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ТАК, государство,  пристально наблюдавшее за ситуацией в 
строительной индустрии, решило оставить за собой выра-
ботку законов и контроль за их выполнением, предоставив 
право участникам рынка самим регулировать процессы, про-
исходящие в этом бизнесе. Это закреплено в Федеральном 
законе №148 «О внесении изменений в Градостроительный 
комплекс и отдельные законодательные акты РФ», принятом 

в июле прошлого года.  Закон практически переводит строитель-
ство на новые рельсы, с 1 января 2010 года вводя механизм са-
морегулирования взамен лицензирования. Иными словами, с бу-
дущего года индивидуальные предприниматели и юридические 
лица, осуществляющие  строительство, реконструкцию и капи-
тальный ремонт объектов капстроительства, смогут выполнять 
работы только при условии, что они являются членами саморегу-
лируемой организации в строительстве (СРОС) и имеют допуск на 
эти работы, выданный СРОС.                          (Окончание на 3-й стр.).

«ЮгСтройИнвест» видит СРОС 
независимой и прозрачной    

В живом диалоге, организованном строительной 
компанией «ЮгСтройИнвест»,  приняли участие 
руководители 190 организаций и предприятий отрасли 
со всего края. Был поднят огромный пласт проблем, 
затрагивающих интересы и судьбы десятков тысяч 
человек, которые сегодня трудятся в отрасли 
и смежных со строительным  бизнесом 
секторах региональной экономики.

20 МАРТА В КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛЕ ООО «ЮГСТРОЙИНВЕСТ» ПРОШЕЛ КРУГЛЫЙ СТОЛ ПО ТЕМЕ 
«РЕАЛИЗАЦИЯ САМОРЕГУЛИРОВАНИЯ В СТРОИТЕЛЬНОМ КОМПЛЕКСЕ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ»

И

ПРАЗДНИК

ДЕСЬ можно было увидеть 
весь цвет культуры Ставропо-
лья, причем самых разных по-
колений - от седовласых ве-
теранов до юных солистов и 
музыкантов. Армия культу-
ры края насчитывает более 

14 тысяч талантливых, инициатив-
ных тружеников, делающих жизнь 
земляков ярче и полнее. Второй 
год как отрасль обрела професси-
ональный праздник, и он уже начи-
нает обретать свой «почерк» и при-
ятные ритуалы. Так, у  участников 
встречи постарше были повязаны 
бордовые шарфы и косынки, сред-
ний возраст украсили синие, а вот 
молодежь щеголяла зелеными с 
вдохновляющей надписью «Новая 
волна»... 

Тепло приветствовал собрав-
шихся губернатор В Гаевский, от-
метивший огромную значимость 
сферы культуры в жизни государ-
ства и отдельного человека. Она, 
вобравшая в себя лучшие тради-
ции и образцы творческого насле-
дия, поддерживала народ в труд-
ных испытаниях и украшала дни 
торжеств. «В непростое нынешнее 
время власть, понимая роль куль-
туры, стремится сделать все воз-
можное для ее поддержки, - сказал 
губернатор. - Не все удается, но мы 
надеемся в ближайшем будущем 
сделать гораздо больше». В. Гаев-
ский пожелал всем новых творче-
ских успехов и вручил высокие кра-
евые награды ряду деятелей куль-
туры. Среди них - начальник отде-
ла культуры Петровского муници-
пального района Н. Порублёва, ее 
коллега из Левокумского района 
Н. Дивикова, актер краевого теа-
тра драмы, заслуженный артист 
РФ М. Новаков, руководитель сту-
дии спортивного танца «Экстрим» 
СГУ Н. Грудницкая и другие.

От депутатского корпуса героев 
праздника поздравил первый за-
меститель председателя Госдумы 
края В. Мажаров. Затем награды 
краевого парламента вручил пред-
седатель комитета по науке, обра-
зованию и культуре Е. Бражников. 
Череду награждений продолжи-
ла министр культуры края Т. Ивен-
ская, вручившая ряду коллег толь-
ко что учрежденный знак «За вер-
ность профессии» - на белом гра-
нитном постаменте сверкающая 
медаль в золотых лучах лиры. Тру-
женики культуры люди небогатые, 
но зато они сами - золотые само-
родки России. 

