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Курском, Степновском рай-
онах этот показатель - 15-19 
процентов. Если же отвлечься 
от процентов, то далеко не са-
мый густонаселенный Курский 
район уже догнал по количе-
ству безработных город Став-
рополь с его 350-тысячным на-
селением.  Самое печальное 
на сегодня - это  неуклонно 
продолжающийся рост так на-
зываемых «лишних рук» и в го-
родах, и в сельской местности. 
И в нашем крае, и в других ре-
гионах. По данным все того же 
Росстата, безработных в стра-
не уже больше шести миллио-
нов человек, в том числе офи-
циально зарегистрированных 
- 1,7 миллиона. 

А ведь совсем недавно зна-
ющие себе цену местные спе-
циалисты уезжали «за длин-
ным рублем» в иные геогра-
фические широты. Москва, 
Питер, так называемые Севе-
ра, а с недавних пор олимпий-
ская стройка в соседнем Крас-
нодарском крае давали воз-
можность зарабатывать мно-
гим обладателям востребо-
ванных профессий. Похоже, 
теперь там и местных специа-
листов нечем занять. А наши, 
ставропольские, постепен-
но возвращаются на родину, 
чтобы встать на учет в здеш-
них центрах занятости. По сло-
вам руководителя управле-
ния государственной служ-
бы занятости по СК Е. Лысен-
ко, даже очень хорошо извест-
ный в крае трест «Якутзоло-
то», который долгие годы вер-
бовал у нас специалистов для 
работы на Севере, постепен-
но сворачивает свою рабо-
ту. Вместе с последним сне-
гом активно тает и количество 
официально заявленных в цен-
трах занятости вакансий. Ми-
нувшим летом оно превышало 
у нас количество официально 
зарегистрированных безра-
ботных. Сейчас на каждое сво-
бодное рабочее место в сред-
нем приходится по 5,2 претен-
дента. Опять же  если апелли-
ровать только цифрами офи-
циальной, то есть «регистри-
руемой» безработицы. Если же 
иметь в виду реальную стати-
стику, тогда и вовсе тревожно 
становится.

(Окончание на 2-й стр.).

Фото Эдуарда КОРНИЕНКО.

Скандалом завершились 
гастроли Волгоградского 
цирка в краевом центре. 
В финале представления 
артистам пришлось вернуть 
значительную часть выручки 
от продажи билетов 
разгневанным зрителям.

МИНУВШИЕ выходные в Ставрополь-
ском Дворце культуры и спорта выступа-
ли гастролеры «Смешарики и Волгоград-
ский цирк». Так было заявлено в красоч-
ных афишах, заблаговременно развешан-
ных не только на городских досках объяв-
лений и остановках, но даже  в детских са-

дах. Представление организаторы обещали фе-
ерическое – главные герои любимого мульт-
фильма, домашние и экзотические животные, 
световое лазерное шоу, розыгрыш призовых ку-
понов и прочие атрибуты качественного торже-
ства. Праздничное настроение и хорошая ре-
клама обеспечили интерес зрителей. Даже не-
смотря на довольно дорогие билеты (от 200 до 
500 рублей), люди пришли целыми семьями. 
Еще за пять минут до выступления у кассы стоя-
ла длинная очередь, зал был практически полон.

Первый шепоток недоумения прошелся по 
залу, когда на сцену вышли ведущие – мультяш-
ные куклы Нюша, Крош, Ежик и… Верка Сердюч-
ка! Этакая поющая под фонограмму вульгар-
ная тетка, далекое подобие оригинала. К слову, 
дальше в программе еще и примадонна россий-
ской эстрады выступала. В дешевом костюме, с 
невеселой пародийной песней. Что до Смеша-
риков, то они тоже выглядели странно – куклы-
мутанты, лишь издалека и в общих чертах похо-
жие на героев мультфильмов. За все время кон-
церта на сцене они появились несколько раз, в 
основном в подтанцовке.

Выступали молодые артисты. Они предста-
вили разные виды циркового жанра – акробати-
ку, дрессуру, езду на одноколесном велосипе-
де… Были клоун, жонглер, факир и другие. Вид-
но, что они очень старались, но покорить зал, а 
тем более оправдать цену билетов им так и не 
удалось. Зритель ждал Смешариков, а на сцене 
пела пародия на Аллу Пугачеву! Дети откровен-
но скучали, многие плакали. Взрослые злились 
из-за испорченного праздничного настроения. 
Уже к середине представления многие потяну-
лись к выходу. Настоящая буря разразилась в 
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Еще в конце прошлого года федеральное правительство выделило 
регионам 43,7 миллиарда рублей на поддержание уровня занятости 
населения. Однако получить эти бюджетные средства оказалось не так-то 
просто. Одно из основных требований - наличие специальной программы 
по борьбе с безработицей. Причем каждому субъекту предстояло 
согласовать свою программу с Министерством здравоохранения 
и социального развития РФ и получить одобрение в федеральной  
межведомственной комиссии по мониторингу на рынке труда.

на помощь безработным и тем, 

кто потеряет работу в 2009-м. 

К сожалению, вовсе не нужно 

быть пророком, чтобы утверж-

дать: количество безработных 

на Ставрополье будет увели-

чиваться. По крайней мере, в 

ближайшей перспективе. Такая 

тенденция сохраняется, если 

учесть спад производства и со-

кращение рабочих мест на  мно-

гих предприятиях -  «СтаПРИ», 

«Концерн «Энергомера», «Ат-

лант», Ставропольском инстру-

ментальном заводе и ряде дру-

гих. В сельском хозяйстве тоже 

ситуация не из легких и будет 

оставаться таковой, по край-

ней мере, вплоть до очередной 

жатвы. В строительной отрас-

ли тоже трудно ожидать ожив-

ления. И новые инвесторы к нам 

пока не торопятся. Как резуль-

тат - в крае сейчас 39,9 тысячи 

только официально зарегистри-

рованных безработных. А по 

данным Росстата, реальное ко-

личество трудоспособного на-

селения, не имеющего работы, 

обычно в три-четыре раза пре-

вышает число учтенных служ-

бой занятости.

Да, безработица разноли-

ка и разновелика. По-прежнему 

почти 70 процентов официаль-

но зарегистрированных специ-

алистов в поисках хоть какого-

то заработка живут в сельской 

местности. В Пятигорске, Же-

лезноводске, Кисловодске офи-

циальный уровень безработи-

цы сейчас в пределах всего 0,4-

0,9 процента от количества тру-

доспособного населения. Со-

всем немного.  В Арзгирском, 

РАЗНОВЕЛИКАЯ 
БЕЗРАБОТИЦА 

ЛЯ Ставропольского 

края эта многотруд-

ная задача уже поза-

ди. Программа есть. 

Она защищена, со-

гласована и одобре-

на в правительстве 

РФ. Это значит, что в те-

чение года  в регион при-

дут 370,1 миллиона ру-

блей только из федераль-

ного бюджета. В краевом 

бюджете на поддержание 

уровня занятости зало-

жено 37,1 миллиона, в му-

ниципальных бюджетах - 

1,1 миллиона, плюс к это-

му средства работодате-

лей. В сумме же получи-

лось 420 миллионов ру-

блей. Эти средства пойдут 

Д

Н один из первых посе-
ленцев здешних мест и 
старше района на целых 
пятнадцать лет!  Его ро-
дители когда-то пере-
брались сюда с Повол-
жья в поисках более сы-

той жизни. Семья Григорьевых 
была многодетной, и с малых 
лет Дмитрию Гавриловичу при-
шлось батрачить. 

Сын одного из хозяев был 
хорошим гармонистом, нау-
чил и его игре на инструмен-
те. Когда юноша смог приоб-
рести свою гармонь, он стал 
самым востребованным ка-
дром на селе, незаменимым 
на праздниках и свадьбах. 

В шестнадцать лет он  уже 
служил в конной кавалерии, а 
в конце 30-х женился на пер-
вой комсомолке села. Был в 
числе тех, кто проводил элек-
трификацию района, полу-
чил на работе увечье, чудом 
выжил. Из-за инвалидности 
его не призвали на Великую 
Отечественную  войну, а вот 
от полицаев пришлось скры-

ваться в зарослях камыша...
   В послевоенные годы дол-

гое время, как говорится, было 
не до песен: Дмитрий Гаврило-
вич работал в колхозе, на вос-
становлении разрушенного 
хозяйства.  Хотя руки так и тя-
нулись к инструменту. А ког-
да вновь пришла пора празд-
ников, он с удовольствием до-
стал полузабытую гармонь. 
Дочь утверждает, что инстру-
мент помог отцу пережить са-
мые трудные времена, а мо-
жет, и дожить до глубокой ста-
рости - игра на гармони не 
только доставляла людям удо-
вольствие, но и согревала его 
душу. Теперь эта семейная ре-
ликвия  хранится в районном 
историко-краеведческом му-
зее, где работает Лидия Дми-
триевна, которая для отца-
долгожителя стала настоящим 
ангелом-хранителем.

Татьяна ВАРДАНЯН.
Соб. корр. «Ставрополь-

ской правды».
Фото автора.

РЕПЛИКА СКАНДАЛ

Афиша обещала яркое шоу...

ÍÅÑÌÅØÀÐÈÊÈ,
или ОБМАНУТЫЕ НАДЕЖДЫ

холле дворца: разгневанные родители, объеди-

нившись, учинили скандал и потребовали вер-

нуть деньги. Ведь многие из них оставили в кас-

се сотни и сотни  рублей!

В нарастающей толпе недовольных даже ро-

дился лозунг протеста «За обманутые надежды 

детей!». Организаторы шоу пытались объяснить, 

что, мол, Смешарики на сцене были, а значит, ре-

клама себя оправдала, но разгневанных мам и пап 

эти объяснения не устроили. Самые отчаянные 

предлагали артистов наказать, например, поса-

дить в тюрьму. Собственно, вызванные на место 

скандала милиционеры и навели относительный 

порядок – зрителям стали возвращать деньги. И 

еще больше часа измотанные люди, взмокшие от 

духоты и ожидания, с перепуганными детьми тол-

кались в холле дворца, стараясь вернуть кровные, 

проклиная такой «культурный отдых».

Ирина БОСЕНКО.
bosenko@stapravda.ru

ВСОТАЯ ВЕСНА 
ГАРМОНИСТА

Житель села Левокумского Дмитрий ГРИГОРЬЕВ  
на днях отметил свой сотый день рождения 

      
   О

Вчерашнее заседание администрации 
Ставрополя началось с неприятной новости. 
Глава города Николай Пальцев сообщил, 
что заведующий отделом контроля за 
строительством комитета градостроительства 
Игорь Дрогин уличен во взятке, и потребовал 
от руководителей структурных подразделений 
мэрии разработать меры по противодействию 
коррупции...

НЕ ДОПУСТИТЬ 
РАСТОЧИТЕЛЬСТВА

Депутат Ставропольской 
городской Думы, председа-
тель комитета по собствен-
ности Геннадий Тищенко вы-
сказался о неэффективности 
управления городским иму-
ществом и сообщил, что сей-
час процесс приватизации му-
ниципального имущества при-
остановлен. Вице-мэр Став-
рополя Игорь Бестужий от-
метил отсутствие четкой си-
стемы учета и контроля за ис-
пользованием муниципально-
го имущества. 

Подводя итоги, глава горо-
да Николай Пальцев заявил, 
что накопленные годами про-
блемы необходимо решать, 
прежде всего руководствуясь 
экономической целесообраз-
ностью. 

- Недопустимо, что на се-
годняшний день 42 процен-
та муниципальных помещений 
предоставляются арендато-
рам на безвозмездной осно-
ве. Такая благотворительность 
является просто расточитель-
ностью, - заявил глава города. 

На заседании также рас-
сматривалось выполнение це-
левой антинаркотической про-
граммы «НЕзависимость». За-
меститель главы администра-
ции Ставрополя Юрий Шепе-
лин сообщил, что по различ-
ным данным в городе насчи-
тывается от 9 до 13 тысяч нар-
команов. Действие програм-
мы «НЕзависимость» направ-
лено в первую очередь на пер-
вичную профилактику нарко-
мании и другой зависимости 
от психоактивных веществ. 
Проведенный мониторинг по-
казал, что антинаркотическая 
пропаганда дает положитель-
ные результаты. К примеру, 
если в 2007 году 22,2 процен-
та опрошенных признали факт 
употребления наркотиков, то 
в прошлом году эта цифра со-
ставила 19 процентов. Нико-
лай Пальцев предложил прод-
лить действие антинаркотиче-
ской программы и на 2010 год. 

