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не только готовить. В центре от-
кроются также  курсы перепод-
готовки и повышения квалифи-
кации. Как сообщил нам первый 
заместитель министра образо-
вания СК Василий Лямин,  к 2011 
году таких РЦПО в крае должно 
функционировать десять. Два из 

них – при Ставропольском государ-
ственном политехническом коллед-
же и Георгиевском региональном кол-
ледже «Интеграл» - находятся в ста-
дии завершения работ.

Помимо высокотехнологичного 
обучения, ресурсные центры должны 
решать и другие задачи. В частности, 

они могут стать полигонами для отра-
ботки социального партнерства меж-
ду образованием и работодателями. 
К сожалению, примеров такого парт-
нерства, сказал В. Лямин, в крае пока 
мало. В пример привести можно как 
раз Курсавский РЦПО, сотрудничаю-
щий, и вполне успешно, с Россельма-
шем. Бизнес можно заинтересовать 
в первую очередь налоговыми льго-
тами, однако пока предприниматели, 
оказывающие конкретную поддерж-
ку в подготовке и трудоустройстве вы-
пускников колледжей и ПТУ, их не по-
лучают. Соответствующий законопро-
ект направлен в Госдуму РФ, и в сфе-

ре профессионального образования 
на него очень надеются.

Еще одна важная цель создания 
РЦПО – это организация опережа-
ющей подготовки и переподготов-
ки специалистов, высвобождающих-
ся из отраслей экономики в услови-
ях финансового кризиса. Различные 
курсы могут быть открыты и на базе  
профессионально-технических учеб-
ных заведений, которых в городах и 
районах Ставрополья около тридцати. 
Эта деятельность развернется, ког-
да службы занятости края  будут рас-
полагать конкретными сведениями по 
высвобождению работников и  про-
гнозами потребности в рабочих кад-
рах и специалистах с учетом реаль-
ных запросов рынка труда. Речь идет 
не только о лишившихся работы, но, 
к сожалению, и о выпускниках учреж-
дений профессионального образо-
вания, не все из которых в нынешних 
условиях будут востребованы…

(Соб. инф.).

АКТУАЛЬНО

АМЕСТИТЕЛЬ предсе-
дателя городской Думы 
И. Богданов, главы ко-
митетов по законности 
и местному самоуправ-
лению В. Надеин, по ин-
формационной полити-

ке О.Тимофеева таким обра-
зом решили предваритель-
но разъяснить, что конкретно 
станет предметом разговора 
на предстоящем мероприя-
тии, которое начнется  в Доме 
детского творчества в пятни-
цу в 15 часов. Чтобы действи-
тельно каждый горожанин 
имел возможность прийти и 
высказать свою  точку зрения. 

Итак, что предлагают го-
родские депутаты. Во-первых, 
сократить число народных из-
бранников с 50 до 25.  Аргу-
ментация проста – например, 
в Ростове-на-Дону, где чис-
ленность  населения зашка-
ливает за миллион, депута-
тов избирается меньше. А уж 
Ставрополю, где около  пол-
миллиона, и вовсе следует 
быть скромнее. Второе пред-
ложение - отменить прямые 
выборы мэра.   Глава города 

должен быть из числа избран-
ных в Думу депутатов и совме-
щать   должность с обязанно-
стями председателя пред-
ставительного органа. Главой 
же администрации будет на-
нятый по контракту  менед-
жер, и  займется он сугубо хо-
зяйственной деятельностью. 
Представительские функции с 
него снимаются. 

Аргументация простая: во-
первых, это соответствует 
нормам федерального зако-
нодательства, во-вторых, та-
кая система работы будет, по 
мнению депутатов, более эф-
фективной, потому что в ито-
ге  каждый станет заниматься 
своим делом. А деятельность 
администрации города будет 
подконтрольна избранным 
депутатам, перед которыми 
хозяйственники раз в год бу-
дут отчитываться  о проделан-
ной работе. 

Предлагаемые меры имеют 
отлагательный характер, как 
пояснил И. Богданов, потому 
что начнут действовать, если 
будут приняты не сразу, а по 
окончании срока полномочий 

ныне действующего избран-
ного мэра и Думы. 

Почему нынче разговор 
идет об этом, хотя сегодня 
есть масса других вопросов, 
связанных в первую очередь 
с преодолением  последствий 
кризиса? Лучше это сделать 
сейчас, чем потом  менять пра-
вила игры второпях, полага-
ют депутаты. Тем более нынче 
это решение реально проход-
ное. В городе у руля единая ко-
манда, способная принять со-
гласованное решение, а если  
конкретнее, то большинство 
депутатов принадлежат пар-
тии «Единая Россия»,  глава го-
рода - тоже «единоросс». 

Словом, принципиальных 
разногласий на предмет из-
менения статуса руководите-
ля города среди депутатского 
корпуса не возникло. Больше 
сомнений было относительно   
снижения числа депутатских 
мандатов. У этого решения 
есть противники в рядах Думы, 
признались выступавшие пе-
ред журналистами. Впрочем, 
вопрос предстоит еще обсу-
дить  на публичных слушаниях. 
Последнее слово за горожа-
нами. Вдруг те дружно скажут 
названным новациям «нет».

Людмила КОВАЛЕВСКАЯ.
oven@stapravda.ru

СНОВА БУДЕМ 
ЖИТЬ  ПО-НОВОМУ
Вчера в Думе Ставрополя прошла пресс-
конференция, посвященная предлагаемым 
изменениям в Уставе города, которые предстоит 
обсудить уже через несколько дней на публичных 
слушаниях. 

ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯ

З

ОЖДЕНИЕ человека – это событие для любой 
семьи. И очень важно, чтобы  рядом с будущей 
мамой, а потом с новорожденным малышом  
были настоящие специалисты. Медсестра 
палаты интенсивной терапии новорожденных 
Красногвардейского  роддома Ольга ИГНАТОВА 
(на снимке) не впервые держит на руках новую 

жизнь. И всякий раз ловит себя на мысли, что 
присутствует при таинстве, каковым является 
рождение ребенка. 

(Продолжение темы - очередной выпуск  рубрики 
«Земляки», посвященной  Красногвардейскому району, 

читайте на стр.2).

ЗЕМЛЯКИ Íîâàÿ æèçíü
Р

ÎÏÅÐÅÆÀß ÊÐÈÇÈÑ

О темпам жилищного строитель-
ства Михайловск вошёл в число 
краевых лидеров. Если в 2006 году 
общая площадь введённого в экс-
плуатацию жилья составляла 12255 
кв.м, то в 2007-м она превысила 
14200 кв.м, а в 2008-м произошёл 

качественный скачок – 34339,7 кв.м. В 
настоящее время рассматривается во-
прос о приобретении жилья в Михай-
ловске в рамках федеральной програм-
мы переселения граждан из аварий-
ного жилья. Не отстаёт город и в пла-
не возведения современных офисных и 
торговых центров. От 1,4 кв.м этой пло-
щади в 2006 году Михайловск пришёл к 
строительству 12168,7 кв.м  магазинов 
и офисов в 2008 году. Кроме того, в этот 
период была запущена новая школа на 
525 мест, что для малых городов в на-

стоящее время редкость. 
Прошедший год вообще был для Ми-

хайловска богатым на высокие оцен-
ки. Напомним, что А.Лунин был награж-
дён орденом Дружбы. А город в целом 
не раз побеждал в различных конкур-
сах районного, краевого и всероссий-
ского масштабов. Так, Михайловск за-
воевал специальный диплом победите-
ля в номинации «Лучшее муниципаль-
ное образование в сфере обеспечения 
информационного сопровождения ре-
формы местного самоуправления» на III 
Всероссийском конкурсе среди муни-
ципальных образований. Всё это пока-
зывает, насколько быстро и интенсивно 
развивается Михайловск, как улучша-
ются условия жизни в городе, которому 
в 2009 году исполняется 225 лет. 

(Соб.инф.).

Приказом министра регионального развития РФ за многолетний 
добросовестный труд и большой личный вклад в развитие 
строительного комплекса главе города Михайловска А. Г. ЛУНИНУ 
присвоено звание «Почетный строитель России». 

П

НАГРАДА П

В конце прошлого года, как уже сообщала наша газета, 
в Курсавке на базе регионального колледжа «Интеграл» 
торжественно открылся Ресурсный центр профессионального 
образования. «Точками роста» назвал подобные учебные 
заведения министр образования России Андрей Фурсенко. 
С использованием новейшей техники, современных, в том числе 
компьютерных технологий здесь будут готовить специалистов 
сельского хозяйства. 

И

ГЛАВА ГОРОДА - 
ПОЧЕТНЫЙ СТРОИТЕЛЬ

Первая тройня
Начало нового года в родиль-

ном доме четвертой Ставрополь-
ской городской больницы озна-
меновалось рождением трой-
ни. Семья Дегтяревых, уже имея 
одного мальчика, сразу стала 
многодетной, увеличившись на 
двух сыновей и дочь. Новорож-
денные и мама  Дина Владими-
ровна чувствуют себя хорошо. 
Немало хлопот первые дни ян-
варя доставили и медперсоналу 
родильного отделения краево-
го клинического перинатально-
го центра. В 2009 году здесь уже 
появились на свет 135 ребяти-
шек. Из них три двойни. А пер-
вой в новогоднюю ночь родилась 
девочка.

О. НЕРЕТИНА.

Вредные привычки 
«помолодели»
Вчера в администрации 

Ставрополя состоялась пресс-
конференция по итогам социо-
логического исследования обра-
за жизни молодежи города. Как 
сообщает пресс-служба админи-
страции краевого центра, в ис-
следовании приняли участие 
около семисот школьников и 
студентов. Оказалось, что треть 
респондентов не курят и никог-
да ранее не курили, семь про-
центов -  отказались от  вредной 
привычки, а остальные не при-
слушались к предупреждени-
ям Минздрава и дымят каждый 
день. Увы, но две трети опро-
шенных признались, что упо-
требляют алкогольные напит-
ки. Зато большинство молодых 
людей (98 процентов) заявили, 
что не употребляют наркотики 
и не намерены делать это в бу-
дущем.

В. НИКОЛАЕВ.

Заслужили
В соответствии с постанов-

лением главы края, подписан-

ËÞÁÎÉ ÃÐÀÆÄÀÍÈÍ ÂÏÐÀÂÅ 
ÇÍÀÒÜ, ×ÒÎ ÇÀÒÅÂÀÅÒ ÂËÀÑÒÜ 

ным 13 января, 40 известных деятелей культуры и искусства ре-
гиона удостоены стипендий губернатора Ставропольского края в 
2009 году. В их числе  член Союза театральных деятелей РФ Вла-
димир Аллахвердов, член Союза фотохудожников России Марга-
рита Воронова, член Союза дизайнеров России Алексей Кабанцов, 
член Союза журналистов России Николай Марьевский, член Сою-
за художников России Сергей Паршин, член Союза писателей Рос-
сии Валентина Сляднева и другие.

(Соб. инф.).