Наталья БЫКОВА.
Фото Эдуарда КОРНИЕНКО. 

 Почетную грамоту губернатора народному ан-

самблю «Нива золотая» им. М. Севрюкова (Свет-

лоград) принимает художественный руководи-

тель коллектива Ю. РУДИНСКИЙ. 

Вчера в краевом музее изобразительных искусств прошло 
торжественное собрание в честь Дня работника культуры 
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АФЕДРА, как сообщила нам заведующая, 
доктор искусствоведения, Тамара Бытачев-
ская, создана первой на Юге России, суще-
ствует уже 14 лет, и нынешний выпуск на ее 
базе – восьмой. Специализация, которую 
получают студенты, – промышленный ди-
зайн. То есть выпускники могут спроекти-

ровать все – от детской коляски до ресторана, от 
мебели до технологического оборудования пе-
рерабатывающего предприятия. Все преподава-
тели здесь со специальным образованием, мно-
гие – члены Союза дизайнеров России. У кафедры 
многолетние связи с ведущим профильным вузом 
- Московским государственным художественно-
промышленным университетом им. Строганова. 
Вот и на защите дипломов государственную ко-
миссию возглавил проректор по науке этого уни-
верситета Николай Соловьев.

Дипломников в этом году – 16. Темы работ са-
мые разные, в том числе фирменный стиль для 
Ставропольского аэропорта, городское транс-
портное средство, которому, по мысли молодого 
автора, будут не страшны автомобильные проб-

АК пояснил на состояв-
шейся по его окончании  
пресс-конференции ли-
дер краевых «единорос-
сов» Юрий Гонтарь, об-
суждены итоги прошед-
ших 1 марта муниципаль-

ных выборов, вопросы взаи-
модействия с фракцией «ЕР» 
в краевом парламенте. Согла-
сованы кандидатуры на долж-
ности секретарей политсове-
тов и руководителей исполко-
мов местных отделений «Еди-
ной России». В результате ак-
тив пополнился новыми людь-
ми. Определились и с канди-
датом от партии на пост мэра 
Кисловодска, выборы которо-
го должны состояться 31 мая. 
Решено поддержать ныне ис-
полняющую обязанности  ру-
ководителя города Наталью 
Луценко. 

У главы края В. Гаевско-
го, возвратившегося нака-
нуне из Москвы, журнали-
сты поинтересовались про-
граммой антикризисных мер. 
В целом он удовлетворен ито-
гом состоявшихcя в столице 
встреч. Из федеральной казны 
придут значительные суммы 
на поддержку реального сек-
тора и сельского хозяйства. 
Принято решение о замора-
живании цен на дизтопливо на 
уровне середины января, что 
особенно важно в условиях на-
чинающейся весенне-полевой 
кампании. Закупки для госре-
зерва будут производиться ис-
ключительно у наших товаро-
производителей. Неплохо об-

«ЕР» НАЗВАЛА 
КАНДИДАТА В МЭРЫ 

Во вторник прошло расширенное  заседание 
политсовета регионального отделения партии 
«Единая Россия», в котором приняли участие 
губернатор Валерий Гаевский, 
депутат Госдумы РФ Александр Ищенко.

стоят дела в курортной отрас-
ли, заполняемость здравниц, 
несмотря на кризисные явле-
ния, упала всего на три про-
цента.  По оценке губернатора, 
к концу года ситуация в эконо-
мике начнет улучшаться. Поэ-
тому не следует терять опти-
мизм.

Первый заместитель се-
кретаря политсовета регио-
нального отделения «ЕР» Вла-
димир Трухачев заявил о пол-
ной поддержке всех шагов ис-
полнительной власти  по ста-
билизации ситуации в крае. 
Он удовлетворен заявлени-
ем министра образования РФ 
А. Фурсенко, высказанным им 
на встрече с губернатором 
края, - число бюджетных мест 
в вузах снижено не будет.

