался 
неутешительным для бело-
голубых - 23:32 (11:17).

По результатам отчет-
ных встреч можно утверж-
дать о потере четырех дра-
гоценных очков, которые ди-
намовцы не сумели набрать 
в матчах с «Нарой» и «медве-
жатами». Скорее всего, этот 
недобор аукнется на фини-
ше регулярного сезона, ког-
да станет вопрос о том, кто 
попадет в зону плей-офф, а 
кто будет разыгрывать в пе-
реходном турнире вакансии 
на продление прописки в су-
перлиге. В беседе с корре-
спондентом «СП» президент 
«Динамо-Виктора» Игорь 
Лавров в очередной раз се-
товал на то, что клуб еле-еле 
находит средства, чтобы уча-
ствовать в выездных поедин-
ках. Помогают добрые люди. 
Без их поддержки клуб на-
верняка уже снялся бы с со-
ревнований.

Сейчас бело-голубые с 
двумя очками замыкают тур-
нирную таблицу: в одиннад-
цати матчах они победили 
лишь раз, уступив в послед-
них семи играх. Худшего се-
зона не припомнить.  Кошмар 
продолжается…

В. РОМАНЕНКО.

КОШМАР 
ПРОДОЛЖАЕТСЯ

С экспозицией «Искусство и спорт» Ставропольского 
краевого музея изобразительных искусств недавно 
смогли познакомиться воспитанники детских домов 
Ставрополя, сел Надежда и Подлужное. 

Д
ЛЯ 80 мальчиков и девочек  не только провели экскурсию, но и 
организовали  встречу с интересными гостями: среди пригла-
шенных были заслуженный тренер и мастер спорта В. Скакун, 
замминистра образования края Н.  Палеева, завуч по воспита-
тельной работе Училища олимпийского резерва Н. Белякова.                  

Разговор шел не просто о спорте, но и о воспитании в человеке 
силы воли, духа и целеустремленности.  Особенно важны эти по-
нятия для ребят, столкнувшихся  с потерей близких, а таких среди 
воспитанников детских домов немало. Пример целого ряда извест-
ных ставропольских спортсменов показывает:  жизненные трудно-
сти не помешали им добиться успехов. Помимо бесед и экскурсии, 
юные гости музея и сами немножко порисовали во время специаль-
ных творческих тестов, проведенных студентами факультета пси-
хологии Ставропольского госуниверситета.  Настоящим подарком 
стало для собравшихся спортивное шоу, организованное факульте-
том физической культуры СГУ: в программе были спортивные тан-
цы, гимнастика, сценки восточных единоборств. Завершился «му-
зейный день» чаепитием со сладостями и фруктами.                

АНАСТАСИЯ ЧУЖМАКОВА.              
Фото автора.

И 
ВОТ что настораживает: 
подобные «случайности» 
имеют тенденции к воз-
растанию: тем же минув-
шим летом, в том же рай-

оне (в станице Новотроицкой) 
несовершеннолетний выстре-
лом из пневматического писто-
лета попал в глаз девочке. Не-
сколько операций, проведен-
ных в краевой больнице, боль-
шого эффекта не дали. Впол-
не возможно, ребенок на всю 
жизнь останется калекой…

Еще примеры? Их десятки. 
В Интернете. На центральных 
и региональных каналах ТВ. 
Там «снайпер» открыл огонь по 
людям и домашним животным, 
здесь неизвестные били стек-
ла из «пневматики» в автобусах 
и троллейбусах, в третьем ме-
сте подростки «развлекались», 
стреляя с балконов по  прохо-
жим…

В большинстве случаев они 
происходят в городах - опре-
делить круг подозреваемых во 
всех этих безобразиях не уда-
ется. Причина до банальности 
проста: оборот пневматиче-
ского оружия (за исключением 
особо мощного) находится вне 
зоны контроля милиции и иных 
правоохранительных структур. 
Любой гражданин, которому 
исполнилось восемнадцать, 
может зайти в магазин и безо 
всякой лицензии приобрести 
приглянувшийся пистолет или 
винтовку. Да что там лицензия 
- даже вменяемостью никто не 
поинтересуется: будь ты хоть 
трижды алкоголиком или нар-
команом, шизофреником или 
ранее судимым – все равно к 
вожделенному стволу путь от-
крыт. Были бы деньги…

Лично проводил экспери-
менты по «убойности» некото-
рых образцов пневматическо-
го оружия. Так вот, тринадцати-
зарядный пистолет, сконструи-
рованный на базе «Макарова», 
на двадцать шагов (при «све-
жем» баллончике со сжатым 
воздухом) насквозь пронизы-
вает бутылку из-под шампан-
ского. «Переломка» турецко-
го производства с пятидеся-
ти метров пробивает оцинко-
ванное ведро. А самая деше-

вая отечественная «воздуш-
ка» (в инструкции сказано, что 
предназначена для спортивной 
стрельбы в пределах десяти 
метров) может нанести серьез-
ные травмы человеку, находя-
щемуся на расстоянии, кратно 
превышающем конструктор-
ские данные…

Ранее судимый Алексей К., 
проживающий в поселке Пе-
редовом, случайно выстрелил 
в своего приятеля Самвела Ш. 
из пневматического ружья ис-
панского производства (хотел 
поставить оружие на предо-
хранитель, но палец соскольз-
нул на спусковой крючок). Ре-
зультат – проникающее ране-
ние грудной клетки. Нанесен 
тяжкий вред здоровью постра-
давшего. Несовершеннолетне-
му обвиняемому грозит штраф 
до 80 тысяч рублей. Будь Алек-
сей взрослым, его реально мог-
ли бы лишить свободы сроком 
до трех лет.