Неутешительные прогнозы
МЧС РФ считает, сообщает «Интерфакс», что в ряде регионов 

России в наступившем году возможно возникновение чрезвычай-
ных биолого-социальных ситуаций, обусловленных кишечными 
инфекциями, сибирской язвой, бешенством и африканской чумой 
свиней. Очаги этих опасных заболеваний могут появиться на тер-
риториях Южного, Центрального, Приволжского и Сибирского фе-
деральных округов. Не исключается и  распространение изменен-
ных вариантов вируса птичьего гриппа, а также занос ящура из Ки-
тая, Монголии, Пакистана и других стран.

(Соб. инф.).

Едва не замерзли
Несколько часов пришлось провести в снежной блокаде вось-

ми школьникам из поселка Цимлянский Шпаковского района. Как 
стало известно «СП», автобус с учащимися, которые возвращались 
с занятий, не смог преодолеть снежных заносов и остановился в 
чистом поле. Мороз и сильный ветер могли привести к обмороже-
нию детей, поэтому из Ставрополя на выручку отправилась группа 
МЧС. Прибыв на место происшествия, спасатели обнаружили, что 
ребят уже эвакуировали военнослужащие расположенной по близо-
сти военной части. Никто из школьников не пострадал. 

Н.ГРИЩЕНКО.

Подготовка началась
Вчера в Ставрополе на базе общеобразовательного лицея № 5 

начал работу семинар-практикум для участников городского тура 
Всероссийского конкурса «Учитель года-2009». Будущих конкур-
сантов ждут мастер-классы, психологические тренинги, встречи с 
победителями «Учителя года Ставрополя» прошлых лет. Хорошо 
организован и культурный досуг: педагоги посетят концерт орке-
стра «Кантабиле», перед ними выступят актеры академического 
краевого театра драмы имени М. Ю. Лермонтова.

(Соб. инф.).

Митинг в Новоселицком
Вчера в с. Новоселицком состоялся митинг, посвященный 66-й 

годовщине освобождения села и района от немецко-фашистских 
захватчиков. В нем участвовали ветераны войны, представители 
предприятий и организаций. К мемориалу Вечной Славы были воз-
ложены венки и цветы, в честь ветеранов была подготовлена кон-
цертная программа.

Т. СИВЦЕВА.

Госпрограмма идет
Госпрограмма развития сельского хозяйства в Предгорном 

районе набирает обороты. В ней участвуют ООО «Край», которое 
завезло 228 нетелей швицкой породы из Германии, ООО «Пари-
тет», пополнившее свое поголовье 57 нетелями и 136 телочками 
ярославской породы, ООО СХП имени С. В. Луценко «Пролетар-
ская воля» купило 117 бычков мясного направления и 1395 пле-
менных овец и другие хозяйства. Всего в рамках госпрограммы 
в район завезено свыше двух тысяч голов крупного рогатого 
скота. 

Т. СЛИПЧЕНКО.

Ошибочный диагноз
В Ставропольском межрайонном следственном отделе СУ СК 

при прокуратуре РФ по СК возбуждено уголовное дело в отношении 
нескольких медицинских работников, по чьей вине погиб пациент. 
Следователями установлено, что в июне прошлого года Т. от укуса 
клеща заболел конго-крымской геморрагической лихорадкой. Од-
нако симптомы недуга почему-то не насторожили участкового вра-
ча.  Из-за ошибки в диагнозе в больницу Т. был доставлен позже, 
чем следует. 

Но и в стационаре история повторилась: три врача не смогли 
установить правильный диагноз. Из-за осложнения болезни муж-
чина скончался. 

И. ИЛЬИНОВ. 

Трагедия на заснеженной трассе
Вчера утром на дороге Кочубей - Зеленокумск - Минеральные 

Воды грузовой автомобиль «Баргузин» выехал на встречную поло-
су, где образовался снежный накат, и лоб в лоб столкнулся с вазов-
ской «шестеркой». В легковушке на месте погибли двое человек и 
двое получили ранения. 

Примечательно, что водитель грузовика стал обладателем удо-
стоверения на право вождения автомобилем полтора года назад, но 
за это время уже восемь раз привлекался к административной от-
ветственности за нарушение ПДД. 

(Соб. инф.).

Деньги для «оборотня»
Буденновский межрайонный следственный отдел СУ СК при 

прокуратуре РФ по Ставропольскому краю возбудил уголовное 
дело в отношении милиционера за получение взятки. Инспектор 
патрульно-постовой  службы требовал от гражданина шесть ты-
сяч рублей за то, что не станет составлять на него протокол об ад-
министративной ответственности за проживание без регистрации. 
Гражданин-то деньги «оборотню» принес, только перед этим зая-
вил «куда надо». И, как сообщила пресс-служба СУ СКП по СК, ин-
спектора в его рабочем кабинете поймали за руку при получении 
мзды сотрудники краевого УФСБ. Кстати, проверка установила, 
что никаких оснований для составления протокола у милиционе-
ра не было.  

И. ИЛЬИНОВ.   

ЛАВА края поздравил мно-
гочисленный журналист-
ский корпус Ставропо-
лья с профессиональным 
праздником. И отметил, 
что к прессе в нашей стра-
не всегда было особое от-

ношение. Это лишний раз под-
тверждается тем, что в россий-
ском праздничном календа-
ре у журналистов сейчас заме-
чательное совпадение с ново-
годним торжеством. Говорят, 
что пожелания под Старый Но-
вый год сбываются чаще и вер-
нее всего. 

Валерий Гаевский и Василий 
Балдицын, вице-премьер ПСК и 
председатель Союза журнали-
стов Ставрополья, не скупились 
на поздравления и добрые сло-
ва. Губернатор подчеркнул, что 
профессиональный праздник – 
это информационный повод по-
говорить о многотрудной сте-
зе журналистов, о результатах, 
об опыте поражений и побед и 
поразмышлять о том, как жить 
ставропольской прессе дальше. 

В наступившем году даже 
в праздники приходится гово-
рить и думать на неприятную 
тему «импортного кризиса». Но, 

Эту фразу произнес вчера 
губернатор края 
Валерий ГАЕВСКИЙ 
на торжественном приеме, 
посвященном 
Дню российской печати. 
Прошел он в правительстве 
края, куда были приглашены 
руководители краевых, 
городских, районных 
и межрегиональных СМИ, 
пресс-служб, первичных 
организаций Союза 
журналистов 
Ставрополья (СЖС). 

по мнению губернатора, несмо-
тря на трудности, журналисты 
«должны оставаться мобильны-
ми, творческими и, самое глав-
ное,  чуткими к тем проблемам, 
которые есть у других». Но Ва-
лерий Гаевский убежден: жур-
налистской профессии противо-
показано равнодушие. И уверен, 
что «ставропольская пресса одо-
леет все проявления кризиса, 
выработает иммунитет и в конеч-
ном счете станет еще сильнее».

Губернатор заверил, что в 
2009 году бюджетная поддерж-
ка в виде договорных отноше-
ний по освещению деятельно-
сти органов госвласти будет со-
хранена. Подтвердил он и то, 
что открытие Домжура СЖС по-
прежнему находится на контро-
ле у краевой власти.

Сейчас в правительстве края 
по поручению губернатора «на-
пряженно думают над концеп-
цией информационной поли-

тики». Проще говоря, речь идет 
об информационном продвиже-
нии конкурентных преимуществ 
Ставрополья. Есть идеи и по 
репутационному менеджмен-
ту. Все это, понятное дело, по-
требует активного взаимодей-
ствия власти с региональными 
и федеральными СМИ. Губер-
натор подчеркнул, что в фунда-
ментальных вопросах – здоро-
вый патриотизм, стремление 
создать лучшую жизнь земля-
кам, власть и журналисты – бес-
корыстные единомышленники. 

Валерий Гаевский остано-
вился на Стратегии развития 
Ставропольского края до 2020 
года. Ориентация власти – на 
создание единой системы ее 
информационного обеспече-
ния. «Не для того, чтобы нахва-
ливать нашу работу. А исключи-
тельно из права граждан знать, 
как, для чего и почему усерд-
ствует власть и что она затева-

ет, каковы актуальные пробле-
мы и приоритеты». Положитель-
ный образ региона невозможен 
без должной информационной 
поддержки. И именно её могут 
обеспечить журналисты. Объ-
ективностью, гражданствен-
ностью, зрелостью, на которых 
стоят и строятся средства мас-
совой информации страны. Гу-
бернатор особо подчеркнул, что 
правительство края «будет вся-
чески помогать вашему творче-

скому Союзу в решении этих и 
других проблем». 

Глава края вручил почетные 
грамоты губернатора СК руко-
водителям ряда изданий.

Василий Балдицын отметил, 
что ушедший год был знамена-
тельным для журналистов края, 
в том числе и  тем, что их слово 
было услышано весной на съез-
де СЖ России, когда поправки, 
инициированные нашим творче-
ским Союзом, позволили разря-

дить непростую ситуацию в Со-
юзе. И встреча президента Рос-
сии Дмитрия Медведева с пред-
седателем СЖР Всеволодом 
Богдановым, прошедшая бук-
вально спустя несколько дней 
после вступления во власть гу-
бернатора Ставрополья Вале-
рия Гаевского, позволяет гово-
рить о том, что сотрудничество 
журналистики с властью стано-
вится не лозунгом, а жизненной 
необходимостью. 

Василий Балдицын отметил, 
что сегодня Союз журналистов 
Ставрополья – самая многочис-
ленная организация среди твор-
ческих союзов края. Было под-
черкнуто, что есть символиче-
ское значение в том, что день рож-
дения Германа Лопатина, име-
нем которого названа самая пре-
стижная премия СЖС, приходит-
ся на 13 января по старому стилю. 
С 1992 года день 13 января стал 
Днем российской журналистики. 

Василий Балдицын вручил 
дипломы пяти победителям кон-
курса имени Германа Лопатина. 
Ими отмечены лучшие журнали-
сты или, правильнее сказать, те, 
кто смог о себе ярко заявить в 
прошедшем году.

Председатель комитета СК 
по информационной полити-
ке и массовым коммуникациям 
Сергей Шак отметил, что, мно-
го лет сотрудничая с журнали-
стами, он может обратиться к 
ним со словом «коллеги», кото-
рые «формируют здоровое рос-
сийское общество». Ряду участ-
ников встречи он вручил грамо-
ты комитета. 

Во время приема было под-
писано соглашение о взаимо-
действии в сфере содействия 
утверждению и реализации сво-
боды массовой информации, 
укреплению гарантии права на 
поиск, получение и распростра-
нение информации, защиту прав 
и свобод журналистов между 
Управлением федеральной служ-
бы по надзору в сфере связи и 
массовых коммуникаций по СК и 
Союзом журналистов Ставропо-
лья. Нашлось место и для пред-
ставления книги заместителя 
председателя СЖС Марины Кор-
неевой «Ставропольская прес-
са конца ХХ века: структурно-
типологическая трансформа-
ция». В ней проанализированы 
два десятилетия прошлого века, 
как и с чем прожила их ставро-
польская пресса.

Не буду пересказывать со-
держание ответных выступле-
ний ставропольских журна-
листов: Виктора Вовка, глав-
ных редакторов газет «Петров-
ские вести»  Нины Дьяковой и 
«Вечерний Ставрополь» Миха-
ила Василенко. Важнее другое. 
В этот день корпорация журна-
листов и представители власти 
(это отмечали многие участни-
ки встречи) почувствовали себя 
единомышленниками. А это, со-
гласитесь, многого стоит.