Депутат Госдумы РФ Алек-
сандр Ищенко проинформи-
ровал о внесении в 131-й закон 
об общих принципах организа-
ции местного  самоуправления 
изменений, которыми преду-
сматриваются отчеты глав ад-
министраций перед местны-
ми парламентами и возмож-
ность отзыва тех из них, кто не 
справляется с поставленны-
ми задачами. Если поправки 
пройдут, руководитель может 
быть даже отрешен от занима-
емой должности. 

С введением новых правил 
игры не исключено, что могут 
полететь некоторые головы. 
В условиях кризиса с хозяй-
ственными вопросами справ-
ляться все труднее.

Людмила КОВАЛЕВСКАЯ.

ЗА КРЕСЛО ГЛАВЫ КИСЛОВОДСКА
Затянувшееся затишье в преддверии досрочных 
выборов главы Кисловодска закончилось: 
в городскую избирательную комиссию поступили 
первые  уведомления.

 Как сообщил корреспонденту «СП» председатель горизбир-
кома Виктор Васильев, о своем намерении бороться за крес-
ло мэра объявили самовыдвиженцы - житель Кисловодска Гер-
ман Барбашов, депутат краевой Думы Андрей Разин и Борис Са-
зонов, выдвинутый кисловодской общественной организаци-
ей «Вече». Срок подачи уведомлений истекает в понедельник 30 
марта. Нет сомнения, что в оставшееся время объявится еще не 
один претендент на должность главы города-курорта.

Н. БЛИЗНЮК. 

È ÑÀÌÎËÅÒÛ, 
È ÄÅÒÑÊÈÅ 
ÊÎËßÑÊÈ
Вчера на кафедре дизайна 
гуманитарного факультета Северо-
Кавказского государственного 
университета был заключительный 
день защиты дипломных проектов 
выпускниками – будущими 
специалистами по дизайну. 

ки, и т. д. Свои проекты выпускники предлагают к 
внедрению. А есть работы, которые внедрены бу-
дут обязательно, так как выполнены на заказ. Так, 
Станислав Коваленко выполнил дизайнерскую 
разработку линии по переработке удобрений для 
ООО «Биотехнологии будущего».

Первым вчера защищался Дмитрий БАЛДИ-
ЦЫН (на нижнем снимке). Диплом выполнен под 
руководством преподавателя, члена Союза ди-
зайнеров России Михаила Королевского и пред-
ставляет собой проект мобильного кафе на базе 
автомобиля-фургона. Такие могут использовать-
ся для выполнения корпоративных заказов, об-

служивать людей во время город-
ских праздников. Автор позаботил-
ся не только о красоте дизайна и ра-
циональности использования фур-
гона, но и о соблюдении экологиче-
ских требований, техники безопас-
ности и т. д., отдельно подчеркнув: 
кафе не для фастфуда, здесь будут 
готовить для клиентов здоровую го-
рячую пищу!

Полезную вещь придумала Ека-
терина КАЛАЧЕВА (на верхнем 
снимке): представленная ею дет-
ская коляска универсальна и может 
трансформироваться то в автомо-
бильное креслице, то в люльку. 

И в заключение такой факт: свы-
ше 80 процентов выпускников ка-
федры дизайна работают по специ-
альности.

Лариса ПРАЙСМАН.
Фото Александра ЦВИГУНА.
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ПРОВАЛИЛАСЬ 
ПОД ЗЕМЛЮ
Вчера в краевом центре на 
улице Лермонтова в люк на 
семиметровую глубину упа-
ла девочка. Вызволять ма-
лышку выехал дежурный 
экипаж Службы спасения.