Николай ГРИЩЕНКО.

АТЕМ участники заседа-
ния обратились к основ-
ной повестке дня - под-
ведению итогов деятель-
ности в прошлом году ко-
митета по управлению 
муниципальным имуще-

ством администрации города 
и задачам по эффективному 
использованию муниципаль-
ной собственности. 

Директор комитета по 
управлению муниципальным 
имуществом Юрий Тягаенко 
сообщил, что в 2008 году за 
счет использования земельно-
имущественного комплек-
са казна краевого центра по-
полнилась на 630 миллионов 
рублей  – это на 81 миллион 
больше планового задания. 
Кроме того, благодаря эффек-
тивной работе городской ко-
миссии по контролю за посту-
плением арендной платы за 
землю недоимка уменьшилась 
на десять миллионов рублей. 
Юридической службой коми-
тета подано 83 исковых заяв-
ления о расторжении догово-
ров, освобождении земельных 
участков, взыскании арендных 
платежей - на общую сумму 76 
миллионов рублей. После по-
лучения арендаторами пре-
тензий в добровольном поряд-
ке погашена задолженность на 
сумму 11 миллионов 300 тысяч 
рублей.

В общем, не все гладко в 
сфере муниципального иму-
щества. Как отметил Юрий Тя-
гаенко, отсутствуют правовая 
основа для реструктуризации 
задолженности арендаторов, 
а также механизм введения 
моратория на взимание пени. 
Кроме того, мониторинг внесе-
ния арендной платы за землю в 
январе-феврале показал, что 
по сравнению с прошлым го-
дом наполнение бюджета сни-
зилось на 40 процентов. Это 
объясняется ухудшением пла-
тежеспособности арендато-
ров и приостановлением стро-
ительства ряда крупных объек-
тов. 

З

Разводятся
Вчера состоялось еженедель-

ное рабочее совещание руково-
дителей органов исполнитель-
ной власти под председатель-
ством первого вице-премьера 
правительства края Ю. Белого. 
Он сообщил, что в рамках ан-
тикризисных мер федеральную 
поддержку получили 11 из заяв-
ленных Ставропольем предпри-
ятий. Продолжается формиро-
вание перечня социально  значи-
мых производств, обладающих 
уникальными технологиями, 
которые также получат подпит-
ку из российской казны. А еще 
- список инвестиционных про-
ектов стоимостью более полу-
миллиарда рублей, которые мо-
гут получить поддержку из фе-
деральных финансовых ресур-
сов при условии, что не менее по-
ловины затрат по их реализа-
ции примет на себя негосудар-
ственный инвестор. На совеща-
нии было сказано о положитель-
ных изменениях демографиче-
ской динамики. По данным за 
январь, естественная убыль на-
селения в крае сократилась поч-
ти на 11% по сравнению с нача-
лом минувшего года. Естествен-
ный прирост населения отме-
чен в Ставрополе, а также в Кур-
ском, Нефтекумском, Туркмен-
ском районах. Тревожит однако, 
сообщает пресс-служба губерна-
тора, соотношение браков и раз-
водов: на каждые 100 созданных 
семей приходится 85 распавших-
ся. 

(Соб. инф.).

Наши цены
Вчера  председатель  ГДСК 

В. Коваленко провел еженедель-
ное рабочее совещание депута-
тов и руководителей подразде-
лений аппарата. Обсудили си-
туацию вокруг предоставления 
услуг естественными монополи-
ями. Депутат А. Ширинов  обра-
тил внимание коллег на то, что 
в Минераловодском районе от-
ключают электричество в ряде 
дошкольных и общеобразова-
тельных учреждений, что зача-
стую связано с запутанной си-
стемой расчетов, которую пред-
лагают энергетики. В каче-
стве антикризисной меры де-
путаты предложили создать со-
вместно с краевым правитель-
ством комиссию, которая бы за-
нялась пересмотром тарифов на 
электроэнергию. В. Коваленко 
в связи с этим, сообщает пресс-
служба ГДСК, обратил внима-
ние на опыт соседей из Красно-
дарского края и Ростовской об-
ласти. Депутат С. Рязанцев вы-
сказал недоумение по поводу 
высокой цены на ГСМ, которая 
в нашем крае выше, чем в Мо-
скве, Санкт-Петербурге, Росто-
ве. Есть о чем подумать контро-
лирующим органам. 

(Соб. инф.).
* * *

Вчера председатель ГДСК 
В. Коваленко встретился с за-
местителем председателя коми-
тета по делам общественных объединений и религиозных органи-
заций Госдумы России А. Кузьминой, совершающей рабочую поезд-
ку по Ставрополью. Предметом обсуждения, сообщает пресс-служба 
ГДСК, стали законодательные инициативы краевых депутатов, на-
ходящиеся на рассмотрении в федеральном парламенте. Коллега из 
вышестоящего законодательного собрания выразила надежду, что 
сотрудничество местных и федеральных властей может и должно 
выйти на качественно новый уровень, и поздравила краевых депута-
тов с предстоящим пятнадцатилетием Государственной Думы Став-
рополья.

(Соб. инф.).

В лучших традициях
Вчера исполнилось 70 лет со дня основания Ставропольского го-

сударственного краевого театра оперетты, в связи с чем в Пятигорск 
коллективу театра направили поздравительные телеграммы губер-
натор В. Гаевский и председатель ГДСК В. Коваленко. В привет-
ствиях отмечаются большие заслуги замечательного коллектива, 
многие десятилетия достойно несущего высокое звание центра куль-
туры, хранителя лучших традиций музыкального искусства. Здесь 
выращено не одно поколение мастеров сцены, радующих своим твор-
чеством благодарного зрителя здравниц Кавказских Минеральных 
Вод и всего Ставрополья. В. Гаевский и В. Коваленко пожелали теа-
тру новых успехов,  оптимизма, благополучия и процветания.

(Соб. инф.).

На старте
Вот-вот на Ставрополье начнется посевная, сообщили в крае-

вом министерстве сельского хозяйства, - ее старт был отложен из-
за дождливой погоды. Однако «февральское окно», образовавшее-
ся в третьей декаде прошлого месяца, позволило некоторым хозяй-
ствам обеспечить неплохой задел на будущее. Так, еще в феврале бо-
ронование пара и зяби было проведено на площади пять тысяч гек-
таров, подкормка озимых — на площади сто тысяч гектаров и около 
1,7 тысячи гектаров было засеяно яровыми. Как отметили в мини-
стерстве, Ставрополье готово к проведению посевной на сто процен-
тов, дело осталось за хорошей погодой.

Н. НИКОЛАЕНКО.

Табу на земли 
Министерство строительства и архитектуры края обеспокоено 

ненадлежащим исполнением муниципалами своих полномочий в об-
ласти градостроительства. Как пояснила начальник отдела М. Мар-
кова, нынешние проекты планировки районов были подготовлены 
более пятнадцати лет назад. Схемы территориального планирова-
ния, отвечающие современным требованиям, есть всего в двух му-
ниципальных районах, еще в двух - находятся в стадии разработки. 
Остальные же районы к этой работе еще не приступали. Напомним, 
менее года остается до того момента, когда все населенные пункты 
страны (независимо от их статуса) должны обзавестись полным па-
кетом градостроительной документации. Власти «проштрафивших-
ся» городов и поселений будут попросту лишены полномочий по вы-
делению под строительство земельных участков. 

(Соб. инф.).

Грядет перепись  
На Ставрополье начата подготовка к Всероссийской переписи на-

селения, которая пройдет в 2010 году. Соответствующая комиссия 
уже сформирована при территориальном органе Федеральной служ-
бы государственной статистики по краю. Она будет не только ко-
ординировать все подготовительные мероприятия, но и в последу-
ющем контролировать  ход переписных работ, заниматься вопроса-
ми обработки и публикации материалов переписи, ее финансового и 
материально-технического обеспечения. В состав комиссии вошли 
четырнадцать человек, ее председателем стал руководитель Ставро-
польстата  В. Стукалов. 

Ю. ЮТКИНА.

Горящие выходные
Как сообщает пресс-служба МЧС края, в ночь с восьмого на девя-

тое марта на пульт пожарной охраны Степновского района поступи-
ло сообщение о возгорании частного дома в селе Ольгино. К прибы-
тию огнеборцев огнем было охвачено практически все чердачное по-
мещение дома. Пожарные эвакуировали хозяев и потушили пламя. 
Причина пожара и материальный ущерб устанавливаются. Всего за 
минувшие выходные на Ставрополье зарегистрировано 15 пожаров, 
в которых пострадали два человека.

Н. ГРИЩЕНКО. 

ВЕТЕРАНЫ 
ДУМАЮТ ИНАЧЕ
В одном из интернет-
изданий была опубликована 
статья под заголовком «Ве-
тераны Ставрополья не ве-
рят губернатору В. Гаевско-
му», в которой утверждается, 
что подобная  оценка прозву-
чала  на встрече главы Став-
ропольского края с предста-
вителями ветеранских орга-
низаций из уст В. Назаренко.

Как нам удалось выяснить, 
на заседании президиума кра-
евого Совета ветеранов это 
утверждение названо необъек-
тивным и клеветническим. На 
самом деле отношение губер-
натора к проблемам ветеранов 
не заслуживает такой оценки, а 
сама В. Назаренко заявила на 
заседании президиума, что  не 
имеет отношения к процитиро-
ванным в материале словам, 
что губернатор якобы «не имеет 
ни возможности, ни желания по-
мочь» ветеранам. 

В протоколе заседания пре-
зидиума, в частности, сказано: 
«Мы не имеем ни оснований, ни 
морального права писать или 
говорить от имени краевой ор-
ганизации о том, что ветераны 
не верят главе края.  Во-первых, 
представлять краевую обще-
ственную организацию по уста-
ву имеет право только ее пред-
седатель. Во-вторых, вступив в 
должность губернатора, В. Га-
евский в первый же день при-
нял руководство краевого Со-
вета ветеранов и с вниманием 
отнесся ко всем заявленным 
проблемам. В частности, госпи-
талю инвалидов Великой Оте-
чественной войны выделен ав-
тобус, при нем создан попечи-
тельский совет, благодаря ко-
торому оказана помощь в сум-
ме 63 млн. рублей. На реализа-
цию целевой программы «Госу-
дарственная поддержка обще-
ственных объединений ветера-
нов на 2008-2010 гг.» выделено 
6,5 млн. рублей, на подготовку 
воинских захоронений и мемо-
риальных комплексов на тер-
ритории края к 65-летию Вели-
кой Победы – 39 млн. рублей, 
решен вопрос о помещении 
для краевого Совета ветера-
нов, выделены средства на его 
ремонт». Протокол заседания 
президиума подписан предсе-
дателем краевого Совета ве-
теранов, генералом в отстав-
ке, заслуженным военным лет-
чиком СССР Н. Голодниковым.

(Соб. инф.).

.



 

 

2 ставропольская правда 11 марта 2009 года

трибуна  депутата

а вопросы нашего корре-
спондента отвечает началь-
ник УФсКН рФ по ставро-
польскому краю генерал-
лейтенант полиции Алек-
сандр КлименченКо.

- Александр Павлович, ка-
кова наркоситуация на Став-
рополье и что известно о пу-
тях доставки наркотиков в 
край?

- Криминогенная обстановка 
в области незаконного оборота 
наркотиков остается достаточ-
но сложной. Это обусловлено 
рядом факторов: географиче-
ским расположением  края, раз-
витой сетью автомобильных до-
рог с выходом к портам Черного, 
азовского и Каспийского морей, 
благодатными климатически-
ми условиями для организации 
высокоразвитого сельского хо-
зяйства, что, к сожалению, спо-
собствует не только успешно-
му земледелию, но и культиви-
рованию наркосодержащих рас-
тений. Беспокоят низкий жиз-
ненный уровень населения, осо-
бенно сельского, непрекраща-
ющиеся миграционные процес-
сы. И именно последний фактор 
существенно осложняет опе-
ративную обстановку, так как 
сформированные по этническо-
му признаку преступные группи-
ровки наиболее опасны.