В торжественном собрании 
также принял участие замести-
тель председателя правитель-
ства СК Георгий Ефремов.

Валентина ЛЕЗВИНА.
lezvina@stapravda.ru

Александр ЦВИГУН (фото).
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- Вячеслав Дмитриевич, 
недавно исполнился год, как 
вы заняли должность. А лет 
восемь назад другой руково-
дитель района рассказывал 
мне  о новом, назовем это так,  
экономическом курсе: в сель-
ское хозяйство, пережива-
ющее труднейшие времена, 
вплоть до банкротства СХП, 
решено было привлечь круп-
ных инвесторов. Что из этого 
вышло?

- Надо признать, что многие 
сегодняшние достижения – ре-
зультат того решения. инвесторы 
пришли в свое время по пригла-
шению администрации с услови-
ем взять на себя часть социаль-
ной ответственности за жизнь в 
районе. Это помогло тогда  пре-
сечь попытки рейдерства, не-
честных игр по завоеванию де-
ревни и сегодня помогает строить 
цивилизованные взаимовыгод-
ные отношения, решать общие 
проблемы. Благодаря  Аграрной 
инвестиционной компании фир-
ме «Агрико», арендующей земли 
в ряде поселений,  построен в по-
селке Штурм современный сви-
новодческий комплекс. В бли-
жайших планах инвестора возве-
дение новых объектов на общую 
сумму 186,2 млн. евро: бойни, за-
водов мясо- и маслоперераба-
тывающих, сахарного и других. 
концерном «Энергомера» также 
сохранен профиль выкупленно-
го сельскохозяйственного пред-
приятия: ООО «Победа» сегод-
ня в числе лучших. много  сде-
лано и для того, чтобы поддер-
жать собственные крепкие хо-
зяйства, которые успешно пре-
одолели трудности переходного 
периода. В их числе ООО «Приво-
лье», СПк «колхоз «Родина», ООО 
«Покровское». красногвардей-
ский район не один год занимает 
лидирующие позиции в крае по 
сельскохозяйственному рейтин-
гу. Приостановлен спад в живот-
новодстве. Благодаря  нацпро-
екту «Развитие АПк»  объем ка-
питальных вложений в отрасль 
в 2006-2008 годах составил 1,1 
млрд. рублей.  задача на завтра 
- помочь крестьянам  организо-
вать сбыт продукции через заку-
почные кооперативы и в перспек-
тиве производить переработку 
выращенной продукции у себя  в 
районе. Экономика от этого толь-
ко выиграет. В выращивании зер-
на, подсолнечника, сахарной 
свеклы, рапса - главная установ-
ка на меньшую зависимость ре-
зультатов от погодных условий. 
и  крупные хозяйства, и ферме-
ры широко  используют послед-
ние достижения сельхознауки. В 
2008 году красногвардейцы не 
случайно вырастили один из луч-
ших урожаев в крае – общий ва-
ловой сбор составил более 513 
тысяч тонн. 

АмеСтитель председа-
теля районной органи-
зации ветеранов Генна-
дий Ушаков обратил наше 
внимание на то, что в се-
лах Преградном, Дмитри-
евском, Привольном, лад-

балка участковые больницы не 

СВерХзАДАЧА реформы
местоположение  родины м. Горбачева  
на карте Ставрополья достаточно выгодное.  
Красногвардейский район граничит аж с тремя 
регионами – Калмыкией, ростовской областью, 
Краснодарским краем, а значит, располагает 
дополнительными возможностями  сотрудничества 
с соседями.  И дорога на ростов, главный город 
Юфо, проходящая аккурат через районный центр, 
безусловно, повышает его  инвестиционный рейтинг. 
о том, как  используются эти преимущества, 
в интервью  главы администрации 
Красногвардейского муниципального района 
Вячеслава ЧернИКоВА (на снимке). ЛуЧше быть 

оПтИмИСтом

Выездная бригада 
«Ставропольской 
правды» встретилась 
с жителями 
Красногвардейского 
района.  такие беседы 
с людьми -  наилучший 
способ сформировать  
основной срез местных 
проблем. 

располагают рентгеновски-
ми аппаратами. Чтобы сделать 
флюорографию, приходится 
ехать в районный центр. Это 
создает  неудобства, особен-
но для пенсионеров, которым 
по состоянию здоровья и в силу 
преклонного возраста сложно 
преодолевать такие расстоя-
ния. Оборудование  дорогосто-
ящее, и в местном бюджете та-
ких средств нет. 

На этот вопрос мы попроси-
ли ответить заместителя ми-
нистра здравоохранения края 
Виктора Горбункова, кото-
рый напомнил о необходимо-
сти экономно тратить бюджет-
ные средства. Нерационально 
держать в каждом селе доро-
гое рентгеновское оборудова-
ние, потому что  в итоге боль-
шую часть времени оно  оста-
ется невостребованным. А раз 
в год, больше и не требует-
ся, съездить на обследование 
в район –  вполне реально. ло-
гичнее муниципальной власти 
позаботиться о доставке паци-
ентов в ЦРБ для прохождения 
необходимых обследований. 
тем более что в рамках нацпро-
екта «здоровье» район не был 
обделен вниманием и получил 
31 единицу медицинского обо-
рудования на 16 млн. рублей и 8 
единиц санитарного транспор-
та на 36 млн. рублей. 

Г. Ушаков также встал на за-
щиту  инвалидов Великой Оте-
чественной войны, которые 
своевременно не «попали» в 
очередь на получение транс-
портных средств и остались 
за бортом. В районе таких 47 
человек. По  мнению ветера-
на, это все же несправедливо. 
каждый из них  заслужил такое 
право. Просто одни оказались 
проворнее...   

Для ветеранов есть утеши-
тельная весть. Недавно в май-
копе участники заседания 
Южно-Российской парламент-
ской ассоциации выступили с 
законодательной инициативой 
о  восстановлении нормы в фе-
деральном законодательстве в 
части обеспечения  транспорт-
ными средствами инвалидов 
ВОВ независимо от даты по-
становки на учет. Дело за фе-
деральной Думой. так что си-
туация вполне реально может 
развернуться в пользу «опо-
здавших»..

Депутат Покровского сель-
совета Алексей Саленко при-
шел с беспокойством не о сво-
ем личном, а попросить помо-
щи у краевого правительства 
в решении важной  проблемы. 
В Покровке, где  живут 1,5 тыс. 

жителей, есть  вода,  свет, школа, 
детский сад. Вопрос в недостат-
ке рабочих мест. Поэтому многие  
сельчане трудятся в районном 
центре и вынуждены ездить туда 
каждый день за 25 км. Все бы ни-
чего, да дорога больно разбита. 
каждый раз перед очередными 
выборами обещают отремонти-
ровать, да только дело медлен-
но двигается.  В 2008 году выде-
лили 5 млн. рублей, в этом - обе-
щают еще 7 млн. рублей. Однако 
хватит этой суммы  на обновле-
ние одного километра пути, тог-
да как в аварийном состоянии 
находится 11.

заведующая детским садом 
№ 22 «Родничок» Антонина Стер-
лева сообщила выездной бри-
гаде, что возглавляемое ею до-
школьное учреждение перегру-
жено больше чем на 20 %. В свя-
зи с этим просила напомнить 
краевой власти о крайней необ-
ходимости  его реконструкции, 
с тем чтобы удвоить число мест.   
Похожая ситуация и в других са-
диках: в селе  красногвардей-
ском на 439 мест приходится 550 
деток, еще 138 дошколят ждут 
очереди. В этом году родились 
еще 198 малышей. 

Галина Волкова  пожалова-
лась, что тяжело и хлопотно еже-
годно подтверждать инвалид-
ность: столько кабинетов нуж-
но обойти, да еще в стационаре 
обязательно отлежать…

Присутствовавший на прие-
ме главврач красногвардейской 
ЦРБ Александр Гордиенко также 
высказал по этому поводу свое 
недоумение. Врач вынужден за-
полнять восемь страниц так на-
зываемого «посыльного листа» 
(вместо четырех, которые требо-
вались ранее). Плюс укладывать 
на стационарное лечение лю-
дей, находящихся в состоянии 
ремиссии, а без этого инвали-
дов на медико-санитарную экс-
пертизу просто не принимают. В 
это самое время приходится от-
казывать в госпитализации тем, 
кто действительно в ней нужда-
ется.

- значит, кому-то из чинов-
ников от медицины это необхо-
димо, - резюмировал главврач, 
- чтобы штаты раздувать, чтобы 
всяческие комиссии  существо-
вание свое оправдывали…

Да, на региональном уровне 
эту проблему не решить. Даже 
краевой минздрав, похоже, бес-
силен. может, депутаты ГДСк 
или губернатор смогут досту-
чаться до кремля? 

того же ранга, федерально-
го, вопрос монетизации льгот по 
оплате жилищно-коммунальных 
услуг с 1 января для феде-

ральных льготников - инва-
лидов всех групп, участни-
ков Великой Отечественной 
войны, чернобыльцев. В свя-
зи с этим Валентина Акопо-
ва (с.красногвардейское) по-
сетовала на то, что сумма вы-
плат зависит от площади жи-
лья, количества проживающих, 
фактических показателей по-
требленных услуг. По ее мне-
нию, это нелогично. Необходи-
мо, чтобы ее размер зависел от 
группы инвалидности, то есть 
чем выше степень утраты тру-
доспособности, тем выше ком-
пенсация. Было бы правильнее, 
по ее мнению, чтобы сумма 
была фиксированной, как у ре-
гиональных льготников. изме-
нить принятое решение могут 
только федеральные законода-
тели. может быть, они прислу-
шаются к мнениям с мест.

Фермер  Юрий Бабичев от-
метил, что банки в связи с фи-
нансовым кризисом прекра-
тили выдачу льготных креди-
тов. Большой вопрос, все ли хо-
зяйства и фермеры смогут вес-
ной отсеяться. Чтобы облег-
чить судьбу селянина,  пред-
ложил расширить залоговую 
базу, включив в нее  посевы, зе-
мельные участки. Выручит мно-
гих и создание   краевого за-
логового фонда. А то как о ре-
кордах сообщать, то «мы паха-
ли», а помочь в трудной ситуа-
ции – нет никого. Сегодня все 
предприниматели должны друг 
другу, финансовый кризис об-
рубил все проплаты.  В начале 
сентября прошлого года цены 
на зерно были невысоки, да и 
теперь нет достойного пред-
ложения. крестьянину надо по-
мочь. Без его продукции и го-
роду придется туго.

Нельзя с этим не согласить-
ся. и в правительстве края се-
годня как раз решают, какие 
меры поддержки спасут де-
ревню. Но каждый предпри-
ниматель должен и сам поду-
мать о том, как выжить, что-
бы не утонуть в крынке с мо-
локом, а сбить из него смета-
ну, как в той байке про лягуш-
ку. как ни грустно, но, кажется, 
сокращение бюджетных рас-
ходов коснется многих важных 
сфер жизни, например, кап-
вложений и строительства до-
рог. Денег на это будет потра-
чено меньше, чем планирова-
ли до кризиса. Вновь, как ни 
грустно, это иностранное сло-
во «секвестрирование» в ходу. 
Но как бы ни было трудно, надо 
жить с думой о лучшем буду-
щем. Оптимисту в любой ситу-
ации легче.     