- На дне ливневки плакал 
ребенок, и надо было срочно 
что-то делать, - рассказала ве-
дущий специалист управления 
по делам ГО и ЧС администра-
ции Ставрополя Татьяна Мар-
кевич. - По лестнице вниз спу-
стился врач-спасатель, кото-
рый поднял пострадавшую на 
поверхность, где ее уже ждала 
«Скорая помощь». Девочка с 
предварительным диагнозом 
«перелом правого предпле-
чья и многочисленные ушибы» 
была госпитализирована.

Оказалось, что пятилетняя 
Анечка, гуляя с няней, побе-
жала посмотреть котят, но на-
ступила на доски, которыми 
был прикрыт люк. Под весом 
ребенка ветхие доски проло-
мились. К счастью, она оста-
лась жива.

И. ИЛЬИНОВ.       

Тарифный 
разнобой 
Вчера под председательством 

губернатора В. Гаевского про-
шло заседание совета по эконо-
мической и общественной безо-
пасности края. В повестке дня 
значился всего один вопрос, 
связанный с проблемами раз-
вития электроэнергетического 
комплекса Ставрополья. Тако-
вых к настоящему моменту на-
копилось немало. Помимо само-
го высокого в ЮФО роста тари-
фов на электроэнергию, крае-
вое правительство беспокоят во-
просы безопасности и надежно-
сти электроснабжения потреби-
телей. Отрасль давно нуждает-
ся в модернизации, так как из-
нос электрооборудования и се-
тей достигает 70-80 процентов. 
В частности, угроза отключе-
ний и нехватки мощностей уже 
остро ощущается в Ставрополе 
и регионе Кавминвод. По ито-
гам заседания совбеза был при-
нят ряд решений по урегулиро-
ванию ситуации. В числе прин-
ципиальных для отрасли было 
названо создание единой реги-
ональной сбытовой компании. 
Это позволит уйти от тарифно-
го разнобоя: сейчас каждый по-
ставщик работает по индивиду-
альным расценкам на электроэ-
нергию. 

Ю. ЮТКИНА. 

Самый, самый, 
самый...
Вчера прошла коллегия коми-

тета Ставропольского края по ин-
формационной политике и массо-
вым коммуникациям. Итоги ра-
боты за прошлый год и перспек-
тивы дальнейшей деятельности 
представил   первый заместитель 
председателя комитета И. Баб-
кин. Коллегия собралась  первый 
раз за последние три года, что  
уже немалый показатель   работо-
способности нынешнего состава 
ведомства. Была обсуждена так-
же концепция информационного 
продвижения конкурентных пре-
имуществ Ставрополья и задачи 
комитета по ее реализации в ны-
нешнем году.  Речь идет о том, что-
бы доказать с помощью СМИ все-
му просвещенному миру, что наш 
край – самый, самый, самый. Тем 
более что основания  так утверж-
дать есть. В работе коллегии при-
нял участие и выступил замести-
тель председателя правительства 
СК В. Балдицын.

В. ЛЕЗВИНА.

Дополнят 
Книгу Памяти
  К 60-летию Победы  в Буден-

новске издана книга «Солдаты 
Победы» - о фронтовиках Вели-
кой Отечественной, вернувших-
ся с войны. Со временем выяс-
нилось, что в нее вошла только 
часть сведений, многих просто 
забыли, - об этом говорят   об-
ращения родственников и самих 
ветеранов. В итоге президиум Буденновского горрайсовета ветера-
нов принял решение дополнить книгу новыми сведениями и обра-
тился ко всем, кто может оказать содействие в сборе необходимых 
материалов.

Т. ВАРДАНЯН.

Газовая десятка
В министерстве промышленности, энергетики, транспорта и 

связи края под руководством первого замминистра С. Унанова про-
шло заседание рабочей группы по вопросам газификации Ставро-
полья. Проанализировано положение дел по выполнению програм-
мы газификации ОАО «Газпром», в которой уже не первый год уча-
ствует правительство края. Определены ближайшие перспективы, 
в частности, уже на сентябрь запланирован пуск газа в десяти насе-
ленных пунктах Ставрополья.     

(Соб. инф.). 