Теперь что касается наркотра-
фиков.  оперативная информа-
ция позволяет говорить о форми-
ровании нескольких устойчивых 
каналов поступления и транзита 
наркотиков. Так, например, опий 
и героин доставляются в край с 
юга — по дербентскому (Закав-
казскому) трафику и с северо-
востока — по северо-азиатскому 
маршруту автомобильным и же-
лезнодорожным транспортом. 
синтетические наркотики посту-
пают железнодорожным транс-
портом преимущественно из Мо-
сквы и санкт-петербурга.

Блокпост 

(окончание. 
начало на 1-й стр.).

РезеРвный 
фРонт

ТаКой ситуации как нельзя 
кстати те самые 420 мил-
лионов рублей на поддер-
жание уровня занятости в 
крае. причем средства из 
федерального бюджета 
начнут поступать в наш ре-

гион уже в этом месяце. На что 
пойдут эти деньги?

- прежде всего мы планиру-
ем создать в крае более 24 ты-
сяч новых рабочих мест, - рас-
сказывает Е. Лысенко.

стоит сразу уточнить, что 
речь пока идет о временной ра-
боте с зарплатой в пределах 
минимального размера опла-
ты труда, который сейчас со-
ставляет 4330 рублей. причем 
95 процентов этой суммы бу-
дет выплачиваться из средств 
федерального бюджета, лишь 
пять процентов должен запла-
тить работодатель. Чем же бу-
дут заниматься те, кто получит 
работу в рамках этой програм-
мы? Управление службы заня-
тости уже имеет договоренно-
сти с краевым министерством 
природных ресурсов и охраны 
окружающей среды о том, что 
бывшие безработные будут за-
ниматься восстановлением за-
щитных лесополос. Министер-
ство дорожного хозяйство име-
ет планы точно таким же обра-
зом получить дополнительные 
рабочие руки, очень необходи-
мые для ремонта автотрасс и 
дорожного хозяйства. Готовы 
подключиться к этой програм-
ме и жилищно-коммунальные 
предприятия. Большие надеж-
ды управление службы заня-
тости связывает также с мест-
ными муниципалитетами - у 
них появляются реальные воз-
можности в 2009 году широким 
фронтом вести работу по бла-
гоустройству   сел и городов. во 
всяком случае есть шанс иметь 
для этого необходимое количе-
ство работников. с минималь-
ной нагрузкой для местных 
бюджетов на их оплату. ведь 
муниципалитету придется пла-
тить из собственных средств 
всего около 200 рублей в ме-
сяц  каждому такому работнику. 
разница между этой цифрой и 
размером МроТ будет компен-
сироваться службой занятости 
из федеральных средств.

Есть возможность восполь-
зоваться этой помощью и у ру-

Самая обсуждаемая проблема 
последнего времени – глобальный 
экономический кризис, 
затронувший все сферы жизни 
россиян. именно с этой темы 
начался разговор корреспондента 
«СП» с депутатом ГДСК, членом 
комитета  по бюджету, налогам 
и финансово-кредитной политике 
Еленой  саГаЛ.

А люди остАются
рогу банкротства. а это – безра-
ботица, бедность, социальная 
напряженность…

  - но ведь государством 
выделены банкам огромные 
средства именно для после-
дующей поддержки эконо-
мики, ее реального сектора...

  - Да, но не секрет, что день-
ги эти доходят по назначению с 
трудом. Что же нужно предпри-
нять? Либо жестко поставить 
со стороны государства усло-
вия банкам: раз получили сред-
ства на антикризисные меры, то 
направляйте их под разумные 
проценты именно в промыш-
ленность. Либо федеральные и 
местные власти должны выда-
вать субсидированные креди-
ты. Такая практика у нас в крае 
была, правда, касалась она но-
вых, инвестиционных проектов. 
сейчас, повторюсь, главное – 
поддержать производства, вы-
пускающие продукцию и даю-
щие рабочие места. 

 - А на примере оАо «Ком-
пания «Арнест», гендиректо-
ром которого вы являетесь, 
что можно рассказать о по-
следствиях кризиса?

 - Нам сегодня тоже нелегко. 
подорожали кредиты, сырье, 
снизилась покупательная спо-
собность населения. Есть труд-
ности у некоторых наших дис-
трибьюторов. в общем, стал-
киваемся с проблемами, ха-
рактерными для многих пред-
приятий. Что предпринимаем?  
снижаем издержки, экономим 
энергоресурсы, осваиваем но-
вые, недорогие бренды, доступ-
ные людям с невысоким достат-
ком. а самое главное – сохраня-

ем коллектив. У нас снизилось 
только число временных рабо-
чих, нанимаемых на сезон, но 
это обычное, цикличное явле-
ние. ведь люди – это самый цен-
ный капитал. Кризисы приходят 
и уходят, а квалифицированные 
кадры должны оставаться, без 
них никуда. Только имея спло-
ченный, обладающий высоким 
профессионализмом коллек-
тив, можно выйти из сложной 
ситуации не ослабев, а, напро-
тив, укрепившись. 

- Кризис больнее всего 
бьет по самым обездолен-
ным. в последние годы весь-
ма активно развивалась в 
масштабах страны, края, того 
же невинномысска благо-
творительная деятельность, 
осуществляемая как крупны-
ми, так и небольшими пред-
приятиями, фирмами. Как 
считаете, не задушит ли кри-
зис эти начинания?

- сложный вопрос. Но мы, на-
пример, свою благотворитель-
ную программу сворачивать не 
собираемся. Главное, чтобы по-
мощь была адресной, точеч-
ной. опять же приведу в при-
мер  благотворительный фонд 
«Моя   прелесть», учрежденный 
«арнестом» четыре года назад. 
Мы стараемся оказывать целе-
вую поддержку нуждающимся. 
Нужны деньги на операцию ре-
бенку – направляем  их по кон-
кретному адресу. Не могут та-
лантливые ребята поехать на 
конкурс, на спортивный турнир 
– именно им помогаем. Также 
активно поддерживаем много-
детные семьи, детей-сирот, се-
мьи бюджетников, многих дру-

гих. Несколько раз в год орга-
низуем массовые праздники 
для детей: с концертом, вруче-
нием подарков. в эти процес-
сы активно включаются и наши 
работники. они несут одеж-
ду, обувь, игрушки, домашнюю 
выпечку, сдают деньги для 
нуждающихся. потому что зна-
ют: все это получат конкретные 
люди, которым нужна помощь.

- есть такая точка зрения: 
слишком уж много, мол, 
всяких фондов развелось. 
Создать бы один, большой, 
и никаких проблем...

 - Нет, это будет бескон-
трольность и безадресность. 
один штат такого монстра бу-
дет съедать уйму денег. а у нас, 
например, в штате фонда все-
го два сотрудника. основную 
работу делают добровольцы-
волонтеры. Я знаю, что в круп-
ных концернах, в том же «Евро-
Химе»,  в оГК-5, в которую Не-
винномысская ГрЭс входит, 
есть свои благотворительные 
программы. Так это же здоро-
во! они охватывают свое на-
правление, мы – свое. 

- А государство благотво-
рителей поощряет?

- раньше поощряло. Часть 
затрат возвращалась в виде 
частичного освобождения от 
налогов. Но потом эта льго-
та исчезла. а жаль. ведь госу-
дарство показывало, что оно с 
теми, кто благо творит. Не та-
кие уж большие деньги воз-
мещались благотворителям, 
больше это морально поддер-
живало, ну а теперь…

 - вернемся к теме, с ко-
торой мы начинали этот раз-
говор. Сейчас всех интере-
сует одно: когда же он, кри-
зис, закончится?

 - Этого, конечно, не знает 
никто. Но, как я говорила, кри-
зисы приходят и уходят, нужно 
просто работать - и все обра-
зуется. Я по натуре оптимист и 
уверена: трудные времена все 
вместе мы переживем, прео-
долеем.

Беседовал Александр 
мАщенКо.

Соб. корр. «Ставрополь-
ской правды».

ленА михайловна, 
кризис, перефра-
зируя классиков, 
бродил-бродил по 
Америке и европе и 
пришел в Россию.

Как можно минимизировать 
его последствия для нашей 
экономики, для жителей 
края?

 - сейчас комитет ГДсК, в 
который я вхожу, работает, что 
говорится, в антикризисном 
режиме. ранее в основном об-
суждались вопросы о том, как 
и сколько средств направить 
на инвестиционные проекты, 
как в дальнейшем развивать 
социальные программы. се-
годня речь о секвестре «соци-
алки» почти не идет. Главная 
задача в промышленном сек-
торе – поддержать уже дей-
ствующие предприятия. о 
громадье планов пока не гово-
рится и глобальных целей не 
ставится. 

 вот посмотрите, почему 
сегодня страдает реальный 
сектор экономики, а значит – 
все  граждане без исключе-
ния. Еще недавно банки сами 
«бегали» за руководителями 
заводов, фабрик с предложе-
ниями взять дешевый кредит 
под низкие проценты, плюс 
всевозможные бонусы в при-
дачу. сегодня же, когда ощу-
щается  острый дефицит фи-
нансов, ситуация складывает-
ся иначе. процентная ставка 
так выросла, что съедает до-
ходы предприятий. Да и под 
сумасшедший процент попро-
буй прокредитуйся! вот и под-
ходят промпроизводства к по-

-Е

Башни ищут хозяина

Примите самые искренние и теплые по-
здравления по случаю избрания Вас главой 
города Невинномысска.

Снискав глубокое уважение и доверие 
избирателей, Вы по праву одержали убеди-
тельную победу. Ваши принципиальная по-
зиция, трудолюбие и честность стали осно-
вополагающими критериями в этом изби-
рательном марафоне.

Результаты выборов, высокая активность 
горожан — яркий показатель доверия к Ва-

Уважаемый Константин Константинович!

шей программе социально-экономических 
преобразований города, признание личных 
деловых качеств.

Желаю Вам, Константин Константино-
вич, доброго здоровья, энергии, настойчи-
вости, успехов в деле становления и разви-
тия города Невинномысска!

Ю. Корнет. 
Генеральный директор ГУП «Управ-
ление капитального строительства 

Ставропольского края». 

не так давно («СП» от 28.01.2009, «чьи вы, 
башни, будете?») мы рассказали о ситуации с 
водонапорными башнями в селе Старомарьевка, 
которые много лет снабжают треть села питьевой 
водой, но при этом фактически остаются 
бесхозными. на публикацию откликнулись местные 
власти и краевые коммунальщики, и, похоже, дело 
наконец сдвинулось с мертвой точки.

«были разработаны меропри-
ятия по улучшению ситуации». 
Так, за счет средств межрай-
водоканала уже заменены пять 
задвижек и полутораметровый 
участок трубопровода, что по-
зволило исключить башни из 
процесса водоснабжения села. 
сейчас жители улиц свободная, 
Красная, Комсомольская и Лер-
монтова старомарьевки полу-
чают питьевую воду в беспере-
бойном режиме из разводящей 
сети. На этих улицах были взя-
ты пробы воды для анализа. Как 
показали результаты исследо-
вания, проведенного сотрудни-
ками химлаборатории межрай-
водоканала, отклонений каче-
ства воды от нормативных тре-
бований не выявлено. Другими 
словами, пить ее можно без опа-
ски, уверяют специалисты. 

Что же до перспективы обре-
тения башнями хозяев, то она 
хоть и наметилась, но еще не 
материализовалась. вроде бы 
начался процесс переговоров 
между администрацией старо-
марьевского сельсовета и ооо 
«строй-транс-сервис», которое 
до сих пор числится их балан-
содержателем, хотя, по утверж-
дению его руководителя Н. Зо-
лотарева, фирма фактически 
не действует уже в течение не-
скольких лет. Но для начала ре-
шено башни отремонтировать. 
принципиальное согласие на 
это  дали и ооо, и сенгилеев-
ский «Межрайводоканал».  ра-
боты намечено начать, как толь-
ко установится погода. одна-
ко ремонт — даже капитальный 
— продлит жизнь башням мак-
симум на несколько лет, отме-
тил представитель межрайво-
доканала в беседе с корреспон-
дентом «сп». а они очень нуж-
ны селу. особенно летом, ког-
да расход воды увеличивает-
ся в несколько раз. Механизмы 
для решения проблемы есть. 