- но, кажется, высокий уро-
жай создал земледельцам 
большие проблемы?

- к сожалению, так. Финан-
совый кризис сломал многие 
планы. из выращенного значи-
тельная часть урожая до сих пор 
остается в хранилищах, потому 
что цена за зерно предлагает-
ся низкая. те, кто, не дожидаясь 
лучших предложений, продал 
зерно еще до финансового кри-
зиса, даже в выигрыше. их «обо-
ротка», по крайней мере, не на 
нуле. Да еще в период каранти-

могут рассчитаться по кредитам,  
запастись на будущую посевную 
кампанию ГСм, пока цены на этот 
товар ниже. А это значит, пробле-
мы будут пролонгированы.  мы 
подготовили свои предложения и 
передали в правительство: пола-
гаем, следует отсрочить кредит-

темпами развивается промыш-
ленность: уровень производства 
за этот период увеличился поч-
ти в шесть раз. Ведущим пред-
приятием является красногвар-
дейский стеклотарный завод 
ОАО «Югроспродукт» - его вклад 
в общее промышленное произ-
водство  58%. Успешно работа-

ют строители, дорожники. и есть 
перспективы роста реально-
го сектора: в частности, близит-
ся к завершению строительство 
спиртодрожжевого завода. В 
районе действует   программа по 
развитию малого и среднего биз-
неса. Стараемся подсказывать 
предпринимателям, какой вид 
деятельности сегодня будет наи-
более востребованным. Благода-
ря такой политике нет дефицита 
услуг для населения. есть  пред-
приятия, которые производят 
и устанавливают пластиковые 
окна, ремонтируют жилье, выпол-
няют другую востребованную на-
селением работу. Скажем, в рай-
онном центре успешно работа-
ет  Дом быта. При нем организо-
вано 11 кольцевых маршрутов по 

тель зависит от реального 
увеличения уровня собствен-
ных доходов?

- Сколько бы ни поступало 
сверхплановых доходов, доля, 
подлежащая зачислению в бюд-
жеты района и поселений, очень 
низкая, что мало стимулирует 
работу муниципальной власти. 
кроме того, контрольными циф-
рами бюджета края сильно уве-
личена доходная база по нало-
гам на совокупный доход, еди-
ному на вмененный доход, на до-
ходы физических лиц - основным 
«кормильцам» местных бюдже-
тов. и финансовый кризис не бу-
дет способствовать увеличению 
занятости, что неизбежно ведет 
к сокращению  налоговых посту-
плений. кроме того, у местной 
власти, как известно, много обя-
занностей, не обеспеченных фи-
нансово. Поэтому, уверен, рано 
говорить о завершении муници-
пальной реформы. ее сверхза-
дача еще не достигнута.  

- И все же социальная сфе-
ра в районе  развивается до-
вольно успешно.

- Обеспечить нормальную 
жизнь землякам – наша главная 
задача. Делаем, что в наших си-
лах. А если получится, то и боль-
ше. На улучшение материально-
технической базы учреждений 
образования направлено за два 
года 16,7 млн. рублей, здраво-
охранения – 7,3 млн., культу-
ры – 8,9 млн. руб. Введен в экс-
плуатацию детсад в с. Родыки, в 
красногвардейском реконстру-
ировано диагностическое отде-
ление ЦРБ, продолжается стро-
ительство стадиона. конечно, 
это не весь перечень сданных 
объектов и новостроек.  кста-
ти, мы сохранили все действо-
вавшие ранее в районе дома 
культуры. Сегодня большин-
ство из них просто загляденье. 
Без помощи крупных предпри-
ятий вряд ли осилили бы  и по-
ловину сделанного.  Всем ми-
ром, как известно, и батьку… На 
все средств, однако ж, не хвата-
ет. Ремонта требует ряд сред-
них школ, нужно расширять сеть 
детских садов, дороги нужда-
ются в срочной реконструкции: 
от районного центра до сел По-
кровское, медвеженское, хуто-
ра Средний. 

- Вячеслав Дмитриевич, 
скажите, а так называемая  
железная дорога Горбачева  
работает? Говорят, что ее раз-
бирают?

- Действительно, АО РЖД 
приняло решение разобрать 
ветку до Песчанокопской. А ведь  
раньше из красногвардейско-
го  прицепной вагон до москвы 
ходил, очень было удобно. Ду-
маю, поспешили, инфраструк-
туру надо развивать, а не со-
кращать. Но сохранившимся от-
резком «железки» до Передовой  
пользуемся до сих пор для пере-
возки разных грузов. 

- А сам знаменитый зем-
ляк, единственный президент 
СССр, михаил Сергеевич, бы-
вает на родине?

- Четыре года назад приез-
жал. мы подготовили для него 
насыщенную программу. Но  
м. Горбачев прошелся пешком 
по родному селу, вспомнил па-
мятные места своего детства, 
пообщался с земляками нако-
ротке. Что ж, это можно понять. 

Эти два объекта, 
можно сказать, 
родственники: роддом 
и жилой дом для 
медработников. 
С той лишь разницей, 
что здание, 
где раздаются первые 
крики новорожденных 
граждан россии,  
в эксплуатацию уже 
сдан и заслужил 
признание далеко 
за пределами села 
Красногвардейского 

(сюда едут будущие 
мамы из труновского, 
других районов края 
и даже соседней  
ростовской области). 
А вот  21-квартирный 
дом еще строится. 
но необходим району 
не в меньшей степени, 
чтобы закрепить  
квалифицированных 
врачей и акушерок. 
зарплата у медиков 
невелика. так, может, 
крышей над головой 
убедить удастся? 

ные и лизинговые  платежи, пре-
кратить практику авансовых пла-
тежей сельхозтоваропроизводи-
телей за энергоносители, в за-
логовое имущество при оформ-
лении кредита на проведение 
весенне-полевых работ вклю-
чать и посевы, и землю с услови-
ем оценки зерновых по рыночной 
стоимости. 

- Сверхзадача каждого 
района стать бездотацион-
ным. насколько это реально 
для вас?

- Наряду с сельскохозяйствен-
ным производством начиная с 
2005 года в районе быстрыми 

поселениям для сбора и после-
дующей доставки выполненных 
заказов. как увеличить налого-
облагаемую базу, об этом голо-
ва болит каждодневно. В  апреле 
прошлого года  при администра-
ции создана комиссия по содей-
ствию взиманию налогов. и ре-
зультат уже есть - доходы бюд-
жета увеличились. По всем нало-
гам, которые полностью или ча-
стично остаются в районной каз-
не, за 11 месяцев 2008 г. сборы   
превысили плановые показате-
ли. Но район все же остается до-
тационным…

- насколько этот показа-

на из-за  африканской чумы сви-
ней, как вы знаете,  вывоз сель-
хозпродукции был  приостанов-
лен. запрет давно снят,  но вре-
мя потеряно. В лучшем положе-
нии также те, кто,  образно го-
воря, не складывает яйца в одну 
корзину: скажем, не только вы-
ращивает зерно, но и занимает-
ся молочным животноводством, 
техническими культурами.

Администрацию района, безу-
словно, не может не волновать та 
критическая ситуация, в которую 
попали многие хозяйства, в том 
числе мелкие товаропроизводи-
тели. Не продав урожая, они не 

З

ДелАли. Пришел черед 
энергетиков: теперь все 
это хозяйство надо было 
подключить к силовой ли-
нии. А знаете, сколько те за 
проектно-сметную доку-
ментацию заломили? Один 

миллион двести тысяч рублей! 
Даже такому благополучно-
му хозяйству, которое пятнад-
цать тонн молока в сутки полу-
чает, огромную сумму в одноча-
сье было не потянуть. На уступ-
ки энергетики не шли: тарифы, 
знаете ли… Выручило вмеша-
тельство министерства сель-

ского хозяйства края. Уж  на ка-
кие «педали нажимали», даже 
директору СХП неизвестно. Но 
к электричеству подключились.

 Но если бы только с энер-
гетиками приходилось споры 
улаживать… Даже при нынеш-
них явно заниженных ценах на 
сельхозпродукцию каждый по-
купатель на вес золота. Поэто-
му, когда в Армавире одна из 
фирм выразила желание при-
обрести 400 тонн семян под-
солнечника, Василий иванович 
обрадовался: ведь по креди-
там надо расплачиваться. Пое-

хал в карантинную инспекцию: 
так, мол, и так – нужен сертифи-
кат на вывоз продукции. Да без 
проблем, мол, плати 63 тысячи 
рублей. Уплатил. Но, как назло, 
покупатели неожиданно от до-
говора отказались. Но, на сча-
стье,  другие на горизонте за-
маячили – из кропоткина. А вот 
с этим городом, оказывается, у 
нашей карантинной инспекции 
«согласования» нет. Директору 
посоветовали: езжай в красно-
дар, там все вопросы утрясай, 
результаты передадут в Став-
рополь, а оттуда к нам в рай-

он. Будет ли покупатель ждать 
так долго?  Получается, куда 
ни кинь, для крестьянина всю-
ду карантин. С высоких трибун 
говорят о поддержке  сельхоз-
производства,  а на самом деле 
с разных сторон вставляют пал-
ки в колеса. По словам дирек-
тора СХП, запросто можно ведь  
обойтись и без милиционеров, 
и без «карантинщиков», стоит 
только каждому водителю гру-
зовика выдать по две тысячи 
рублей на «непредвиденные» 
расходы. Но ведь по-честному 
хочется работать. 

От тогда трезвые головы в правительстве 
края поняли, что в это сооружение стоит 
вкладывать средства. В 2007-м на дальней-
шую реконструкцию из краевого и местного 
бюджетов было выделено более трех с поло-
виной миллионов рублей. В первой полови-
не 2008-го строители получили еще десять с 

лишним миллионов, и уже  к августу все эти сред-
ства были освоены. Сама жизнь торопила, учиты-
вая, что в районе давно в почете  легкая атлети-
ка, футбол, бокс, большой теннис и многие дру-
гие виды спорта. красногвардейцы не раз  брали 
и  берут призовые места и в краевых,  и во всерос-
сийских соревнованиях. Да дело не только  в заво-
еванных титулах. Стадион дает надежду на побе-
ду  здорового образа жизни над алкоголем, таба-
ком и  пустым времяпровождением. 

 Подрядная организация ООО «Полет», воз-
главляемая, кстати, спортсменом Василием ер-
моленко,  работы выполняет с опережением гра-
фика и высоким качеством. Глядя на такую работу, 
в правительстве края нашли возможность в тре-
тьем квартале 2008 г.  выделить еще 20 миллио-
нов рублей, еще 600 тыс. рублей изыскали в мест-
ном бюджете. Скоро новоселье.

В строящийся спортзал уже завезено спортив-
ное оборудование: партия «единая Россия» ради 
такого случая выделила 15 млн. рублей. В нынеш-
нем году здесь планируется проводить соревно-
вания по волейболу, баскетболу и мини-футболу 
межрегионального и всероссийского уровня. 