Рено - Ставрополь
Мэр Ставрополя Н. Пальцев встретился с французскими гимна-

стами, которые приехали в краевой центр для тренировок во все-
мирно известной школе Василия Скакуна. Зарубежные спортсме-
ны единодушно отметили красоту Ставрополя и радушие его жи-
телей. Они надеются, что эта встреча  не последняя, и ставрополь-
ские спортсмены в скором времени станут гостями их родного го-
рода Рено.

(Соб. инф.).

Что не ясно – звоните
Сегодня отделение ПФР по Ставропольскому краю проводит те-

лефонный информационный марафон. Речь будет идти об индекса-
ции страховой части трудовых пенсий с 1 апреля 2009 года. Подроб-
ности  по телефону (8652) 24-60-23. 

(Соб. инф.).

Милиционеры на все ответили
Отчет перед жителями Невинномысска провели в одном из до-

мов культуры руководящие сотрудники городского УВД. Как отме-
тил начальник УВД по Невинномысску, полковник милиции А. Ис-
тратов, обстановка в городе в целом стабильная, удалось не допу-
стить роста тяжких и особо тяжких преступлений. Хотя проблем 
остается немало. Их и поднимали горожане. Продажа в магазинах 
кондитерского мака  (из него наркоманы изготовляют наркозелье), 
разорение дачных домиков грабителями, криминогенные зоны ря-
дом с круглосуточно работающими кафе и магазинами – это и мно-
гое другое волнует невинномысцев. Ни один вопрос не остался без 
ответа. Такие встречи решено проводить регулярно.

А. МАЩЕНКО.

Таланты приедут в Кисловодск
Стартовал заключительный этап Всероссийской предметной 

олимпиады школьников. Открывает его олимпиада по химии, ко-
торая включена в список мероприятий празднования трехсотле-
тия М. В. Ломоносова. Талантливые школьники соревнуются по 
20 предметным направлениям, и три из всероссийских олимпиад 
— по математике, экологии, основам безопасности жизнедеятель-
ности – традиционно пройдут в Кисловодске в последнюю дека-
ду апреля.

(Соб. инф.).

Для будущих журналистов
На факультете филологии и журналистики СГУ прошла одно-

дневная «Школа юного журналиста» для старшеклассников. Ребя-
та посетили университетский музей ставропольской журналисти-
ки, побывали с экскурсией в редакции телеканала «АТВ», прослу-
шали мастер-класс, проведенный преподавателями кафедры исто-
рии и теории журналистики. 

Г. КУЦ.

Бомж - погорелец
Когда у сорокалетнего жителя села Падинского Новоселицкого 

района сгорел дом, он поселился... в стогу сена у соседей. И хотя те 
были не рады, но выселить непрошеного гостя никак не удавалось. 
Вплоть до 23 марта, когда поздно ночью стог сена  загорелся. Испу-
ганные люди бросились спасать свое добро, а вместе с ним и соседа, 
который запросто мог погибнуть. Однако погорелец успел удрать с 
места происшествия. О его судьбе удалось узнать на следующий день, 
после того как мужчина с ожогами обратился за помощью в больни-
цу. Причины пожара расследуются, однако соседи подозревают, что 
всему виной привычка пострадавшего курить «в постели».

(Соб. инф.). 

 

Дорогие друзья!
От всего сердца поздравляю депута-

тов четырех созывов и аппарат высше-
го органа законодательной власти на-
шего края, всех жителей Ставрополья 
с 15-летием Государственной Думы 
Ставропольского края.

Государственная Дума Ставрополь-
ского края, рождение и становление 
которой пришлось на 90-е годы про-
шлого столетия, прошла испыта-
ние временем, посеяв на цели-
не российского правового поля 
первые зерна, собранные на 
ставропольской ниве законот-
ворчества. Законы, принятые 
первой краевой Думой, до сих 
пор берутся за основу право-
вых актов, издаваемых во мно-
гих регионах нашей необъятной 
и многонациональной Родины, 
потому что они опережают время и стоят на защите прав и соци-
альных гарантий людей, поверивших в честность и дальновид-
ность депутатов – своих избранников.