апоМНИМ суть истории. 
в середине 1990-х годов 
в селе началось возве-
дение городка для быв-
ших сотрудников концер-
на «ЯкутЗолото». стро-
ительством занима-

лось ооо «строй-транс-
сервис», которое подвело к 
новому району все необхо-
димые коммуникации. в 1994 
году были сданы в эксплуа-
тацию и две башни системы 
рожновского. первоначально 
предполагалось, что они бу-
дут обеспечивать водой око-
ло 150 частных домов. прав-
да, из-за финансовых трудно-
стей городок для северян не 
достроили, а на башнях оказа-
лась «завязана» значительная 
часть села. попытки передать 
их с баланса строительной 
фирмы в ведение муниципа-
литета или ГУп «ставрополь-
крайводоканал» успеха не 
имели: никто не горел жела-
нием взвалить на себя допол-
нительное бремя ответствен-
ности и расходов. в итоге без 
хозяйской руки башни пришли 
в негодность, сквозь дырявый 
металл ручьями утекала опла-
ченная селянами вода. соб-
ственно, они-то и подняли эту 
проблему, обратившись в ре-
дакцию «сп» с вопросом: кто 
может и должен отремонти-
ровать башни? ведь их окон-
чательное разрушение грозит 
селу серьезными проблемами 
с водоснабжением.

после выхода публикации 
проблема ничейных башен, 
замалчивавшаяся в течение 
нескольких лет, была вынесе-
на на обсуждение районных 
и сельских властей, предста-
вителей роспотребнадзора и 
сенгилеевского «Межрайво-
доканала». Как сообщается 
в официальном письме в ре-
дакцию, по итогам совещания 

Как вариант: имущество берет 
на баланс муниципалитет, да-
лее через краевое министер-
ство имущественных отноше-
ний оно передается в хозяй-
ственное ведение ГУп «став-
рополькрайводоканал». про-
цедура, заметим, не из про-
стых. К слову, только на тер-
ритории старомарьевского 
сельсовета официально заре-
гистрировано 20 километров 
бесхозных водопроводных се-
тей. все – в неудовлетвори-
тельном состоянии. по при-
близительным оценкам, их ре-
монт обойдется не менее чем 
в 800 тысяч рублей. согласи-
тесь, для бюджета небольшо-
го поселения сумма заоблач-
ная. всего же в крае считают-
ся ничейными около 1100 ки-
лометров водопроводных се-
тей – это только те, что экс-
плуатирует региональный во-
доканал. в действительности, 
отмечают специалисты, их 
еще больше.

«со своей стороны крае-
вая водоснабжающая орга-
низация даже заинтересова-
на  в принятии на свой баланс 
бесхозных профильных объ-
ектов, – сообщил представи-
тель сенгилеевского «Меж-
райводоканала», - в этом слу-
чае расходы на их содержание 
и ремонт были бы включены в 
тариф и мы на законном осно-
вании и без лишних вопросов 
обслуживали бы их».

 проблема в другом: закон 
о местном самоуправлении 
предоставляет муниципали-
тетам право приема и переда-
чи бесхозного имущества, од-
нако средств на его госреги-
страцию не предусмотрено. 
Тем не менее стратегия разви-
тия жилищно-коммунального 
хозяйства ставропольско-
го края до 2020 года одним из 
основных пунктов предусма-
тривает как раз сведение чис-
ла бесхозных объектов до ми-
нимума за счет принятия их 
на баланс муниципалитетами 
или предприятиями ЖКХ. Без 
этого, уверены чиновники, ни 
о какой модернизации регио-
нальной «коммуналки» не мо-
жет быть и речи.

наталия КолеСниКовА.
kolesnikova@stapravda.ru

Н

злоба  дня

резонанс

 

субсидии особого нАзнАчения
ководителей промышленных 
предприятий. во всяком случае 
те директора, у которых еще не 
опустились руки в период вы-
нужденного простоя и которые 
не хотят терять специалистов, 
очень даже могут занять их на 
ремонте заводских помещений 
или переоборудовании цехов. 
Хотя, конечно, МроТ нельзя на-
звать достойным заработком 
для опытного слесаря или фре-
зеровщика, у которых есть воз-
можность получать пособие по 
безработице в размере 4900 ру-
блей. И поэтому, если оценивать 
помощь федерального центра 
реально, остается сделать вы-
вод, что рассчитана она в основ-
ном на сельских безработных. 
Для села  заработки свыше че-
тырех тысяч рублей по нынеш-
ним временам -  неплохие день-
ги. а о том, насколько суще-
ственной окажется эта програм-
ма, можно будет судить уже этой 
весной, оценивая внешний вид 
населенных пунктов и масшта-
бы работ по их благоустройству.

Еще одно направление раз-
работанной в ставропольском 
крае программы - помощь без-
работным, которые решили от-
крыть свое дело. Таковых у нас 
пока около тысячи человек. 
Многие из них уже защитили в 
службах занятости свои бизнес-
проекты.  Начинающим пред-
принимателям будут выплачи-
ваться единовременные посо-
бия в размере МроТ в годовом 
исчислении - более 50 тысячи 
рублей.    Тоже не очень много, 
однако речь идет не о банков-
ском кредите, который предсто-
ит возвращать с процентами, а о 
безвозмездной помощи из бюд-
жета. однако за эти деньги тоже 
придется отчитаться. И если, 
скажем, по конкретной заявке 
безработного они были взяты 
на то, чтобы заплатить за торго-
вое место на рынке, приобрести 
корма для личного подсобного 
хозяйства или купить оборудо-
вание для пошивочной мастер-
ской, а реально были израсхо-
дованы на новую шубу жене или 
ремонт своего авто, тогда   бюд-
жетную помощь придется воз-
вращать.

Финансирование защищен-
ной в Москве  ставропольской 
программы будет осущест-
вляться еще по двум направле-
ниям.  Часть выделенных денег 
пойдет на так называемое опе-
режающее профессиональное 
обучение. Это означает, что у 
работников ряда предприятий, 
которым грозит остановка, бу-
дет возможность бесплатно по-

лучить новые профессии, более 
востребованные на  рынке тру-
да. И у выпускников колледжей 
и профессиональных училищ 
тоже появится возможность за 
государственный счет  пройти 
стажировку на различных пред-
приятиях с оплатой в размере 
все того же МроТ. 

КоГДА 
отКРоютСя 
вАКАнСии?

ыДЕЛЕННыЕ краю день-
ги на поддержание уров-
ня занятости, конечно же, 
не отменяют финансиро-
вание Управления госу-
дарственной службы заня-
тости по ее традиционным

направлениям работы. На что 
они используются? На  пособия 
по безработице. а еще только в 
прошлом году 4300 безработ-
ных в нашем крае совершенно 
бесплатно получили новые про-
фессии. в 2009-м таковых будет 
не меньше. Минувшим летом 
трудоустроено более 18 тысяч 
подростков из малообеспечен-
ных семей. поиск рабочих мест 
для инвалидов - тоже пробле-
ма, которой специалисты этой 

службы занимаются постоян-
но и будут заниматься. Как и ор-
ганизацией ярмарок вакансий, 
поиском новых работодателей, 
способных обеспечить пусть и 
невысокие, но хотя бы стабиль-
ные заработки.

влияние мирового эконо-
мического кризиса на ставро-
польский рынок труда в циф-
рах - это почти 10 тысяч чело-
век, зарегистрированных здесь 
в качестве безработных толь-
ко в феврале. а за два первых 
месяца этого года новую рабо-
ту нашли   только три с неболь-
шим тысячи живущих на посо-
бия. Учитывая это, поводов для 
оптимизма пока слишком мало, 
даже несмотря на выделенные 
краю деньги из федерально-
го бюджета. все-таки по боль-
шому счету средства эти спо-
собны только помочь безработ-
ным выжить в трудных услови-
ях. Что касается нормальной и 
безбедной жизни для многих 
тысяч наших земляков, уже по-
терявших работу,  тех, кто тру-
дится неполный рабочий день 
или тех, кому еще предстоит 
визит в службу занятости, она 
наступит не раньше, чем нач-
нется очередной экономиче-
ский подъем в стране и в реги-
оне. Федеральная статистика 

при этом свидетельствует, что 
ставрополье пока далеко не 
самый «безработный» регион. 
На Дальнем востоке и Урале, в 
Красноярском крае, вологод-
ской, Нижегородской, Тверской 
областях ситуация тяжелее. 

Экономические эксперты 
пока ничего утешительного ска-
зать не могут. Их предсказания 
конца кризиса простираются от 
лета до конца текущего года.  
Некоторые пророчат экономи-
ческий подъем только в 2010 
году. Что остается делать? по 
большому счету у современных 
безработных всего два реаль-
ных выхода - или приобретать 
новую профессию, или упорно 
искать место для применения 
своих знаний и сил по принци-
пу «не до жиру, быть бы живу». У 
местных властей возможностей 
побольше - если не сидеть сло-
жа руки, есть как минимум шанс 
получить под свои антикризис-
ные программы средства из фе-
дерального и краевого бюдже-
тов, создать в городах и селах 
хотя бы временные рабочие ме-
ста. Тем более что выделенная 
регионам помощь - отнюдь не  
последняя. 

Александр зАГАйнов. 
zagainov@stapravda.ru

фото Эдуарда КоРниенКо.
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для наркотрафика
- Каковы итоги рабо-

ты УфСКн России по СК 
за 2008 год?

- в прошлом году воз-
буждено 2525 уголов-
ных дел, окончено пред-
варительным расследо-
ванием 899, в суд с об-
винительным заключе-
нием направлено 857. в 
2008 году зарегистриро-
вано 1173 администра-
тивных правонарушения: 
за потребление нарко-
тических или психотроп-
ных веществ без назначе-
ния врача — 1003, за по-
требление наркотических 
средств или психотроп-
ных веществ в общественных 
местах - 92, за незаконный обо-
рот наркотических средств, пси-
хотропных веществ или их ана-
логов — 43. К административ-
ной ответственности привлече-
но  856 физических и 12 юриди-
ческих лиц. За прошедший год 
из незаконного оборота было 
изъято 653 килограмма нарко-
тических средств и психотроп-
ных веществ, что на 90 процен-
тов  больше, чем за аналогичный 
период 2007 года.

отмечу, что на наркорынке 
края произошло увеличение ко-
личества растительных нарко-
тиков местного происхождения.  
поэтому одна из главных задач 
органов наркоконтроля - найти 
своевременные способы и ме-
тоды ликвидации наркопосевов 
на территории ставрополья.

- Пожалуйста, приведите 
пример наиболее интересной 
спецоперации по обезврежи-
ванию наркоторговцев.

- в настоящее время нами за-
вершена работа по перекрытию 
крупного опийно-гашишного 
наркотрафика. следователя-
ми управления было возбужде-
но уголовное дело в отношении 
24 активных членов преступного 
сообщества по более 40 эпизо-

дам, в том числе по фактам кон-
трабанды наркотиков (героина, 
гашиша, ядовитых веществ) и 
легализации денежных средств, 
полученных от наркоторговли. 
Деятельность преступного со-
общества охватывала сразу не-
сколько федеральных округов. 
Его лидеры организовали не 
только контрабандный канал по-
ступления наркотиков на терри-
торию россии из азербайджа-
на, но и отлаженный механизм 
их транспортировки в регионы. 
Как установлено в ходе след-
ствия, в дальнейшие их планы 
входило распространение свое-
го влияния и захват рынков сбы-
та наркотиков практически по 
всей стране. сегодня мы можем 
достоверно сказать, что свои 
«щупальца» сообщество протя-
нуло в Москву, ставропольский 
край, ростовскую область, Баш-
кортостан, Ханты-Мансийский 
автономный округ, Хабаровский 
и приморский края, свердлов-
скую и Челябинскую области. 
опс было жестко централизо-
вано и сплочено, несмотря на 
то, что в него входят предста-
вители нескольких этнических 
групп (азербайджанцы, цыга-
не, башкиры, русские). К сожа-
лению, лидеры  опс имели под-
держку некоторых недобросо-

вестных людей в правоохрани-
тельных органах. прибыль пре-
ступников от наркобизнеса ис-
числяется десятками миллио-
нов рублей.

- Александр Павлович, как 
на ваш взгляд, есть ли пред-
посылки к уменьшению неза-
конного оборота наркотиков в 
крае?