ОГлАСитеСь,  без охо-
ты и таланта руководству 
управляющей компании 
вряд ли удалось бы при-
влечь средства акционе-
ров для строительства 
этого замечательного 

торгового комплекса, украсив-
шего  центр красногвардей-
ского. А о разносторонности 
свидетельствует большой вы-
бор промышленных и продо-
вольственных товаров в тк. А 
без веселости какая уж на Руси 
торговля?

- Вы бы посмотрели, что 
здесь несколько лет назад тво-
рилось, - рассказывает жи-
тельница райцентра Нина за-
варзина, - на пустыре -  косо-
бокие торговые палатки да 
кое-как сколоченные  прилав-
ки. ладно летом. А зимой – по-
синевшие от холода продавцы 
и припорошенные снегом то-
вары. Сейчас совсем другое 
дело: в павильонах тепло, уют-
но, просторно и красиво. Ас-
сортимент –  позавидует  го-
родской рынок…

Вот селянка из соседне-
го района Ростовской обла-
сти раскладывает на прилавке 
телятину. Почему в соседний 
край со своим товаром пода-
лась? - спрашиваю. А  здесь за 
торговое место плата значи-

мало кто  в селе Красногвардейском знает, 
что означает название этого торгового комплекса. 
одни говорят, это, мол, созвездие такое, другие 
недоуменно пожимают плечами. А Владислав Сухов – 
директор акционерного общества «орион» – со  знанием 
дела поясняет, что был в древней мифологии такой 
замечательный герой, именем которого и названо 
созвездие, – исполин и охотник, отличавшийся 
необыкновенной красотой, символизирующий  талант,  
разносторонность и веселость…

крупных городах Ставрополья, 
интересуюсь у директора, не-
смотря на громогласные заве-
рения властей всех уровней, 
так и не удалось побороть дик-
тат перекупщиков, которые и  
определяют цены, так что вла-
дельцам личных подсобных хо-
зяйств к прилавку путь закрыт. 
А как у вас?

- Никаких препон! - отвеча-
ет В.Сухов. -  за этим строго 
следят представители адми-
нистрации района и села. Дру-
гое дело, если сам крестьянин 
желает продать товар оптом. 
я, например, помимо дирек-
торской должности еще и фер-
мерское хозяйство возглав-
ляю. Самому торговать неког-
да. Отдаю продукцию на реа-
лизацию. естественно, за это 
приходится платить…

- А вон бабушки зеленью и 
всяческими семенами торгу-
ют. С них за место сколько бе-
рете?

- Плата чисто символиче-
ская: пенсии у старушек неве-
лики, пусть немножко подза-
работают. Да и с людьми за-
одно пообщаются, дома пожи-
лым людям сидеть скучно…

Что еще? Сверхприбылей 
«Орион» не получает, но на но-
гах стоит твердо, налоги пла-

оАо «орион» предлагает торговые 
площади и офисы в аренду. 
Контактные телефоны: 
8 (86541) 2-47-21, 8-903-414-08-66. 

тельно меньше, а  условия очень 
комфортные…

- Да, за разовую торговлю 
мясом мы берем с клиентов чуть 
более трехсот рублей, - под-
тверждает В.Сухов. – В эту сум-
му входят услуги ветсаннадзо-
ра, обеспечение весами, спец-
одеждой…

Проходим по продоволь-
ственным рядам. Чего тут толь-
ко нет: рыба астраханская и 
ростовская, десятки сортов 
колбас, говядина и свинина,  
различные со-
ленья и варе-
нья. Оказы-
вается, «Ори-
он» пользует-
ся популярно-
стью не толь- 
ко у местных 
сельхозпроиз-
водителей: сю-
да везут про-
дукцию также 
из калмыкии и 
Волгоградской 
области. кон-
куренция. По-
тому и цены 
вполне прием-
лемые. и поку-
пателей нема-
ло…

В краевом 
центре и других 

С

КуДА нИ КИнь, ВСЮДу... КАрАнтИн 
В селе Привольном  
в почти одноименном 
сельхозпредприятии 
ооо «Приволье» директор 
Василий машкин взялся 
возродить орошаемое 
земледелие. 
благо разворовать трубы 
с полей крестьяне всяким 
разным «добытчикам» не 
дали. оставалось только 
новые электродвигатели 
поставить да насосные 
станции обновить. 

Полосу  подготовили  Людмила  КоВАЛеВСКАЯ и  Алексей  ЛАзАреВ.  фото  Александра  ЦВИГунА.

СтАДИон нАДежДы

С

Пока в краевом центре рассматривались 
прожекты возведения ледовых дворцов, в селе 
Красногвардейском без громогласных заявлений 
мало-помалу строился спортивно-игровой комплекс. 
В 2003-м были выполнены работы по реконструкции 
трибун, газифицировано административное здание, 
обустроены беговая и детская площадки, футбольное 
поле и теннисный корт…

В
ПоД знАКом орИонА

PR
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15  ЯНВАРЯ – срок  уплаты 
1/2 суммы акциза при реализа-
ции (передаче) налогоплательщи-
ками произведенных ими подак-
цизных товаров (спирта этилово-
го, алкогольной и спиртосодержа-
щей продукции), реализованных 
в ноябре 2008 года; уплаты еже-
месячных авансовых платежей по 
единому социальному налогу на-
логоплательщиками, производя-
щими выплаты физическим ли-
цам за декабрь 2008 года; уплаты 
ежемесячных авансовых платежей 
по страховым взносам на обяза-
тельное пенсионное страхование 
налогоплательщиками, произво-
дящими выплаты физическим ли-
цам за декабрь 2008 года;  уплаты 
авансового платежа за октябрь-
декабрь 2008 года  налогопла-

ИзВещеНИе
Министерство промышленности, энергетики, 

транспорта и связи Ставропольского края 

объявляет итоги проведения открытого конкурса на 

осуществление пассажирских перевозок 

по междугородным и пригородным межрайонным 

автобусным маршрутам Ставропольского 

края (приказ министерства промышленности, 

энергетики, транспорта и связи Ставропольского 

края от 31 октября 2008 года № 45-о/д)

1	 110	 « ,	 	—		 	 -
	 	 ,	 »	 	 	 .	 .
2	 116	 « ,	 	—	 .	 ,	 »	 	 	 .	 .
3	 126 		 « ,	 -2	—	 		 	 -
	 	 	 »	 	 	 .	 .
4	 212 	 « ,	 -2	—	 ,	 »	 	 я я
5	 234	 « я,	 	—	 ,	 »	 	 	 .	 .
6	 235	 « я,	 	—	 ,	 я ,	 	« »	 	 я я
7	 255	 « ,	 	—	 ,	 »	 	 я я
8	 361 	 « ,	329	 	( 	 -	
	 	 	–	 )»	 	 	 	
	 	 	 	
9	 379	 « ,	 	—	 ,	 »	 	 я я
10	 390	 « ,	 -2	—	 ,	 »	 	 я я
11	 548	 « я,	 	—	 ,	 »	 	 я я
12	 548	 « я,	 	—	 ,	 »	 	 я я
13	 104 	 « ,	 	—	 ,	 »	 	 я я
14	 110 	 « ,	 	—	 ,	 »	 	 я я
15	 108 	 « я,	 	—	 я ,	 »	 	 я я
16	 164 	 « ,	 	—	 »	 	 	« -
	 	 	 - +»
17	 214 	 « ,	 	—	 ,	 »	 	 я я
18	 214 	 « ,	 	—	 ,	 »	 	« -
	 	 	 »
19	 227 	 « 	—	 я ,		 	« -
	 	 ,	 .	 »	 	 »
20	 227 	 « 	—	
	 	 я ,	 ,	 .	 »	 	 	 .	 .
21	 611	 « ,	 	—	 я	 ,	 »	 	 я я
22	 710 	 « ,	 	—	 ,		 	 -
	 	 	 	 »	 	 .	 .
23	 724	 « я	 ,	 	—	 ,	 -2»	 	 я я
24	 748	 « ,	 	—	 ,	 »	 	 	 .	 .
25	 783 	 « ,	 	—	 ,	 »	 	 	 .	 .
26	 787	 « ,	 	—	 »	 	« »	
27	 788	 « ,	 	—	 ,	 »	 	« - »
28	 793	 « 	—	 ,	 »	 	 	 .	 .
29	 795	 « ,	 	—	 ,	 »	 	 	 .	 .
30	 797	 « ,	 	—	 ,	 »	 	 я я
31	 798	 « ,	 	—	
	 	 ,	 »	 	 я я
32	 800	 « ,	 	—	 ,	 »	 	« »
33	 801	 « я,	 	—	 я ,	 »	 	 я я
34	 803	 « ,	 	—	 ,	 »	 	« »
35	 804	 « ,	 	—	 я ,	 »	 	 я я
36	 806	 « ,	 	—	 ,	 »	 	 -
	 	 	 	
	 	 	 я 	 .	 .
37	 718	 « ,	 	—	 ,	 »	 	 я я
38	 856	 « ,	 	—	 ,	 »	 	 	 .	 .
39	 214	 « ,	 	—	 ,	 »	 	 я я
40	 214	 « ,	 	—	 ,	 »	 	« -
	 	 	 я -1564»

№	 №	
-

	

тельщиками – индивидуальными 
предпринимателями; уплаты аван-
совых платежей по налогу на доходы 
физических лиц за октябрь-декабрь 
2008 года в размере одной четвер-
той годовой суммы авансовых пла-
тежей индивидуальными предпри-
нимателями, применяющими об-
щую систему налогообложения, но-
тариусами, адвокатами, учредив-
шими адвокатский кабинет, и други-
ми лицами, занимающимися в уста-
новленном действующим законода-
тельством порядке частной практи-
кой. 

20 ЯНВАРЯ – срок представле-
ния налогоплательщиками и нало-
говыми агентами декларации по на-
логу на добавленную стоимость по 
форме, утвержденной приказом 
Минфина РФ от 07.11.2006 №136н (в 

редакции от 21.11.2007); уплаты 1/3 
суммы налога на добавленную сто-
имость, исчисленный за III квартал 
2008 года налогоплательщиками 
(за исключением лиц, указанных в 
абзаце 1 п. 4 ст. 174 Налогового ко-
декса РФ) и налоговыми агентами 
(за исключением лиц, указанных в 
абзаце 2 п. 4 ст. 174 Налогового ко-
декса РФ); уплаты полной суммы на-
лога на добавленную стоимость за 
IV квартал 2008 г. в случае выстав-
ления покупателю счета-фактуры 
с выделением суммы налога на до-
бавленную стоимость лицами, ука-
занными в абзацах 1 и 2 ст. 174 На-
логового кодекса РФ: лицами, не 
являющимися налогоплательщи-
ками; налогоплательщиками, осво-
божденными от уплаты НДС; нало-
гоплательщиками, осуществляю-
щими операции по реализации то-
варов (работ, услуг), не подлежа-
щие налогообложению; представ-
ления декларации и уплаты нало-
га по товарам, принятым на учет 
в декабре 2008 г. организациями-
налогоплательщиками, осущест-
вляющими ввоз товаров на терри-
торию Российской Федерации с 
территории Республики Беларусь; 

представления декларации и упла-

ты налога на игорный бизнес за де-

кабрь 2008 г.; представления сведе-

ний о среднесписочной численно-

сти работников за 2008 год; пред-

ставления декларации по единому 

налогу на вмененный доход для от-

дельных видов деятельности (ЕНВД) 

за IV квартал 2008 г.; уплаты единого 

налога на вмененный доход для от-

дельных видов деятельности (ЕНВД) 

за IV квартал 2008 г.;  уплаты регу-

лярного взноса по сбору за пользо-

вание объектами водных биологи-

ческих ресурсов; представления де-

кларации и уплаты водного налога 

за IV квартал 2008 года. 