Желаю всем вам крепкого здоровья, благополучия, любви, 
большого личного счастья, мудрости, новых побед и свершений 
во имя стабильности и благополучия нашего родного Ставро-
польского края и великой России!

Валерий ЗЕРЕНКОВ.
Первый председатель 

Государственной Думы Ставропольского края, 
Герой труда Ставрополья.

PR

П
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ДАТА

ПОДРОБНОСТИКРУГЛЫЙ СТОЛ

ОВОРЯТ, Юрий Афанасье-
вич, третьему созыву повез-
ло больше всех. В экономи-
ке наступил период стабили-
зации, бюджеты стали прини-
мать бездефицитные. Как вы 
сами оцениваете по степени 

сложности стоявшие перед ГДСК за-
дачи того периода?

- Каждый из думских созывов  выпол-
нял востребованные ситуацией и време-
нем функции. Первые депутаты краевой 
Думы - опытные управленцы, руководи-
тели территорий, отраслей, не разделен-
ные на «красных» и «белых», в жуткой эко-
номической ситуации на фоне  граждан-
ской апатии населения, которое пошло 
на выборы в 1994 году только потому, что 
«надежда умирает последней», с чисто-
го листа приступили к созданию регио-
нального законодательства.  Это были 
годы романтизма и почти полной «свобо-
ды» в создании правовых актов, беском-
промиссного служения народных депу-
татов малой родине. Не зная нот, мы за-
частую «играли по слуху». Люди, востре-
бованные тем временем, такие как  пред-
седатель ГДСК В. Зеренков, были заря-
жены на любой бой с любым противни-
ком. Невзирая на ранги – только бы удер-
жать хрупкую, неустойчивую экономико-
социальную конструкцию края. И ведь 
удержали!

Я в то время возглавлял группу по раз-
работке Устава края, над которым мы 
трудились  8 месяцев в ежедневном ре-
жиме. Реакция главы администрации 
края Е. Кузнецова, когда я ему сказал, 
что вместо комитетов, комиссий и управ-
лений будут правительство края, мини-
стры и так далее, была очень бурной! Од-
нако повышение в ранге предлагалось 
не  для красивого звучания. Важно было 
подняться до уровня преференций, ко-
торые имели республики, где властные 
структуры, независимо от экономиче-
ской значимости,  назывались громко:    
президент, правительство, министер-
ства.  И преимущества последних были 
очевидны. А край в то время нуждался в 
любом усилении во взаимоотношениях с 
центром. 

Второму созыву достался период, 
когда экономическая стагнация края пе-
решла в фазу не роста, но уже стабилиза-
ции. Потребовалось «зачищать» роман-
тизм в законодательстве, приводя  его  
нормы в единое правовое пространство 
страны, без чего невозможно было при-
ступать к решению задач экономическо-
го развития. На фоне выхода из экономи-
ческой депрессии потребовались новые 
подходы к налоговой и бюджетной поли-
тике, экономическим отношениям, кор-
ректировки в государственном строи-
тельстве. Бесспорно, депутаты второго 
созыва, его  председатель А. Шиянов за-
ложили фундамент для дальнейшей по-
ложительной динамики в развитии края. 

Мой третий созыв я бы не характе-
ризовал как везение, удачу или подарок 
судьбы нам, депутатам. Форс-мажор от-
ступил, но нужна была очень интенсив-
ная и профессиональная работа. А роль 
председателя Думы во все созывы не 
была почетной. Она предполагала и бу-

дет предполагать соче-
тание таких разных, но 
необходимых качеств, 
как бойцовские и ди-
пломатические. 