- Уверен, что совместными 
усилиями органов исполнитель-
ной и законодательной ветвей 
власти, правоохранительных 
структур, общественных, науч-
ных и творческих организаций, 
религиозных конфессий, каза-
чества наркоситуацию в крае из-
менить в лучшую сторону мож-
но, и для этого сейчас все де-
лается. Ну а мы, наркополицей-
ские, прилагаем все имеющиеся 
силы и возможности, чтобы вли-
ять на ситуацию. 

- Какую профилактиче-
скую деятельность ведет 
управление в учебных заве-
дениях?

- У нас создана внештатная 
лекторская группа с привлече-
нием сотрудников из числа спе-
циалистов различных профи-
лей: следователей, экспертов-
криминалистов, аналитиков, 
юристов-правоведов, отделов 
межведомственных взаимо-
действий и общественных свя-
зей и т.д., которая ежемесячно 
проводит лекции, встречи, от-
крытые уроки, диспуты, бесе-
ды, акции со студентами, уча-
щимися школ, лицеев, коллед-
жей по проблемам профилак-
тики наркомании и пресече-
ния употребления и сбыта нар-
котиков.  в летний период осо-
бое внимание было уделено ор-
ганизации занятости подрост-
ков «группы риска». проведе-
на комплексная оперативно-
профилактическая опера-
ция «подросток-2008». в на-
чале лета в детских оздорови-
тельных учреждениях проведе-
на профилактическая работа по 
подготовке, организации и уча-
стию в антинаркотической ак-
ции «право на жизнь», посвя-
щенной Международному дню 
борьбы с наркотиками. в июне 
впервые в ставрополе был ор-
ганизован детский военно-
патриотический лагерь «Юный 
спецназовец». в завершение хо-
тел бы сказать, что в 2009 году 
предстоит большая и ответ-
ственная работа по улучшению 
ситуации в крае, и сотрудники 
органов наркоконтроля к этому 
готовы. Дело борьбы с наркоти-
ками в настоящее время  необ-
ходимо выводить на принципи-
ально новый уровень.

Беседовала юлия филЬ.
fil@stapravda.ru

Н
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Сберегающие жизни

Ориентир - 
надежнОсть

обственно, само соз-
дание этого предприятия 
было продиктовано сооб-
ражениями повышения на-
дежности электроснаб-
жения в крае. так, объ-
явленное в 1989 году ре-

формирование региональных 
жилищно-коммунальных струк-
тур привело к появлению на 
ставрополье двух десятков обо-
собленных подразделений го-
родских электрических сетей и 
9 участков электросетей, вхо-
дящих в состав многоотрасле-
вых объединений ЖКХ. однако 
вскоре стало ясно, что раздро-
бленная краевая энергосистема 
на деле оказалась нежизнеспо-
собной: у обособленных пред-
приятий не хватало ни сил, ни 
средств даже на поддержание 
в эксплуатационном состоянии 
электросетей, не говоря уже о 
решении перспективных задач. 
Энергетический «феодализм» 
на ставрополье закончился в 
1998 году, когда краевым пра-
вительством было принято ре-
шение о создании ГУП «ставро-
полькоммунэлектро». Первона-
чально в него вошло всего семь 
участков электрических сетей с 

В предстоящее воскресенье работники 
сферы жилищно-коммунального хозяйства 
отмечают свой профессиональный праздник. 
их достижения мы, потребители, замечаем 
редко, а вот проколы и недоработки всегда 
воспринимаются болезненно. Потому что 
от надежности и бесперебойности работы 
коммунальных служб во многом зависит 
качество нашей жизни. среди тех, 
кто в любые праздники остается 
на «боевом» посту, и сотрудники  
ГУП сК«ставрополькоммунэлектро».

последующим присоединением 
до 2000 года еще четырнадцати 
предприятий. 

Что же представляет собой 
предприятие спустя десять с 
хвостиком лет? сегодня это вто-
рая по величине энергоснабжа-
ющая организация в регионе, 
единый налаженный комплекс 
по обеспечению электроэнер-
гией  потребителей в 21 районе 
ставропольского края, из кото-
рых 213 тысяч абонентов част-
ного сектора и более семи ты-
сяч юридических лиц, в том чис-
ле 776 социально значимых объ-
ектов. Предприятие состоит из 
18 филиалов, половина из кото-
рых занимаются эксплуатацией 
электросетей, остальные осу-
ществляют сбытовые функции. 
в структуре филиалов находят-
ся 12 участков электросети и 12 
участков энергосбыта. Числен-
ность штата сотрудников - бо-
лее полутора тысяч человек.

Просто не было: вместе со 
всей страной приходилось пре-
одолевать трудности, старались 
работать с максимальной отда-
чей по всем направлениям. взы-
скивали долги с неплательщи-
ков, восстанавливали полураз-

рушенные сети, работали над 
снижением технических потерь, 
искали возможности для опти-
мизации работы всего предпри-
ятия, ремонтировали старые и 
строили новые производствен-
ные базы, обучали персонал и 
старались улучшить условия и 
охрану труда своих сотрудни-
ков. 

отдачу тоже почувствовали 
не сразу. но начиная с 2003 года 
на сетях «ставрополькоммун-
электро» начало стабильно сни-
жаться количество аварий, вы-
званных неисправностью элек-
трооборудования. Упрочилось 
финансовое положение пред-
приятия. Зарплаты и соцзащи-
та сотрудников постепенно по-
добрались к достойному уров-
ню, на котором удерживаются 
и по сей день. в октябре 2006 
года ГУП сК «ставропольком-
мунэлектро» был присвоен ста-
тус гарантирующего поставщи-
ка, что стало официальным под-
тверждением надежности и ка-
чества его деятельности. Затем 
в короткие для энергетики сро-
ки была проведена процеду-
ра получения доступа к торгов-
ле на оптовом рынке электри-
ческой энергии и мощности, и 
с января 2008 года организация 
осуществляет закупку на опте. 
Значение этого события труд-
но переоценить: статус субъек-
та оптового рынка позволяет за-
ключать прямые договоры с ге-
нерирующими компаниями на 
взаимовыгодных условиях, что в 
конечном итоге удешевляет за-
купки электроэнергии. А благо-
даря отлаженной системе каче-
ственного планирования ее по-
требления удается уменьшать 
объем электроэнергии, приоб-
ретаемой в секторе свободной 

торговли, а значит - удерживать 
нерегулируемую цену для сво-
их потребителей на более низ-
ком уровне.

несмотря на глобальные 
финансово-экономические по-
трясения последнего време-
ни, ГУП сК «ставропольком-
мунэлектро» сдавать завое-
ванные позиции не намере-
но. более того, на перспек-
тиву нынешнего года наме-
чены серьезные задачи. во-
первых, внедрение автомати-
зированной информационно-
измерительной системы кон-
троля и учета электроэнергии 
(АИИс КУЭ), которая, соглас-
но 529-му постановлению пра-
вительства РФ, является обя-
зательным условием сохране-
ния доступа к торговой системе 
оптового рынка электроэнер-
гии, а также позволяет обеспе-
чить комплексный учет потре-
бленной на опте энергии и мощ-
ности. во-вторых, продолжение 
реконструкции объектов элек-
тросетевого хозяйства, про-
изводственных и администра-
тивных зданий, на что в бюдже-
те предприятия запланирова-
но 61,5 млн. рублей. в-третьих, 
участие в целевых програм-
мах «Модернизация жилищно-
коммунального комплекса став-
ропольского края на 2008-2010 
годы», в рамках которой необхо-
димо будет только в нынешнем 
году освоить 30 млн. рублей, 
и «Энергосбережение, разви-
тие возобновляемых источни-
ков энергии в сК на 2009-2010 
годы», которой предусмотре-
но выделение 3,37 млн. рублей 
на проведение мероприятий по 
модернизации действующих 
объектов электроснабжения в 
селе Дивном. И в любом случае, 
уверены на предприятии,  будет 
сохранена его визитная карточ-
ка: надежность и качество элек-
троснабжения.

*****
в преддверии профессио-

нального праздника коллектив 
ГУП сК «ставрополькоммун-
электро» поздравляет всех ра-
ботников сферы ЖКХ и желает 
им успехов в работе, стабильно-
сти и благополучия.

н. ниКОЛаенКО.

С

о
бщИй бюджет рассчитан-
ной на три года програм-
мы - 16335 тысяч рублей. 
средства направляются на 
гранты победителям кон-
курсов социальных проек-
тов. За два года около 150 

представителей от 60 органи-
заций города приняли участие 
в трех конкурсах программы. 55 
организаций города представи-
ли свои проекты на конкурсы, и 
26 из них стали победителями и 
получили гранты «евроХима». 

например, на реализацию 
программ консорциумному про-
екту «сфера», ставшему одним 
из победителей второго город-
ского конкурса социальных про-
ектов, компанией «евроХим» 

Улучшение экологической ситуации, поддержка медицинских учреждений, формирование 
навыков здорового образа жизни – таковы главные цели проекта Минерально-химической 
компании «евроХим» «Окружающая среда и здоровье населения города невинномысска», 
реализуемого в городе химиков с участием Фонда «Устойчивое развитие». 

был выделен грант в 1 миллион 
300 тысяч рублей. в сам консор-
циум входят три проекта. Пер-
вый - «Медиасфера» невинно-
мысской городской редакции 
радиовещания «визави». Здесь 
уже создана школа экологиче-
ской журналистики. второе на-
правление - «Экосфера» соШ 
№1. в этой школе появился эко-
логический класс на базе раз-
рушенной градобоем школьной 
оранжереи. сейчас на базе эко-
класса проводятся круглые сто-
лы, конкурсы, викторины эко-
логической направленности. И 
вот буквально на днях был пре-
зентован проект «Энергосфе-
ра» (грант 500 тысяч рублей) по 
внедрению энерго- и ресурсо-

сберегающих технологий и ре-
шений на станции скорой меди-
цинской помощи.

станция скорой медицин-
ской помощи работает в кругло-
суточном режиме, без выход-
ных и праздников. вызов следу-
ет за вызовом (за сутки их быва-
ет в среднем 140) и за записями 
в журнале дежурного – десятки, 
сотни спасенных жизней. 

- Здание, в котором распо-
лагается наша служба, воз-
растное, - говорит главный 
врач станции елена Микуше-
ва. - А ведь от того, в каких усло-
виях работают врачи, фель-
дшеры, санитары, могут ли они 
нормально отдохнуть, зависит 
очень многое. Мы давно плани-
ровали обновить оборудование, 
внедрить энергосберегающие 
технологии, но дело упиралось 
в нехватку средств. выигранный 
нами грант «евроХима» пришел-
ся как нельзя кстати. 

 Итак, что же конкретно сде-
лано на станции? Заменен водо-
подогреватель с узлом управле-
ния, установлены приборы уче-
та тепловой энергии, горячей 
воды, появился регулятор горя-
чего водоснабжения. А освети-
тельные приборы заменены на 
современные энергосберегаю-
щие светильники. вместо ста-
рых деревянных окон появились 
современные металлопласти-
ковые пакеты. 

Результат проделанной ра-
боты не заставил себя дол-
го ждать. Значительно сниже-
но потребление тепла, горячей 
воды, электроэнергии. только 
за счет модернизации системы 
теплоснабжения уже сэконом-
лено без малого 40 тысяч ру-
блей. сбереженные деньги по-
могают улучшать качество ока-
зываемой медицинской помо-
щи. ведь созданы комфортные, 
нормальные условия труда и от-
дыха для всех 160 сотрудников 
станции. Это тем более важно, 
что с этого года введено 70 но-

вых ставок фельдшеров и сани-
таров. Кстати, спецодежда, мяг-
кий инвентарь для новых работ-
ников были закуплены за счет 
сэкономленных в результа-
те внедрения проекта «Энерго-
сфера» средств. стоит отме-
тить, что в рамках программы 
«окружающая среда и здоро-
вье населения города невинно-
мысска» в пищеблоке централь-
ной городской больницы невин-
номысска внедрен и успешно 
действует энергосберегающий 
проект, готовится к запуску по-
добный проект в детской город-
ской больнице.

 - стало уже доброй тради-
цией буквально каждый месяц 
презентовать те или иные про-
екты «евроХима», помогающие 
оказывать качественную, свое-
временную медицинскую по-
мощь горожанам, - говорит за-
ведующий отделом здравоохра-
нения администрации невинно-
мысска Александр бровкин. 