25 ЯНВАРЯ – срок  уплаты 1/2 

суммы акциза при реализации (пе-

редаче) налогоплательщиками про-

изведенных ими подакцизных това-

ров (спирта этилового, алкогольной 

и спиртосодержащей продукции), 

реализованных в декабре 2008 года;  

уплаты акциза налогоплательщика-

ми, имеющими свидетельство о ре-

гистрации организации, соверша-

ющей операции с денатурирован-

ным этиловым спиртом, за октябрь 

2008 года; представления налого-

плательщиками декларации по ак-

цизам (на спирт этиловый, алкоголь-

ную и спиртосодержащую продук-

цию) по месту своего нахождения, а 

также по месту нахождения каждо-

го своего обособленного подразде-

ления, за декабрь 2008 года; пред-

ставления декларации по акцизам 

по месту своего нахождения, а также 

по месту нахождения каждого своего 

обособленного подразделения, на-

логоплательщиками, имеющими сви-

детельство о регистрации организа-

ции, совершающей операции с дена-

турированным этиловым спиртом, за 

октябрь 2008 года. 

26 ЯНВАРЯ – срок уплаты налога 

на добычу полезных ископаемых.

28 ЯНВАРЯ – срок  уплаты перво-

го ежемесячного авансового плате-

жа по налогу на прибыль организаций, 

подлежащего уплате в I квартале 2009 

года; уплаты ежемесячного авансово-

го платежа по налогу на прибыль ор-

ганизаций. 

30 ЯНВАРЯ – срок представления 

декларации по налогу на добычу по-

лезных ископаемых; представления 

и уплаты регулярных платежей за IV 

квартал 2008 года.

НачалЕ прошлого года 
житель Ставрополя алек-
сей Матвеев решил  
приобрести автомобиль. 
Объехав несколько ав-
тосалонов в городе, он 
остановил   свой   выбор 
на модели «Форд  Фокус». 

Цена – 500800 рублей – алек-
сея вполне устроила. Равно 
как и обещание официально-
го дилера доставить новень-
кую машину не позднее чем 15 
июля 2008 года. Сто тысяч ру-
блей было оставлено алексе-
ем в залог, и 10 февраля сто-
роны ударили по рукам.

Закончилась зима, про-
шла весна, началось лето, а 
от автосалона, как говорит-
ся, ни слуху ни духу... Все по-
пытки алексея уточнить, ког-
да же придет его авто, закан-
чивались одинаково: ему каж-
дый раз называли разные сро-
ки доставки. В итоге к 15 июля, 
как было обещано вначале, он 
так и не стал счастливым ав-
товладельцем. Почему? По 

Вот тАк «ФокуС»!
БСОлютНОЕ большинство экспер-
тов сходятся во мнении, что уже на-
чавший «сдуваться» рынок жилья 
ожидает еще более серьезное па-
дение цен. Для того чтобы покупа-
тель вернулся на рынок недвижимо-
сти, цены на нем должны снизиться 
на 25-50 процентов. И это не фанта-

стика: кризис выбил из рук застройщи-
ков практически все старые «козыри». 
Цемент, металл и другие стройматериа-
лы уже подешевели едва ли не на треть, 
рабочие (особенно так называемые га-
старбайтеры) гото-
вы работать практи-
чески на любых усло-
виях, лишь бы не ли-
шиться работы вооб-
ще. Поэтому  возмож-
ность для снижения 
стоимости квадрат-
ных метров в ново-
стройках имеется. 

Кроме того, есть 
вероятность, что сни-
зится или, по край-
ней мере, не возрас-
тет уровень арендной 
платы за жилье. 

Судя по всему, для 
того чтобы остаться 
на плаву, будут сни-
жать цены и автопро-
изводители, как зару-
бежные, так и отече-

словам представителей авто-
салона, причина неувязки  в не-
ожиданной забастовке рабо-
чих на «фордовском» заводе. В 
связи с этим а. Матвееву было 
предложено подождать зака-
занный автомобиль еще полто-
ра месяца. Однако терпение по-
купателя к тому времени уже ис-
сякло, и он обратился к руковод-
ству автосалона с письменной 
претензией, в которой потребо-
вал вернуть ему залог. Впрочем, 
продавец деньги возвращать не 
спешил, настаивая на том, что 
задержка произошла по причи-
нам, от него не зависящим, и к 
30 августа долгожданный «Фо-
кус» все же прибудет в Ставро-
поль. 

Видя, что возможности для 
конструктивного диалога ис-
черпаны, алексей обратился 
в суд Промышленного района 
краевого центра. Причем требо-
ваниями вернуть сто тысяч руб-
лей предоплаты он не ограни-
чился, а решил также взыскать 
с компании проценты за пользо-

вание его средствами, неустой-
ку за каждый день просрочки 
поставки товара, компенсацию 
морального вреда и расходы на 
услуги представителя в суде. 

Фемида поддержала несо-
стоявшегося покупателя. В ито-
ге он вернул свои сто тысяч. а 
помимо этого, суд обязал ав-
тосалон выплатить а. Матвее-
ву 3950 рублей неустойки за не-
исполнение договора, 7198 руб-
лей от процентов за пользова-
ние чужими денежными сред-
ствами, 5000 рублей компенса-
ции морального вреда и 20000 
рублей, потраченных на адво-
ката. Судебные издержки также 
легли на плечи ответчика. Обжа-
лование автосалоном этого ре-
шения успеха не принесло.

(Имя и фамилия героя изме-
нены).

При содействии 
пресс-службы 

суда Промышленного 
района г. Ставрополя.

 
 

Мы, потребители, зачастую жалу-
емся друг другу на некачественное 
исполнение тех или иных услуг, 
однако, как правило, на том 
и останавливаемся, не пытаясь 
доказать свои права в судебном 
порядке. тем ценнее примеры, 
когда покупатель вполне реально 
«наказывает» недобросовестного 
продавца. Причем делает 
это абсолютно законно. 

Налетай–подешевело!
Наряду с неутешительными про-

гнозами относительно того, как от-
разится  мировой финансовый кризис 
на российской экономике, специали-
сты сообщают, что поводы для радо-
сти у простого обывателя все же есть: 
из-за падения спроса отдельные то-
вары и услуги могут серьезно сни-
зиться в цене. 

ственные. Более того, курс, взятый госу-
дарством на поддержку российского ав-
топрома, скорее всего, также сыграет на 
руку потребителям. В планах федераль-
ного правительства – взять на себя часть 
выплат по автокредитам на машины, про-
изведенные на территории России, для 
физических лиц. Речь идет об автомоби-
лях, относящихся к сегменту наиболее 
массового спроса, стоимостью до 350 
тысяч рублей. 

Подешевеют и товары массового спро-
са, предрекают эксперты. Многие сети 
магазинов, торгующие продуктами пита-
ния, бытовой техникой, одеждой, обувью 
и парфюмерией, испытывают огромную 
кредитную нагрузку и остро нуждаются в 
«наличке». Поэтому для привлечения по-
купателей они вынуждены более агрес-
сивно проводить распродажи. Большие 
скидки предполагаются и на ювелирные 
украшения.

Подготовила 
Наталия коЛеСНИкоВА.В

А
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Н.М. Бабенко – Апанасенков-
ский, Ипатовский, Туркмен-
ский, Петровский районы (Див-

ное, тел. 886555-4-58-75), Н. Н. Близнюк  – Кавминводы 
(тел. 8-903-41-48-326), Е. В. Брежицкая – Кавминводы 
(Пятигорск, тел. 88793-37-39-67), Т. В. Варданян – Лево-
кумский, Буденновский, Нефтекумский районы  (Левокум-
ское,  тел. 886543-3-10-64),  А. Г. Лазарев – Шпаковский, 
Изобильненский районы (тел. 886553-4-83-17),  А. И. Ма-
щенко – Андроповский, Кочубеевский районы, г. Невинно-
мысск (Невинномысск, тел. 886554-7-30-41).
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СУД   ДА   ДЕЛО

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Ед-
кое, насмешливое замечание. 
5. Переход от светлого, ярко-
го цвета, тона к тёмному. 9. Тор-
жественное стихотворение. 11. 
Мужское имя. 12. Род войск. 13. 
Наука, изучающая превращения 
веществ. 14. Ближайшая к Зем-
ле звезда. 16.Предоставляе-
мое преимущество. 17. Усилен-
ное движение. 20.  Каравай хле-
ба. 22.  Прибавка к какому-либо 
денежному вознаграждению 
или взысканию. 24.  Небольшой 
сосуд с фитилем, наполняемый 
маслом и зажигаемый перед 
иконами. 25.  Человек, занимаю-
щийся сомнительными сделка-
ми. 30.  Разрисованная краска-
ми прописная буква в старинной 
рукописи. 33.  Безделушка, под-
вешенная как украшение к це-
почке, браслету, поясу и т.д. 34.  
Предмет, который, по суевер-
ным представлениям, спосо-
бен охранять его владельца от 
бедствий. 35.  Спортивное со-
ревнование на автомобилях или 
мотоциклах. 36.  Элемент пере-
крытия здания. 37.  Гидротехни-
ческое сооружение. 38.  Место, 
куда в игре надо попасть при 
броске. 39.  Связка дров, суш-
няка, соломы. 40.  Большой торг 
обычно с увеселениями, раз-
влечениями, устраиваемый ре-
гулярно.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 2.  Ме-
сяц года. 3.  Ювелирное изде-
лие, украшение. 4.  Канонизи-
рованный текст обращения ве-
рующего к божеству. 5.  В праве 
— принцип равного представи-
тельства сторон. 6.  Узкая доли-
на с крутыми склонами. 7.  Уча-
сток земли под овощами. 8.  Ра-
ботник, обслуживающий зву-
коулавливающие аппараты. 10.  
Кресло особой конструкции. 15.  
Периодическое печатное изда-
ние. 16.  Верхняя твёрдая обо-
лочка земного шара. 18.  Рас-
пространённое вирусное забо-
левание. 19.  Духовное лицо в 
средневековой Франции и Ан-
глии. 21.  Перепончатокрылое 
жалящее насекомое. 23.  Тонкие 
деревянные доски, используе-
мые в строительстве. 24.  Узкий 
неглубокий овраг. 26.  Человек, 
живущий за счёт чужого труда. 
27.  Человек женского пола, на-
ходящийся на ступени перво-
бытной культуры. 28.  Горная вы-
работка. 29.  Толкование какого-
либо факта или события. 30.  На-
сыпь на том месте, где погребён 
кто-нибудь. 31.  Древний глиня-
ный сосуд для жидких и сыпучих 
продуктов. 32.  Литая металли-
ческая заготовка.