По степени сложно-
сти, как я сказал выше,  
первенство я бы отдал 
первому созыву. А вот 
по сложности профес-
сиональных задач эко-
номического роста, тер-
риториального развития  выделил бы 
третий созыв. И по реформированию са-
мой многочисленной структуры - мест-
ной власти,  и по оптимизации бюджет-
ной и налоговой политики, созданию 
полновесного блока экономических за-
конов. Нам удалось видоизменить «неви-
димую руку рынка», которая якобы долж-
на сама все отрегулировать – без госу-
дарственного вмешательства и господ-
держки. Была избрана оптимальная, на 
мой взгляд, степень контроля, регулиро-
вания и поддержки государственной вла-
стью края всех субъектов экономических 
и социальных отношений. Для того что-
бы реализовать реформу местного са-
моуправления, не имеющую аналогов (а 
подсмотреть было негде), принято боль-
ше 100 новых законов. 

А мои друзья, соратники, коллеги! Это 
главное, что подарила мне судьба. Они 
все такие разные, но очень близкие мне 
по духу. Мне очень понятны слова Бен-
джамина Франклина: «Я не буду гово-
рить о людях плохо, а расскажу только 
все хорошее, что знаю о каждом». О сво-
их друзьях-депутатах я знаю только хо-
рошее! Вспоминаю «неугомонных», но 
талантливых депутатов первого созыва 
Анатолия Оджаева, Ивана Никишина, ко-
торые вместе с первым главой админи-
страции Ставрополья Евгением Семено-
вичем Кузнецовым открыли в 1994 году 
новую страницу в истории края… Сегод-
ня их уже нет с нами. Добрая им память! 

В период работы третьего созыва соз-
даны институт мировых судей, инсти-
тут уполномоченного по правам чело-
века, базовые законы «О местном само-
управлении в СК», «О бюджетном про-
цессе в СК», «О межбюджетных отноше-
ниях в СК», которые действуют сегодня. 
Впервые, если вести   отсчет  с 1994 года, 
в 2003 году закон о бюджете был при-
нят до начала нового бюджетного года.        
Мы сдвинулись с мертвой точки и начали 
увеличивать пособия на ребенка. Радует, 
что депутаты четвертого созыва подхва-
тили эту эстафетную палочку. Ведь мно-
гие в крае еще живут за счет этих денег.  
И еще. Представители больше 40 субъ-
ектов РФ  в этот период посетили крае-
вую Думу, увидев в ее работе что-то но-
вое. Полагаю, это можно считать призна-
нием.

- Юрий Афанасьевич, вы можете 
назвать  самых сильных депутатов 
третьего созыва, сыгравших важную 
роль в законотворческой работе? 

- При принятии законов голосуют все 
депутаты. И у каждого один голос – по-
этому и силы в этом смысле у всех рав-
ны. И все мои коллеги по третьему созы-
ву сыграли одинаково важную роль. Са-

мым же сильным в пря-
мом смысле этого слова 
был Виктор Соломко (вес 
156 килограммов), са-
мым красивым депута-
том – Любовь Волошина!

- От депутатов ны-
нешнего созыва по-
началу звучали обви-
нения в неком согла-
шательстве третьей 
Думы с исполнитель-

ной властью. Как же строились отно-
шения? 

- Во-первых,  это поначалу. А все, как 
известно, познается в сравнении. Во-
вторых, посмотрите на  состав депута-
тов пофамильно и назовите мне хотя бы 
одного «слабонервного» депутата  тре-
тьего созыва. Это был самый «колючий» 
по управляемости (четвертый созыв я 
не имею в виду) состав самодостаточ-
ных, опытных и амбициозных в хорошем 
смысле этого слова людей. Во взаимо-
отношениях с исполнительной властью 
бывало всякое. Главное, чтобы компро-
мисс не переходил в давление или чью-
то победу, поскольку такая победа в ито-
ге окажется хуже поражения. 