но работает упомянутая выше 
программа не только в сфере 
здравоохранения. Уже реализо-
ваны десятки важных, полезных 
дел, которые позволяют укре-
плять здоровье невинномысцев 
всех возрастов, делают среду их 
обитания более комфортной.

Поддержка спорта и здоро-
вого образа жизни, учрежде-
ний здравоохранения, образо-
вания, решение экологических 
проблем, помощь в реализации 
региональных программ - при-
оритеты социальной полити-
ки МХК «евроХим» были и оста-
ются прежними, - говорит на-
чальник отдела по связям с об-
щественностью оАо «невинно-
мысский Азот» Марина Шихова. 
- наверное, немногие компании 
сейчас, в период кризиса, без-
укоризненно выполняют добро-
вольно взятые на себя социаль-
ные обязательства. в их числе - 
минерально-химическая компа-
ния «евроХим».

сергей Ветер.

профессора кафедры (доктор наук) 
эпизоотологии и микробиологии;

доцентов кафедр (кандидат наук): бух-
галтерского управленческого учета – 2; 
экономической теории и прикладной эко-
номики (0,5 ставки); математики; частной 
зоотехнии; сельскохозяйственных машин; 
электроснабжения и эксплуатации элек-
трооборудования; иностранных  языков и 
межкультурной коммуникации;

старших преподавателей кафедр 
(кандидат наук): частной зоотехнии; физи-
ки; иностранных языков;

старшего научного сотрудника кафе-
дры частной зоотехнии;

преподавателей кафедр: физического 
воспитания и спорта – 2;

ассистентов кафедр: автоматики, 
электроники и метрологии; математи-
ки; общего и мелиоративного земледелия 
(кандидат наук); автоматизации бухгал-
терского учета и аудита; бухгалтерского 
управленческого учета.

Срок подачи документов – 
месяц со дня публикации.

Документы (заявление, копии дипло-
мов: о высшем образовании, ученых сте-
пени и звания, личный листок по уче-
ту кадров, список научных и учебно-
методических работ) направлять на имя 
ректора По АДРесУ: 

355017, г. ставрополь, пер. Зоотех-
нический, 12, каб. 23, тел. 35-13-26.

Аукцион по аукционному лоту № 1 
признан несостоявшимся. единствен-
ный участник аукциона государственное 
учреждение ставропольского края «не-
винномысский лесхоз» не позднее чем че-
рез 10 дней после проведения аукциона 
обязан заключить с министерством дого-
вор купли-продажи лесных насаждений по 
аукционному лоту № 1 по начальной цене 
предмета аукциона (начальная цена заго-
тавливаемой древесины), которая состав-
ляет 11513 руб. 07 коп.

Аукцион по аукционному лоту № 2 
признан несостоявшимся. единствен-
ный участник аукциона государственное 
учреждение ставропольского края «Ипа-
товский лесхоз» не позднее чем через 10 
дней после проведения аукциона обя-
зан заключить с министерством договор 
купли-продажи лесных насаждений по 

аукционному лоту № 2 по начальной цене 
предмета аукциона (начальная цена заго-
тавливаемой древесины), которая состав-
ляет 5834 руб. 80 коп.

Аукцион по аукционному лоту № 3 
признан несостоявшимся. единствен-
ный участник аукциона государственное 
учреждение ставропольского края «Ка-
лаусский лесхоз» не позднее чем через 
10 дней после проведения аукциона обя-
зан заключить с министерством договор 
купли-продажи лесных насаждений по 
аукционному лоту № 3 по начальной цене 
предмета аукциона (начальная цена заго-
тавливаемой древесины), которая состав-
ляет 21214 руб. 51 коп.

Аукцион по аукционному лоту № 4 при-
знан несостоявшимся, так как на  аукцион 
не поступило ни одной заявки.

Аукцион по аукционному лоту № 5 

признан несостоявшимся. единствен-
ный участник аукциона государственное 
учреждение ставропольского края «беш-
таугорский лесхоз» не позднее чем че-
рез 10 дней  после проведения аукциона 
обязан заключить с министерством дого-
вор купли-продажи лесных насаждений по 
аукционному лоту № 5 по начальной цене 
предмета аукциона (начальная цена заго-
тавливаемой древесины), которая состав-
ляет 1178 руб. 19 коп.

Информация о результатах аукциона 
размещена на официальном информаци-
онном Интернет-портале органов государ-
ственной власти Ставропольского края, 
расположенном в сети Интернет по адресу: 
http://www.stavregion.ru.

Контактные телефоны секретаря аукци-
онной комиссии: 94-40-93; 94-41-12.

ФГОУ ВПО «Ставропольский государственный аграрный университет» 

ОбъяВЛяет КОнКУрс на ЗаМещение 
ВаКантныХ дОЛжнОстей: PR
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иЗВещение О реЗУЛьтатаХ ЛеснОГО аУКциОна
Министерство  природных ресурсов и охраны окружающей  среды ставропольского края информирует о результатах 

аукциона по продаже права на заключение договоров купли-продажи лесных насаждений, для проведения рубок ухода 
за лесом, который проводился 04 марта 2009 года в  11 часов по адресу: г. ставрополь, ул. Голенева, дом 18.

иЗВещение 
О ПрОВедении 

сОбрания 
О сОГЛасОВании 

МестОПОЛОжения 
Границ ЗеМеЛьнОГО 

УЧастКа

в соответствии с требова-
ниями ст. 39 Федерального 
закона «о Государственном 
кадастре недвижимости» от 
24.07.2007 года № 221-ФЗ, 
кадастровый инженер ооо 
«Гео-Центр сК»  (ставрополь-
ский край, г. ставрополь, ул. 
Мира, 460/3, офис 27, тел.  
8 (8652) 56-26-92) извещает 
всех заинтересованных лиц о 
проведении собрания по со-
гласованию расположения 
границ земельного участка 
под гидрологической станци-
ей г. Пятигорск, ставрополь-
ский край, ул. Чкалова, 14.

собрание будет прово-
диться 30 марта 2009 года 
в 14 часов по адресу: став-
ропольский край, г. ставро-
поль, пр. октябрьской рево-
люции, 6. 

Заказчик кадастровых 
работ: «Государственное 
учреждение ставропольский 
краевой центр по гидроме-
теорологии и мониторингу 
окружающей  среды».

Имеющиеся сведения 
о смежных земельных 

участках

Кадастровый номер 
26:33:220210, кадастро-
вый номер 26:33:220210:25, 
кадастровый номер 
26:33:220210:26

ознакомиться с проек-
том межевого плана опре-
деленные законом заинте-
ресованные лица могут в 
течение 30 дней с даты опу-
бликования настоящего из-
вещения по адресу: став-
ропольский край, г. ставро-
поль, ул. Мира, 460/3, офис 
27, тел. 8 (8652) 56-26-92, 
ооо «Гео-Центр сК».

Заинтересованные лица 
могут вручить или направить 
свои требования о проведе-
нии согласования местопо-
ложения границ с установле-
нием таких границ на мест-
ности и (или) возражения по-
сле ознакомления с проек-
том межевого плана в тече-
ние 30 дней с даты опублико-
вания извещения по адресу: 
ооо «Гео-Центр сК», став-
ропольский край, г. ставро-
поль, ул. Мира, 460/3, офис 
27, тел. 8 (8652) 56-26-92.

ответственный со сто-
роны Заказчика юрискон-
сульт сапунов К.П. 8 (8652) 
26-48-51.

официальное опубликование

PR

ПОстанОВЛение ГУбернатОра 
стаВрОПОЛьсКОГО Края

27 февраля 2009 г.     г. ставрополь       № 102

О внесении изменений в Положение 
о взаимодействии комитета 

ставропольского края по государственному 
заказу и государственных заказчиков 
ставропольского края, утвержденное 

постановлением Губернатора 
ставропольского края 

от 08 июня 2006 г. № 342

в связи с принятием Федерального закона от 
30 декабря 2008 г. № 308-ФЗ «о внесении изме-
нений в Федеральный закон «о размещении за-
казов на поставки товаров, выполнение работ, 
оказание услуг для государственных и муници-
пальных нужд» и отдельные законодательные 
акты Российской Федерации»

ПостАновЛЯЮ:
1. внести в Положение о взаимодействии ко-

митета ставропольского края по государствен-
ному заказу и государственных заказчиков 
ставропольского края, утвержденное постанов-
лением Губернатора ставропольского края от 08 
июня 2006 г. № 342 «о некоторых мерах по ре-
ализации Федерального закона «о размещении 
заказов на поставки товаров, выполнение ра-
бот, оказание услуг для государственных и му-
ниципальных нужд» (с изменениями, внесенны-
ми постановлением Губернатора ставрополь-
ского края от 28 октября 2008 г. № 898), следу-
ющие изменения:

1.1. в пункте 1 слова «уполномоченных ука-
занными органами государственной власти 
ставропольского края на размещение зака-
зов получателей бюджетных средств» заменить 
словами «бюджетных учреждений, иных получа-
телей средств бюджета ставропольского края, 
за исключением федеральных органов исполни-
тельной власти и их территориальных органов и 
органов управления государственными внебюд-
жетными фондами».

1.2. Абзац первый пункта 5 после слова «Ко-
митет» дополнить словами «на основании обра-
щения государственного заказчика о размеще-
нии государственного заказа (далее – обраще-
ние государственного заказчика)».

1.3. Абзац первый подпункта «1» пункта 6 из-
ложить в следующей редакции:

«1) обращение государственного заказчика с 
указанием способа размещения государствен-
ного заказа, содержащее следующие сведе-
ния:».

1.4. Подпункт «6» пункта 6 признать утратив-
шим силу.

2. Контроль за выполнением настоящего по-
становления возложить на первого заместителя 
председателя Правительства ставропольско-
го края – министра финансов ставропольского 
края Шаповалова в. Г.

3. настоящее постановление вступает в силу 
с 01 марта 2009 года.

Губернатор ставропольского края
В. В. ГаеВсКий.

ПОстанОВЛение ГУбернатОра 
стаВрОПОЛьсКОГО Края

04 марта 2009 г.       г. ставрополь          № 118

Об отставке Храмова К. К.

в соответствии со статьей 35 Устава (основ-
ного Закона) ставропольского края, статьей 7 
Закона ставропольского края «о Губернаторе 
ставропольского края», статьями 6, 10 и 11 За-
кона ставропольского края «о Правительстве 
ставропольского края»

ПостАновЛЯЮ:
1. Принять добровольную отставку Храмова  

Константина Константиновича, министра эконо-
мического развития ставропольского края, 04 
марта 2009 года в связи с избранием главой го-
рода невинномысска и вывести его из состава 
Правительства ставропольского края, утверж-
денного постановлением Губернатора ставро-
польского края от 11 июня 2008 г. № 448 «о со-
ставе Правительства ставропольского края» (с 
изменениями, внесенными постановлениями 
Губернатора ставропольского края от 17 июня 
2008 г. № 464, от 17 июля 2008 г. № 570, от 04 ав-
густа 2008 г. № 622, от 15 августа 2008 г. № 659, 
от 15 октября 2008 г. № 837, от 11 ноября 2008 г. 
№ 948 и от 20 февраля 2009 г. № 91).

2. настоящее постановление вступает в силу 
со дня его подписания.

исполняющий обязанности 
Губернатора ставропольского края

первый заместитель председателя Пра-
вительства ставропольского края

Ю. В. беЛый.



                                        

4 ставропольская правда 11  марта 2009 года

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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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

11-13 
марта

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)
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ÔÓÒÁÎË
СТАДИОН 

«КАВКАЗТРАНСГАЗ» - 
«СТАВРОПОЛЬЕ-2009» 

11 МАРТА

УОРа

 НАЧАЛО В 12-00.

51 МЕДАЛЬ  
НАШИХ 

СТУДЕНТОВ
В китайском Харбине за-
вершилась XXIV Всемирная 
зимняя универсиада. 

В общекомандном зачете 
первенствовали хозяева со-
ревнований, а второе место 
заняла сборная России. Для 
нашей команды это высту-
пление стало самым успеш-
ным в новейшей истории. Рос-
сийские студенты выиграли 
18 золотых, 14 серебряных и 
19 бронзовых наград, лишь по 
количеству вторых мест усту-
пили команде Китая (18-18-
12). При этом по общему числу 
медалей россиянам не было 
равных. Третье место заняли 
спортсмены Кореи (12-7-9).