КРОССВОРД

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 13 ЯНВАРЯ.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 2. Памфлет. 7. Сусло. 8. Амбар. 9. Разгром. 
11. Год. 12. Персик. 15. Мускат. 18. Косогор. 19. Лист. 21. Драп. 22. 
Полип. 23. Зерно. 24. Стул. 26. Обои. 27. Водомер. 29. Диктор. 31. 
Начало. 33. Иск. 35. Тарелки. 36. Весло. 37. Упырь. 38. Косинус.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Турне. 2. Портик. 3. Мозг. 4. Лорд. 5. Тамбур. 
6. Мачта. 10. Город. 12. Палисад. 13. Роспуск. 14. Коридор. 15. 
Молебен. 16. Коробка. 17. Топливо. 20. Тол. 21. Дно. 25. Шоссе. 
27. Восток. 28. Радиус. 30. Игрек. 32. Лавра. 33. Ирис. 34. Клин.

– Представляешь, вчера ве-
чером шла домой и в темном 
переулке на меня напал ма-
ньяк!

– Какой ужас!
– Во-во. И он мне это ска-

зал!

– Женщина, поясните 
суду, по какой причине вы 
подали заявление на раз-
вод?

– По личной...
– Муж вам изменял?
– Ни разу.
– Он оскорблял вас или 

унижал ваше человеческое 
достоинство?

– Никогда.
– Он не исполнял свои су-

пружеские обязанности или 
исполнял их нерегулярно?

– Исполнял регулярно.
– Возможно, у него были 

черты характера, которые 
вас раздражали?

Открыта 
вакансия 
смотрителя 
острова

Руководство туристиче-
ской организации Tourism 
Queensland австралийско-
го штата Квинсленд при-
няло решение об откры-
тии вакансии на должность 
смотрителя острова Га-
мильтон. Сообщается, что 
полугодовая заработная 
плата смотрителя соста-
вит 150 тысяч австралий-
ских долларов (около 106 
тысяч долларов США).

Специальных навыков для 
работы на острове не нужно, 
однако среди требований к 
соискателям называются хо-
рошее знание английского 
языка, умение плавать (в том 
числе с аквалангом и трубкой) 
и «желание пробовать что-то 
новое» и «любовь к приключе-
ниям». Смотритель будет обя-
зан кормить черепах, обита-
ющих на территории остро-
ва, присматривать за китами 
и забирать почту. Он должен 
также  вести блог, снимать ви-
део- и фотоматериалы и пре-
доставлять по электронной 
почте отчеты о своей работе в 
офис, расположенный в Квин-
сленде. По данным работода-
телей, выполнение этих обя-
занностей будет занимать не 
более 12 часов в месяц.  Со-
искателю, который получит 
должность смотрителя, бу-
дет предоставлен дом со все-
ми удобствами и видом на ла-
гуну. Все расходы, связан-
ные с пребыванием работни-
ка на острове, будут оплачены 
Tourism Queensland. Кандида-
тами на эту должность могут 
стать жители 18 стран мира. 

Для крупных 
рожениц 
увеличили 
дверные 
проемы

Количество беремен-
ных британок, страдаю-
щих избыточной массой 
тела, увеличилось, вслед-
ствие чего британские ро-
дильные дома расширили 
дверные проемы на 10 сан-
тиметров.

Дверные проемы рас-
ширили в 30 из 33 лондон-
ских роддомах. За прове-
дение такой реконструкции 
дверей британские больни-
цы выложили около 50 мил-
лионов евро. Кроме того, 
были закуплены новые кро-
вати, которые выдерживают 
вес тучных рожениц. Подоб-
ные меры оправданы: случа-
лось, что женщин, которые 
вот-вот должны были родить, 
из-за их крупных размеров 
просто не могли доставить в 
родильную палату.  Согласно 
данным британских медиков, 
ожирением страдают около 
50% всех беременных в Ве-
ликобритании.

Берлинская 
полиция 
арестовала 
своих коллег

Офицеры берлинской 
полиции арестовали своих 
коллег, в то время как гра-
бители сбежали с налич-
ностью после ограбления 
бара.

Два преступника пригро-
зили мачете работнице бара, 
продающей выпивку навы-
нос в районе Шарлоттенбург-
Вилмерсдорф. Когда жен-
щина открыла кассу и пере-
дала грабителям деньги (по-
рядка 5 тыс. фунтов), срабо-
тала сигнализация. Уже че-
рез минуту на место проис-
шествия прибыли полицей-
ские в штатском, но они были 
задержаны полицейскими в 
форме, которые взяли штур-
мом здание буквально не-
сколькими секундами поз-
же. Грабители убежали, и по-
лицейским пришлось прино-
сить извинения за недора-
зумение.  Между тем менед-
жер бара Хайнц Хубер гово-
рит: «Мы все подумали, что 
одетые в форму полицейские 
поймали грабителей, и когда 
задержанные пытались со-
общить кто они, им в ответ 
приказали молчать». «И толь-
ко когда один из офицеров в 
форме узнал одного из по-
лицейских в штатском, ста-
ло понятно, что случилось на 
самом деле. Они поняли, что 
остались в дураках, а реаль-
ные преступники давно убе-
жали», - сообщил он.

По материалам инфор-
мационных агентств.

НАШИ 
ХОККЕИСТЫ 
С «СЕРЕБРОМ»
В Сочи прошли финальные 
соревнования 
Всероссийского детского 
турнира по хоккею 
с шайбой, в котором 
принимали участие 
спортсмены 
ставропольской ДЮСШ. 

Наши ребята обыграли 
команды из Краснодара, Ад-
лера, Туапсе и сыграли вни-
чью с  хозяевами. И лишь по 
разнице забитых и пропу-
щенных шайб ставропольцы 
оказались на второй пози-
ции, пропустив  вперед  со-
чинцев. Лучшим вратарем и 
лучшим нападающим турни-
ра стали игроки ставрополь-
ской команды  Андрей Ки-
тайский и Вадим Карпенко. 
В рамках турнира также со-
стоялась матчевая встреча 
сборных Ставропольского и 
Краснодарского краев. По-
бедили  ставропольцы (7:6).

ЛУЧШИХ 
ЖДЕТ 
ПЕРВЕНСТВО 
ЮФО
В Ставрополе прошло 
первенство края 
по художественной 
гимнастике. 
В соревнованиях 
кандидатов в мастера 
спорта победила 
Кристина Алферова 
(Ставрополь). 

У девочек 1997-98 годов 

рождения выиграла Вик-

тория Савченкова (Кисло-

водск). А в соревнованиях са-

мых юных участниц чемпион-

кой стала Владлена Середи-

на (Ставрополь). Примеча-

тельно, что нынешний чемпи-

онат прошел по новым прави-

лам. По результатам краевых 

соревнований будет сфор-

мирована сборная Ставро-

полья для участия в первен-

стве ЮФО. 

«ФЕНИКС» 
НЕ ВЗЛЕТЕЛ
После новогодних 
каникул возобновился 
чемпионат в высшей лиге 
«Б» чемпионата страны 
по волейболу. В матчах 
13-го тура георгиевский 
«Газпром-Ставрополь» 
встречался 
со смоленским 
«Фениксом». 

Оба поединка наши зем-
ляки выиграли с одинаковым 
счетом 3:1. Но даже эти успе-
хи не позволили георгиев-
цам вернуться в тройку луч-
ших, откуда земляки «выпа-
ли» из-за неудачной игры в 
последних турах. Напомним, 
что из четырех предыдущих 
поединков газовики смог-
ли победить лишь единож-
ды. Следующим соперником 
«Газпрома-Ставрополь» бу-
дет столичный ЦСКА.

ПОЛОЖЕНИЕ КОМАНД
  В          П       О

Автомобилист  22 4 48
Локомотив  20 6 46
ЦСКА  20 6 46
ГАЗПРОМ  19 7 45
Динамо  Вл  17 9 43
Грозный  15 11 41
Зенит-2  12 14 38
Динамо НЧ  12 14 38
Кристалл  11 15 37
Феникс  6 20 32
СКА Р/Д  2 24 28
Строитель  0     26         26 

В. РОМАНЕНКО.

ПОДАРОК – 
«ШТУКА БАБОК»

В дверь дома пенсионерки Зои Е. постучали. Хозяйка увидела на 
пороге молодую, лет двадцати с небольшим женщину, представив-
шуюся сотрудницей администрации Железноводска Вероникой Се-
миной. Незнакомка сообщила, что принесла в подарок от местной 
власти пятьсот рублей. Зоя Васильевна такой неожиданной и до-
брой вести обрадовалась, сразу прониклась доверием к благоде-
тельнице и провела ее в комнату.       

-Только вот незадача, - как бы между прочим обмолвилась го-
стья, - у меня лишь тысячные купюры, - и продемонстрировала ста-
рушке… сувенирную книжную закладку, цветом и размером похо-
жую на настоящую банкноту.      

- Ничего-ничего, я сейчас дам сдачу, - засуетилась доверчи-
вая пенсионерка и направилась к книжной полке. Выудив оттуда 
500-рублевый дензнак, она протянула его гостье. 

Самозванка взяла банкноту, а взамен сунула закладку, на кото-
рой к тому же вместо слов «Тысяча рублей» было написано «Штука 
бабок». А когда Зоя Е. все-таки поинтересовалась, что за надпись 
такая? - «сотрудница администрации», не моргнув глазом, объяс-
нила, что, дескать, сейчас российское правительство проводит де-
нежную реформу и меняет все деньги. Кстати, а не желает ли ува-
жаемая пенсионерка, чтобы ей помогли с обменом? Не надо будет 
стоять в очереди...  

Когда хозяйка дома ответила отказом, гостья не стала настаи-
вать, а просто попросила стакан воды. И пока старушка ходила на 
кухню, мигом запустила руку в присмотренное место, достала оста-
вавшиеся там семь тысяч рублей и ушла по-английски, не проща-
ясь.                

Зоя Е. - не единственная жертва аферистки. Схема «работы» про-
нырливой девицы практически всегда была неизменной, и многие 
пожилые люди без труда верили в некую денежную реформу, со-
глашаясь на обмен. Получая вместо настоящих рублей рисованные 
«бабки». Причем, бывало, отдавали за книжные закладки и по трид-
цать тысяч! А если в испытанной схеме происходил сбой и жертва 
начинала сомневаться в искренности визитерши, то действовал за-
пасной, «водный» вариант. Здесь ставка делалась на то, что в прось-
бе водицы испить мало кто откажет.     

Преступница действовала во всех городах Кавказских Мине-
ральных Вод. Под ее чары попали 25 человек, коих она обманула на 
общую сумму  226 тысяч 870 рублей. Впрочем, все эти деньги по ре-
шению Железноводского городского суда, как сообщила его пресс-
секретарь Елена Алексеева, взысканы с В. Семиной в пользу по-
страдавших. Мошенница согласно приговору будет четыре с поло-
виной года отбывать наказание в колонии-поселении.

И. ИЛЬИНОВ.