Кстати, в Изобильненский 
районный суд уже направлено 
обвинительное заключение по 
этому уголовному делу. В нем, 
в частности, говорится, что ору-
жие подросток получил из рук 
приятеля матери, приехавше-
го погостить в поселок. После 
ЧП этот самый приятель, вы-
ступавший на следствии в ка-
честве свидетеля, в  срочном 
порядке продал «испанку» бо-
лее чем за семь тысяч рублей 
«незнакомому человеку». Так 
что главное вещественное до-
казательство на суде фигури-
ровать не будет. Не понесет от-
ветственности и сам владелец 
средства повышенной опасно-
сти. Хотя, если бы это было ог-
нестрельное оружие, то вели-
ковозрастный «приятель» как 
минимум оказался бы соучаст-
ником преступления…

К чему все это говорю? Да к 
тому, что оборот пневматиче-
ского оружия, наверное, сто-
ит поставить хоть под какой-то 
контроль. Иначе законопослуш-
ным гражданам остается только 
одно: прятаться, завидев в чьих-
то руках «воздушку»…

АЛЕКСЕЙ ЛАЗАРЕВ.
Соб. корр. 

Профессор высшей школы 
органа в немецком  Любике Сер-
гей Черепанов, который позна-
комился с Янченко, когда учил-
ся в Московской консерватории, 
подчеркнул:

- Олег Григорьевич был не 
просто талантливым композито-
ром и крупным музыкальным де-
ятелем. Он был человеком, кото-
рый сплачивал. Этот талант да-
ется немногим. 

О СПОРТЕ - ЯЗЫКОМ ИСКУССТВА

Случай, произошедший в конце июня текущего 
года в поселке Передовом  Изобильненского 
района, заставляет задуматься: один парнишка 
по неосторожности прострелил из пневматической 
винтовки грудную клетку другому подростку. 

Спрячься от 
«воздушки» 
Иначе рискуешь стать 
калекой. На всю жизнь…

А главный редактор един-
ственного в России професси-
онального музыкального изда-
ния - газеты «Музыкальное обо-
зрение» - Андрей Устинов отме-
тил значимость фестиваля для 
развития музыкальной культу-
ры. В «Органном созвездии па-
мяти Олега Янченко» представ-
лен весь спектр органного ис-
кусства – от старинного до со-
временного. У слушателей есть 
возможность составить пред-
ставление как о музыке раз-
ных эпох, так и о стиле различ-
ных исполнителей, националь-
ных школ.

К произведениям Олега 
Янченко, которые исполняла 
Светлана Бережная, было осо-
бое отношение. Быть может, 
и потому, что исполнительни-
ца предваряла их небольшим, 
но ярким рассказом. Напри-
мер, пронизывающая до дро-
жи «Фантазия для органа и ме-
тронома» - это ад и рай Олега 
Янченко. Ад – потому, что не-
задолго до того, как взяться за 
написание этого сочинения, он 
побывал в Освенциме, где по-
гиб его отец, а рай – потому, что 
предназначена «Фантазия» для 
кафедрального собора в не-
мецком городе Штайн, кото-
рым композитор восхищался.

НИКОЛАЙ БЛИЗНЮК.
Соб. корр. «СП».

Фото автора.

ООО «ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ СТАВРОПОЛЬ» 
ОБЪЯВЛЯЕТ О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСА

Наименование, номер конкурса: открытый конкурс 
на право заключения договора на оказание услуг по со-
провождению информационных систем семейства «Кон-
сультант Плюс», № КТ-УСЛ-2009-49.

Места оказания услуг: Ставропольский край, Респу-
блика Северная Осетия-Алания, Астраханская область.

Сроки оказания услуг: 1 января 2010 г. - 31 декабря 
2010 г.

Дополнительная информация: дата и время окон-
чания приема заявок — 7 декабря 2009 г., 12.00 (время 
московское).

Условия и требования: подробную информацию  
об условиях проведения конкурса можно получить на 
электронной доске объявлений официального сайта 
ОАО «Газпром» http://www.gazprom.ru/тендеры/тендеры 
дочерних обществ/ извещения о конкурсных торгах до-
черних обществ ОАО «Газпром»/  ООО «Газпром транс-
газ Ставрополь».

PR