БАЛАХНИЧЕВ 
ВЕРИТ В УСПЕХ 

Президент ВФЛА Валентин 
Балахничев считает, 
что сборная России по 
легкой атлетике способна 
завоевать 12 - 14 медалей 
на чемпионате мира 
в Берлине, который 
состоится в августе 
2009 года, и занять как 
минимум второе место в 
общекомандном зачете 
медалей. 

«Я думаю, что задача полу-
чить пять-шесть золотых ме-
далей и 12 - 14 медалей в сум-
ме вполне выполнима. Наши 
ведущие спортсмены пропу-
скают зимний сезон, чтобы 
лучше подготовиться к летне-
му. А это, я надеюсь, сыграет 
положительную для сборной 
России роль», - отметил Ба-
лахничев.

ЮРАН ЕДЕТ 
В АСТАНУ

Экс-спартаковцы Егор 
Титов и Андрей Тихонов, 
а также экс-динамовец 
Андрей Карпович в скором 
времени обретут нового 
тренера. 

Экс-рулевой «Локомотива» 

РЫБАКИ 
ОТКАЗАЛИСЬ 
СПАСАТЬСЯ 
СО ЛЬДИНЫ: 
У НИХ 
КЛЕВАЛО…
Калининградские 
рыбаки, которых в 
четверг вечером уносило 
от берега на льдине, 
удивили спасателей 
необычной просьбой. 
Люди предложили 
сотрудникам МЧС 
прилететь попозже, 
поскольку начался клев.

«Ситуация доходила до 
парадокса - льдину почти с 
полусотней людей уносит от 
берега, мы прилетаем за ры-
баками, а некоторые начина-
ют нас просить, чтобы мы за-
брали их попозже, в следу-
ющую «ходку». И объясня-
ют это тем, что, мол, самый 
клев сейчас начался, никак 
от лунки отойти не могут», -  
это слова одного из сотруд-
ников регионального управ-
ления МЧС, принимавшего 
участие в операции.

По словам спасателя, 
сигнал об инциденте в райо-
не населенного пункта Бере-
говое поступил на пульт де-
журного примерно в 16:15. К 
месту происшествия отпра-
вились три судна на воздуш-
ной подушке, два катера и 
вертолет Ми-8 МЧС России. 
В результате с льдины уда-
лось снять 42 человека.

Спасатели провели разъ-
яснительную беседу с эти-
ми любителями зимней ры-
балки. «Поговорить с ними, 
призвать «включать» голову 
и не лезть на лед, когда в об-
ласти плюсовая температу-
ра и сильный ветер, чтобы не 
пришлось потом поднимать 
по тревоге личный состав и 
технику МЧС - вот и все, что 
мы можем. Но они не слуша-
ют, а некоторые даже расска-
зывают с видом героев, как 
однажды льдина оторвалась 
и до берега пришлось доби-
раться чуть ли не вплавь», - 
говорит спасатель.

РИА Новости.

ЗАПРЕТИТЬ 
КУКЛУ БАРБИ
Законодатель-демократ 
Джефф Элдридж из 
Западной Вирджинии 
предложил запретить 
продажу куклы Барби, 
а также всех кукол, 
похожих на нее.

 

По его мнению, подобные 
игрушки негативно влияют на 
девочек. Куклы заставляют 
их придавать большое значе-
ние своей внешности и уде-
лять меньше внимания ин-
теллектуальному развитию. 

Как отметил Элдридж в 
интервью, с помощью та-
ких игрушек детям внушают, 
что, если человек красивый, 
ему не обязательно быть 
умным. При этом он призна-
ет, что у многих его идея мо-
жет вызвать только смех. За-
конопроект уже отправлен в 
юридический комитет Пала-
ты представителей Конгрес-
са США, однако Элдридж не 
уверен, что его одобрят.

Представители амери-
канской компании Mattel, ко-
торая отвечает за производ-
ство кукол Барби, пока никак 
не прокомментировали ини-
циативу законодателя. 

 9 марта кукле Барби ис-
полнилось 50 лет. Игруш-
ка была создана в 1959 году. 
Ее назвали в честь дочери 
Рут Хэндлер, одной из осно-
вательниц компании Mattel. 
Отметим, что за основу соз-
датели игрушки взяли не-
мецкую куклу Лилли.

Lenta.ru.

 

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1.  
Устройство или сооружение для 
обработки чего–нибудь нагре-
ванием. 6.  Главная составная 
часть воздуха. 9.  Помещение 
для хранения высушенной тра-
вы. 10.  Мужское имя. 12.  Жи-
лище медоносной пчелы. 13.  
Определённая сфера какой–ни-
будь деятельности. 14.  Стано-
вище кочевников. 16.  Человек, 
пользующийся авторитетом и 
влиянием в коллективе. 18.  Дво-
ровые слуги помещика при кре-
постном праве. 20.  Осветитель-
ный прибор. 22.  Опорная часть 
предмета. 23.  Первичное под-
разделение общественной ор-
ганизации. 24.  Разновидность 
животных, имеющих общие при-
знаки. 28.  Выращивание ско-
та на мясо. 30.  Нападение с це-
лью грабежа. 32.  Значительная 
возвышенность, поднимающа-
яся над окружающей местно-
стью. 33.  Поездка. 36.  Твёрдые 
атмосферные осадки. 37.  Се-
рый африканский попугай. 38.  
Приспособление для переме-
шивания топлива в печи—тол-
стый железный прут с прямо за-
гнутым концом. 39.  Вьючное 
животное с ценной шерстью. 
40.  Отрезок пути судна, идуще-
го зигзагообразным курсом при 
встречном ветре.

 ПО ВЕРТИКАЛИ: 1.  Восточ-
ное кушанье из варёного риса с 
жиром, кусочками мяса и с пря-
ностями. 2.  Одна из составных 
частей какого–нибудь целого. 
3.  Ножной рычаг. 4.  Домашнее 
животное, ходящее в упряжи 
или под седлом. 5.  Служебное 
или официальное сообщение о 
чём–нибудь. 7.  Ценное калий-
ное удобрение, понижающее 
кислотность почвы. 8.  Часть, 
временной отрезок спортивной 
игры. 11.  Спортивный снаряд. 
12.  Толчкообразное колеба-
ние. 15.  Американская спортив-
ная игра двух команд в мяч. 17.  
Рыба семейства карповых. 19.  
Мысль, приводимая в доказа-
тельство. 21.  Сообщение о про-
деланной работе. 25.  Пораже-
ние кожи от воздействия очень 
высокой температуры. 26.  Не-
что сходное, подобное чему–ни-
будь. 27.  Прибор для измерения 
направления и скорости ветра. 
28.  Смелость. 29.  Короткий об-
рубок толстого бревна. 31.  Не-
парнокопытное животное рода 
лошадей. 32.  Часть теннисной 
партии. 34.  Высокая темпера-
тура воздуха. 35.  Топливо, ис-
пользуемое в производстве чу-
гуна.

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 7 МАРТА.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Рюкзак. Реактор. Марабу. Предлог. На-
кипь. Жаба. Чешки. Колье. Нота. Винт. Кадр. Ром. Ядро. Вор-
кута. Стол. Обед. Ряса. Ресница. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: Манок. Обедня. Каракал. Коса. Пчела. Кру-
пье. Двор. Шевроле. Кафе. Джинн. Кон. Стела. Отруби. Обет. 
Отец. Драга. Армада.

КРОССВОРД

РЕКЛАМА 

ВСЯ ЗОНА «ЮГ»

По сообщениям информационных агентств и корр. «СП». 

ИСИНБАЕВА РЕШИЛА 
ЗАКОНЧИТЬ КАРЬЕРУ В 2013 ГОДУ

Многократная рекордсменка мира по прыжкам с шестом 
Елена Исинбаева, на днях подписавшая многомиллион-
ный контракт с китайским производителем спортивной 
одежды Li Ning, подтвердила свои планы закончить 
карьеру в 2013 году после чемпионата мира в Москве. 

«В 2013 году мне будет достаточно много лет, - приводит АР 
слова 26-летней россиянки. - За оставшееся время постараюсь 
улучшить принадлежащие мне рекорды. Думаю, что вполне смо-
гу взять высоту 5,20 или даже 5,30. Все будет зависеть от моего 
здоровья и состояния, в котором я буду находиться. Хотя, конеч-
но, сейчас трудно сказать, удастся мне это или нет».

С одинаковым счетом – 2:2 
– «Кавказтрансгаз» завершил 
матчи с «Волгоградом» и клу-
бом «ФСА» Воронеж (бывш. 
«Факел»), а вот находкин-
скому «Океану» наши земля-
ки уступили – 1:3. СКА Р -  ФК 
«Ставрополь» - 0:0.

ЭКЗАМЕН 
В ТУРИНЕ

В Турине прошли 
соревнования чемпионата 
Европы по легкой 
атлетике в помещении. 

Открыли турнир толка-
тельницы ядра. Наши Анна 
Авдеева из Самары и став-
ропольчанка Анна Омарова 
выполнили квалификацион-
ный норматив (18 м), показав 
18,09 и 18,37 м соответствен-
но. Анна Омарова толкала 
ядро после итальянки, кото-
рую очень сильно поддержи-
вали зрители. «Поэтому, как 
сказала Омарова, когда вхо-
дила в круг, шум стоял неимо-
верный, но я себя успокаива-
ла тем, что это зрители меня 
поддерживают. В общем, все 
получилось неплохо. Резуль-
тат показала лучше, чем на 
чемпионате России. Так что 
совесть моя чиста». Одна-
ко в финале Омарова, сно-
ва показав 18 м 37 см, чуть-
чуть недотянула до пьедеста-
ла, став четвертой, а «золото» 
досталось немке Р. Ламмерт 
- 19,66. Наши легкоатлеты за-
воевали 18 медалей: 10 золо-
тых, 4 серебряные и 4 брон-
зовые и стали лучшими в Ев-
ропе.                    В. МОСТОВОЙ.

 

из Астаны Вахид Масудов на-
писал заявление «по собствен-
ному» после поражения в кон-
трольном матче от белорусско-
го «Нафтана» – 1:3. Отметим, 
что в этой встрече не участвова-
ли титулованные россияне. По 
данным самого авторитетного 
казахстанского спортивного из-
дания «Наш спорт», новым глав-
ным тренером «Локомотива» на-
значен Владимир Гулямхайда-
ров, но скоро его должен заме-
нить Сергей Юран.

СМЕРТИН СТАЛ 
ДЕПУТАТОМ 

Российский футболист Алек-
сей Смертин, выдвинутый пар-
тией «Единая Россия» на допол-
нительных выборах в Алтайское 
краевое законодательное со-
брание по 21-му одномандатно-
му избирательному округу, на-
брал наибольшее количество 
голосов. Он показал результат 
41,70% (5304 голоса избирате-
лей).

АРБИТРЫ ВНЕ 
КРИТИКИ

Состоялось последнее перед 
стартом сезона собрание 
членов РФПЛ. На нем были 
согласованы списки судей, 
помощников и инспекторов 
для обслуживания матчей 
премьер-лиги в первом круге 
чемпионата России. 

Кроме того, клубы приняли 
решение, что жалоб на судей-
ство подавать не будут. Обсуж-
дение работы судей и принятие 
каких-либо административных 
мер ложится на Коллегию фут-
больных арбитров (КФА) и ин-
спекторский комитет. Так проис-
ходит во всех ведущих чемпио-
натах. У нас это решение приня-
то пока только на первый круг. 

ИТАЛИЯ ХОЧЕТ 
ПРИНЯТЬ 

ЧЕМПИОНАТ 
ЕВРОПЫ-2016 

Президент Федерации 
футбола Италии Джанкарло 
Абете заявил, что страна 
собирается подать заявку 
на проведение чемпионата 
Европы 2016 года.

«Конечно, Италия заинте-
ресована в том, чтобы принять 
столь крупное международное 
соревнование. Мы постараем-
ся решить все проблемы, что-
бы у нас появилась надежда на 
успех. Обсудим все вопросы на 
ближайшем заседании руковод-
ства федерации», - приводит 
Reuters слова Абете. Напомним, 
Италия претендовала на про-
ведение Euro-2012, но проигра-
ла борьбу за это право Украине 
и Польше, во многом из-за про-
блем с хулиганством среди бо-
лельщиков.