ОБЕД ОБЩЕГО РЕЖИМА
Пенсионер из поселка Присадового Новоалександровского рай-

она Сорокин и его односельчанин  Емельянов до сих пор не могут 
вспомнить, из-за чего они поссорились. Вроде бы все было тихо-
мирно: выпивали вдвоем на берегу местного водоема, над чем-то 
смеялись… Что такого могли сказать друг другу приятели – не ясно, 
но обед закончился дракой. В результате Емельянов получил конту-
зию и тяжелую черепно-мозговую травму, перелом плеча и другие 
телесные повреждения. 

Похмелье после «дружеской» попойки было тяжелым: как сооб-
щил представитель пресс-службы Новоалександровского район-
ного суда Александр Марченко, Сорокину назначено наказание в 
виде двух лет лишения свободы с отбыванием наказания в испра-
вительной колонии общего режима.

Н. БАБЕНКО.  

ОТ некоторые из чрезвычайных про-
исшествий. Красочный фейерверк, 
которым встречали ставропольцы Но-
вый год, не для всех оказался празд-
ничным. В половине первого ночи 
70-летнему жителю краевого центра 
петарда попала в глаз, мужчина был 

госпитализирован. 
Девятого января в начале шестого утра в 

реанимационное отделение одной из боль-
ниц был доставлен 25-летний парень с ди-
агнозом «закрытая черепно-мозговая трав-

ма и переохлаждение». Состояние его до 
сих пор тяжелое, и личность пока не уста-
новлена.             

В полдень этого же дня обрушился навес 
склада, расположенного на Втором юго-
западном проезде. Завал заблокировал 
вход в помещение, где находились люди. 
Пострадала женщина, повреждения полу-
чили три автомобиля. Спасатели разобра-
ли обрушившуюся кровлю и освободили не-
вольных пленников.

Игорь ИЛЬИНОВ.      

КУПЮРЫ 
ЖГУТ РУКИ
Начальник и старший 
следователь 
следственного отдела 
ОВД по Нефтекумскому 
району попались 
«на горячем» - 
при получении взятки. 

Как рассказали в пресс-
службе СУ СКП по краю, ми-
лицейские чины требовали 
250 тысяч рублей от одного 
из подследственных за пре-
кращение заведенного в от-
ношении него уголовного 
дела. Выгодное предложе-
ние было сделано прямо во 
время допроса обвиняемого. 
После непродолжительно-
го торга стражи порядка со-
гласились на меньшее возна-
граждение — 150 000 рублей. 
Обмен постановления о пре-
кращении уголовного дела 
на деньги произошел прямо 
в кабинете начальника след-
ственного отдела. Но пора-
доваться неожиданной «при-
бавке» к жалованию мздо-
имцы не успели: едва купю-
ры оказались в их руках, в ка-
бинет пожаловали «гости» из 
УФСБ РФ по СК, которые за-
держали подельников. Воз-
буждено уголовное дело, 
проводится следствие.

Ю. ФИЛЬ.

ВЕСЕЛАЯ 
КОНОПЛЯ
Участковые 
уполномоченные 
милиции Ипатовского 
РОВД  изъяли 
2,5 килограмма 
марихуаны. 

Наркотическое вещество 
хранил у себя дома нерабо-
тающий 22-летний житель 
села Первомайского. А со-
трудники уголовного розы-
ска города Невинномысска 
при проведении оперативно-
профилактических меропри-
ятий в домовладении 30-лет-
него горожанина обнаружи-
ли более 800 граммов «коно-
пляного зелья». По фактам 
незаконного оборота нарко-
тиков возбуждены уголов-
ные дела, сообщает пресс-
служба ГУВД по Ставрополь-
скому краю.

(Соб. инф.).

КРИМИНАЛ

НОВОСТИ СПОРТА

ПРОИСШЕСТВИЯ

ЭКСТРИМ НА КАНИКУЛАХ 

– У него идеальный харак-
тер.

– Тогда объясните, почему 
вы подали заявление на раз-
вод?

– Да надоел он мне, госпо-
ди!

– Мужики, а что такое матри-
архат?

– Ну, это когда жена отвора-
чивается к стенке и храпит, а ты 
весь в слезах, забираешь детей 
– и к папе, к папе!..

– Ты уже в курсе?
– О чем?
– О снижении зарплат.
– Да... Жизнь. Как быть? 

Куда податься? Хоть на па-
нель иди...

– Там то же самое, я уже 
узнавала...

На автобус бегут две пожилые 
женщины. Запыхавшись, уса-
живаются, протягивают деньги 

кондуктору. Та смеется:
– О! Так это денежки бежали 

к нам. А я думала, социальные 
проездные...

В брачный сезон киты 
очень активны. Достается 
даже теплоходам...

У подопытной крысы Gаrniеr 
самая гладкая кожа и вырази-
тельный взгляд.

Если в пустой комна-
те выпить ящик пива - то по 
ящику начинают показывать 
фантастику.

- Опять на работу к 9:00...
- Как я вас понимаю!
- Нет, не понимаете!
- Прекрасно понимаю!
- У вас даже работы нету!
- Вчера была... 

Разговаривают дети в са-
дике:

- Нас у мамы двое, и у 
каждого есть своя комната!

- Нас у мамы трое, и у каж-
дого есть свой велосипед!

- А нас у мамы семеро, и у 
каждого есть свой папа! 

- Возьмите себя в руки!
- Не могу, я брезгливый. 

ночью      днем

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

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

Ветер, м/с

ПРОГНОЗ 

ПОГОДЫ
НА

переменная
облачность

облачно дождьясно гроза

14-16 
января

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

Восточная зона
Буденновск, Арзгир, 
Левокумское, 
Зеленокумск,  
Степное, Рощино

Территория Дата Осадки, атмо-
сферные явления

t воздуха,оС

Информация с сайта 
Расписание погоды 
(www.rp5.ru)

снег
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За время новогодних каникул 
на телефон «112» единой 
дежурной диспетчерской 
службы Управления по делам 
ГО и ЧС администрации
 Ставрополя  поступило свыше 
13 тысяч вызовов. За неполные 
две недели пострадали 
39 человек, шесть из них погибли. 
Городские спасатели трудились 
в усиленном режиме  и  выезжали 
«разруливать» экстремальные 
ситуации 156 раз.

В

Через несколько лет преподаватель 
встретил своего бывшего студента и 
спрашивает:

- Достаточно ли тебе знаний, получен-
ных в институте?

- Знаний достаточно, только денег не 
хватает. 

КОЛО двух месяцев мы с чи-
тателями газеты не только 
собирали пазлы, клеили от-
крытки и писали поздрав-
ления Деду Морозу в Вели-
кий Устюг, но и создавали 
себе праздничное настро-

ение. А это ух как не легко в се-
годняшней, как говорят полити-
ки, социально-экономической 
ситуации. Однако наш народ 
просто так не возьмешь. К при-
меру, Ирина Корнхина из Ессен-
туков написала: 

«Здравствуй, Дедушка Мо-
роз! Хочется, чтобы в год Быка 
нас не превратили в дойных ко-
ров. Поэтому, Дедушка, очень 
прошу ударь посильнее сво-
им посохом и заморозь не толь-
ко лужи, но и инфляцию, и рост 
курса доллара, и желание неко-
торых работодателей выжить за 
счет отмены социальных выплат 
и сокращения рабочих мест! Я 
верю, Дедушка, ты можешь, хотя 
в детстве не исполнил ни одного 
моего желания».

Житель села Казьминско-
го 78-летний Василий Иванович 
Трофименко настаивает, чтобы 
сказочный герой помог депута-
там принять такие законы, что-
бы трудящимся легче жилось. 
Финансовой стабильности про-
сят также Светлана Андреева 
из Новоалександровска, Лидия 
Шевелева из села Красногвар-

АКЦИЯ

УРА, СТАРЫЙ 
НОВЫЙ ГОД!

Вчера в стране справляли неофициальный праздник 
- Старый Новый год, а в редакции «Ставропольской 
правды» подводили итоги шуточного и доброго кон-

курса «Собери новогоднее настроение». 
дейского,  Ливия Афиленко из 
села Заветного и многие, мно-
гие другие. 

Единственное, что огорчи-
ло – это скепсис и разочарова-
ние, которые просто «кричали» 
со страниц некоторых писем. И, 
к сожалению, есть дети, ставя-
щие под сомнение веру в чуде-
са. Вот, например, ученик вто-
рого класса из села Пелагиада 
Даниил Приман пишет: 

«Я вот думаю, почему так 
много на Земле Дедов Моро-
зов. Значит, одного настояще-
го нет? Потому что моего друга 
назначили быть Дедом Морозом 
на Новогодней елке. Значит, нет 
волшебства».  

Дорогой Даниил, специаль-
но для таких юных скептиков мы 
попросили комментария у Деда 
Мороза из Великого Устюга, и 
вот что он сказал:

«Я, Снегурочка, Санта-Клаус, 
Папа Ноэль и многие другие но-
вогодние герои - сказочные 
персонажи. Неважно, как нас 
называют в различных странах, 
главное, что мы дарим детям 
праздник. Если ребенок ждет, 
что его на Новый год поздравит 
Дед Мороз, то я тут как тут, если 
малыш верит в Санту, то к нему 
приходит Санта Клаус. И я как 
сказочный герой могу превра-
титься в любого человека, при-
нять любой образ. Вмиг обер-

нусь де-
душкой 
или дядей 
и вручу тебе 
подарок. Ты дума-
ешь, это кто-то из родных, 
а на самом деле – это я, Мороз 
Иванович. Возможно, когда ты 
вырастешь, то перед твоим сы-
ном я предстану в твоем обра-
зе. Что касается аниматоров – 
актеров, которые одеваются в 
мои одежды, то я дарю им ча-
стичку волшебства, и они делят-
ся им с другими. Спроси у сво-
его товарища, как здорово и ве-
село ему было поздравлять всех 
с Новым годом от моего имени, 
и поймешь, что волшебство во-
круг нас».

Впрочем, скептиков, к сча-
стью, мало - большинство чи-
тателей «Ставрополки» оптими-
сты и любят шутить. Вот какой 
юмористический стишок напи-
сала одна из номинантов кон-
курса Ирина Клименко из по-
селка имени Кирова Труновско-
го района:

«Бык красив, ну что сказать!
Мы вопрос хотим задать.
Бык, наверно, племенной,
Кучерявый весь такой,
Шапка, шарфик и коньки,

А они ему нужны?
Это ведь не звездный лед. 
И хотя наш бык - звезда,
Но ему туда нельзя.
Лучше б телочку одну -
И пришлась бы ко двору.
Другой призер акции «Собе-

ри новогоднее настроение» жи-
вет на хуторе Васильевском Ко-
чубеевского района, и зовут ее 
Анастасия Атамас. Она пожела-
ла «снежному другу» вьюгу, ме-
тель, льда, сугробов,  морозов и 
душевного  тепла. А главный приз 
комплект «Билайн-Интернет до-
ма» присужден совместному про-
изведению семьи Демченко из 
села Соломенского Степновско-
го района. Редакция газеты по-
здравляет читателей и участни-
ков акции с праздником и желает, 
чтобы новогоднее настроение не 
покидало вас весь 2009 год. Со 
Старым Новым годом!

Николай ГРИЩЕНКО.
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