НЕ ВЕРЯТ 
РОССИЯНАМ

Легкоатлеты из России 
установили рекорд, 
которым, к сожалению, 
не удастся похвастаться: 
за 2008 г. именно наши 
спортсмены прошли больше 
всего допинг-тестов. 

Об этом журналистам рас-
сказал менеджер Международ-
ной ассоциации легкоатлетиче-
ских федераций (IAAF) по анти-
допинговым вопросам Крис Бат-
лер. По словам Батлера, всего за 
минувший год в рамках програм-
мы внесоревновательного кон-
троля IAAF были проверены 697 
спортсменов, на которых при-
шлось 1823 теста. Отдельным 
легкоатлетам пришлось подвер-
гаться этой процедуре целых 14 
раз. Их имена по понятным при-
чинам Батлер разглашать не 
стал, зато привел немного ста-
тистики. Так, 106 спортсменов  
– проходили внесоревнователь-
ный контроль четыре или пять 
раз, 46 атлетов - шесть или семь 
раз, а 17 - восемь и более раз. 
От одного до трех раз подверга-
лись проверке Елена Исинбаева, 
Андрей Сильнов, Иван Ухов, Та-
тьяна Лысенко, а Гульнаре Гал-
киной, Юрию Борзаковскому, 

В зоне «Юг» второго дивизиона в сезоне 
2009 года примут участие прошедшие 
лицензирование футбольные клубы:

«Абинск», «Автодор» Владикавказ, «Астрахань», «Батайск», 
«Волгоград», «Дагдизель» Каспийск, «Дружба» Майкоп, «Жем-
чужина» Сочи, «Краснодар-2000», «Кавказтрансгаз» Рыздвя-
ный, «Машук-КМВ» Пятигорск, «Ангушт» Назрань, «Ротор» Волго-
град, СКА Ростов/Д, «Ставрополь», «Ставрополье-2009» Ставро-
польский край, «Таганрог», «Торпедо» Армавир, «Энергия» Волж-
ский. Как видим, среди участников нет «Ники» из Красного Сули-
на и спартаковцев Анапы. А вот «Ротор», который вроде бы влил-
ся в ФК «Волгоград», основой которого стала «Олимпия», сме-
нив президента В. Горюнова на депутата Госдумы РФ О. Михе-
ева, все же примет участие в турнире. 20-м клубом может быть 
«Сочи». С 15 марта ПФЛ начнет прием именных заявок и рассма-
тривает возможность начала сезона-2009 в зоне «Юг» 4 апреля.

В. МОСТОВОЙ.

Сергею Кирдяпкину пришлось 
сдавать анализы больше четы-
рех раз. В общей сложности за 
2008 г. наши соотечественни-
ки сдали 181 пробу. На втором 
месте Белоруссия (148 проб), 
«бронза» досталась Китаю (126 
проб). Самыми дисциплиниро-
ванными в плане допинга оказа-
лись спортсмены из Германии и 
Венгрии - их привлекали к про-
веркам по 27 раз за год.

ЗА МЕСЯЦ 
ДО СТАРТА

Ставропольские футбольные 
клубы продолжают 
подготовку к предстоящему 
сезону. Пятигорский «Машук-
КМВ» со счетом 0:1 уступил  
«Батайску». 

Из разговора двух прия-
телей:

- Представляешь, при-
ехал вчера домой, а рубаш-
ка вся в помаде!

- Да-а… Теперь от жены, 
наверное, покоя нет?

- И не говори! Все вре-
мя кричит: «Хочу такую же! 
Хочу такую же...»

Загрязнение окружающей 
среды - просто ужас какой-то! 
Вчера открываю консервную 
банку с сардинами - а в ней 
полно масла, и вся рыба до-
хлая.

Два друга разговарива-
ют:

- Ты не знаешь, когда го-
ворят о девушках «блондин-
ка, 90-60-90», это в санти-
метрах или в дюймах?

- Это в долларах.

- Официант, что вы пореко-
мендуете к вашему фирмен-
ному блюду, сухое или полу-
сухое?

- Вы с той дамой, которая 
сейчас пошла танцевать?

- Ну да.
- Закажите водки.

Разговаривают четыре 
приятеля. Один из них го-
ворит:

- А давайте все поделим-
ся! Петя - колбасой, Вовка - 
пивом, а Сашка - чипсами.

- А ты чем поделишься?
- Как чем? Я уже поде-

лился - идеей!

Что такое просторная ком-
ната для ребёнка нового рус-
ского?

- Это когда в уголке скром-
но и незаметно стоит аквари-
ум с бегемотами.

Блондинка заполняет ан-
кету на сайте знакомств...

Вопрос: «Какое мужское 
имя вам нравится больше 
других?».

Ответ: «Абрамович».

8 Марта. Муж читает газе-
ту перед телевизором, жена 
драит посуду. Вдруг он вспо-

минает, что сегод-
ня 8 Марта, а пода-
рок не купил. Муж 
(не отвлекаясь от 
чтения):

- Оставь, доро-
гая, посуду, сегод-
ня Восьмое. Домо-
ешь завтра.

- Мам, а мам! А 
почему наш папа 
под кроватью си-
дит?

- Тихо, детка! 
Папа в доме хозя-
ин - где хочет, там 
и сидит.

БЕЛЫЙ УЖИН! 
ДАМЫ КОРМЯТ 
МУЖЧИН!

БЕЛЫЙ УЖИН! 
ДАМЫ КОРМЯТ 
МУЖЧИН!

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении собрания 

о согласовании местоположения 
границы земельного участка

Кадастровым инженером ООО НПП «НПК» (адрес: 356241, 
г. Михайловск, п. СНИИСХ, ул. Никонова, 49, тел. (86553) 
3-29-02, е-mail: NPP_NPK@inbox.ru) в отношении земельно-
го участка с кадастровым № 26:11:0:82, расположенного отно-
сительно ориентира Ставропольский край, Шпаковский рай-
он, с. Татарка, территория СПКк «Пригородный», выполняются 
кадастровые работы по уточнению местоположения границы 
земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является 
Демченко Марина Витальевна (почтовый адрес: 356231, с. Та-
тарка, ул. Черешневая, 16, тел. (86553) 3-45-48.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границы состоится 11 апреля 2009 г. в 10 ча-
сов по адресу: с. Татарка, ул. Черешневая, 16.

С проектом межевого плана земельного участка можно 
ознакомиться по адресу: с. Татарка, ул. Черешневая, 16.

Возражения по проекту межевого плана и требования о 
проведении согласования местоположения границ земель-
ных участков на местности принимаются с 11.03.2009 г. по 
26.03.2009 г. по адресу: с. Татарка, ул. Черешневая, 16.

Смежные земельные участки расположены в кадастро-
вых кварталах № 26:11:070401, 26:11:070502, 26:11:071103, 
26:11:071201 и 26:11:071204.

Квалификационная коллегия 
судей Ставропольского края

ОБЪЯВЛЯЕТ 
ОБ ОТКРЫТИИ ВАКАНСИИ

на должность мирового судьи судебного участка № 2 Левокум-

ского района Ставропольского края – 1 вакантная должность.

Заявления и необходимые для участия в конкурсе документы 

претендентов на указанную вакантную должность принимаются 

квалификационной коллегией судей Ставропольского края с 10 

марта 2009 года по 10 апреля 2009 года с 9 до 17 часов (в рабо-

чие дни) по адресу: г. Ставрополь, ул. Лермонтова, 183, 5-й этаж, 

каб. 505.

Поступившие заявления будут рассматриваться на заседа-

нии квалификационной коллегии судей Ставропольского края в 

10 часов 15 мая 2009 года в помещении Ставропольского кра-

евого суда (зал заседаний квалификационной коллегии, 5-й 

этаж).

Телефон для справок в г. Ставрополе: (8652) 23-29-53.

ОАО «Светлоградская база снабжения»
РЕАЛИЗУЕТ 

МОНОКАЛЬЦИЙФОСФАТ 
КОРМОВОЙ.

Упаковка: мешки по 50 кг.
Производитель: ООО «Балаковские минеральные удобре-

ния», г. Балаково Саратовской области.
Обращаться: 356530, Ставропольский край, г. Светлоград, 

ул. Кирова, 42, факс (865-47) 4-02-44, 4-10-35. ОАО-SBS@yandex.
ru 

Коллектив редакции «Ставропольской правды» выражает 
искренние соболезнования корреспонденту газеты Е.В. Бре-
жицкой в связи с кончиной ее бабушки

ЧАУРСКОЙ Лидии Николаевны.

Открытое акционерное общество «Грачёвский элеватор»

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении открытого конкурса по отбору 
аудиторской организации индивидуального 
аудитора для осуществления обязательного 

ежегодного аудита
Форма торгов: открытый конкурс.
Заказчик: открытое акционерное общество «Грачёвский 

элеватор».
Контактные данные заказчика

Местонахождение и почтовый адрес: Россия, 356250, 
Ставропольский край, Грачёвский район, с. Грачёвка, ул. Шос-
сейная, 8.

Контактное лицо: Керн Валентина Артуровна.
Адрес электронной почты: www.gr_elevator@rambler.ru
Контактные телефоны: 8 (86540) 3-03-21, 3-11-74.
Источник финансирования: за счёт собственных средств 

предприятия.
Предмет договора, объём и краткие характеристики 

услуг
Предметом заключаемого по итогам конкурса договора явля-

ется осуществление аудиторской проверки ведения бухгалтер-
ского учёта и финансовой (бухгалтерской) отчётности ОАО «Гра-
чёвский элеватор» за 2009 г.

Объём и краткая характеристика оказываемых услуг – в 
соответствии с техническим заданием.

Место, условия и сроки оказания услуг: Ставропольский 
край, Грачёвский район, с. Грачёвка, ул. Шоссейная, 8.

Сроки оказания услуг: июль 2009 г., март 2010 г. Аудитор-
ская проверка за 1 полугодие 2009 г. до 31.07.2009 г., за 2009-й 
– до 15.03.2010 г.

Формы, сроки и порядок оплаты услуг: в соответствии с 
договором услуг.

Начальная (максимальная) цена договора: 140000 руб. 
(без НДС).

Срок, место и порядок представления конкурсной 
документации

конкурсная документация размещена на официальном 
сайте: www.zakupki.gov.ru

Со дня опубликования извещения о проведении конкур-
са заказчик на основании заявления любого заинтересованно-
го лица, поданного в письменной форме, в течение двух дней со 
дня получения соответствующего заявления по адресу заказчи-
ка представляет такому лицу конкурсную документацию. Плата  
за конкурсную документацию не взимается.

Место, порядок, даты начала и окончания срока подачи 
заявок на участие в конкурсе

Место подачи заявок – ОАО «Грачёвский элеватор», 356250, 
Ставропольский край, Грачёвский район, с. Грачёвка, ул. Шос-
сейная, 8, в будние дни с 8.00 до 16.00.

Дата начала срока подачи заявок – 16 марта 2009 года.
Дата окончания срока подачи заявок – 15 апреля 2009 года.

Критерии оценки заявок на участие в конкурсе
Для определения лучших условий исполнения договора, 

предложенных в заявках на участие в конкурсе, конкурсная ко-
миссия оценивает и сопоставляет заявки в соответствии с кри-
териями «Качество аудиторских услуг» (весовой коэффициент 
0,2) и «Цена договора» (весовой коэффициент 0,8)

Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками 
на участие в конкурсе, место и дата рассмотрения кон-

курсных заявок и подведения итогов конкурса
Место проведения конкурса: 356250, Ставропольский край, 

Грачёвский район, с. Грачёвка, ул. Шоссейная, 8.
Дата и время вскрытия конвертов с конкурсными заявления-

ми – 15 апреля 2009 года.
Дата рассмотрения конкурсных заявок – 15 апреля 2009 года.
Дата подведения итогов конкурса – 15 апреля 2009 года.
Размер обеспечения заявки на участие в конкурсе: требова-

ние обеспечения заявки на участие в конкурсе заказчиком не 
установлено.

Размер обеспечения исполнения договора: требование обе-
спечения исполнения договора заказчиком не установлено.

Конкурсная комиссия. 