Пробовать на прочность третий со-
зыв было бесперспективно. Заявляю это 
твердо! Мы могли соглашаться, но руби-
кон ни мы, ни исполнительная власть не 
переходили! А вообще-то эта тема уже 
затертая. Как вопрос из серии: «А где вы 
были в ночь на 19 августа 1991 года?». Он 
неактуален. Все сказано в Федеральном 
законе «О разделении властей». Циви-
лизованные, компетентные руководите-
ли двух  ветвей власти не должны давать 
даже повода для подобных вопросов: кто 
главнее? В условиях конфронтации либо 
слабости одной из ветвей невозможно 
решить ни одной на самом деле серьез-
ной проблемы. Получим имитацию эф-
фективности работы и самолюбование. 
Большего в такой ситуации ждать не сле-
дует! А факт, что над этим вопросом за-
думываются депутаты  действующего  
созыва, – залог того, что  асимметрии во 
взаимоотношениях законодательной и 
исполнительной ветвей власти в ближай-
шее время не случится. По составу дей-
ствующий созыв сильный и способен на 
решение самых сложных  задач. Необхо-
дима лишь консолидация. 

- Назовите законодательные акты, 
сыгравшие, на ваш взгляд, особую  
роль в жизни края. И какие из приня-
тых  решений в вашу бытность пред-
седателя ГДСК вы бы теперь, спустя 
время, переиначили?

- Безусловно, из достижений - это кар-
динальное изменение системы местной 
власти, то есть  переход от существую-
щего механизма разделения денег к раз-
делению полномочий. Это потребовало 
согласованного реформирования всей 
системы межбюджетных отношений и 
налоговых полномочий, бюджетного вы-
равнивания, вплоть до законодательного 
закрепления границ муниципальных об-
разований. Всего по этой  теме за полто-
ра года было принято 189 законов.

Очень важными считаю законы «Об от-
ветственности должностных лиц за несо-

блюдение и неисполнение законов и дру-
гих нормативно-правовых актов СК», «О 
государственной поддержке инвестици-
онной деятельности в СК», «О поддерж-
ке малого предпринимательства в СК», 
«О промышленной политике в СК», блок 
законов о поддержке и стимулировании 
аграрного сектора экономики и многие 
другие. 

По поводу того, есть ли такие норма-
тивные акты, которые спустя годы я бы 
пересмотрел. Если бы существовало та-
кое право – отыграть время, то, конечно, 
да.  Например, до сегодняшнего дня не 
уверен в правильности разделения Бу-
денновского и Георгиевского районов 
на Буденновский, Георгиевский муници-
пальные районы и Буденновский, Геор-
гиевский городские округа. Сожалею, 
что детские пособия не было возможно-
сти, а наверное, все-таки политической 
воли, увеличить в разы  намного рань-
ше. А люди ждали этого. Не допустил бы 
тех ошибок, которые затем пришлось ис-
правлять по монетизации льгот ветера-
нам. Сожалею, что закон о безопасно-
сти края, принятый двумя палатами Фе-
дерального Собрания, в 2000 году был 
отклонен президентом РФ, что остави-
ли в стороне проблемы восточных райо-
нов края, и они нам о себе еще напомнят. 
Просчетов не избежать, главное – избе-
жать личных бесчестных решений, тогда 
и коллективных ошибок не будет. 

- Оцените, пожалуйста, как депу-
тат всех четырех созывов ГДСК, рабо-
ту каждого из них. 

- Не мне выставлять оценки и баллы. 
Это будет субъективное, хоть и откровен-
ное, мнение только  одного  жителя края. 
Но очевидно, что  региональный парла-
мент состоялся, и по его законам, кото-
рые  вместе с Думой подписывает и об-
народует губернатор,  край живет уже 
15 лет. Самым несправедливым было 
бы, находясь в сегодняшних, совершен-
но других условиях, давать критические 
оценки.  Как тонко подметил один из на-
ших великих соотечественников: «У всех 
непредсказуемое будущее, а у росси-
ян непредсказуемое прошлое». Надо бе-
режно и с уважением относиться к тому 
позитивному, что было создано до нас, 
и к тем, кто создавал теперь уже нашу 
историю пусть небольшого, но сложного, 
неизведанного пути. Нельзя торопить-
ся с оценками. А вот память и благодар-
ность за добрые дела больших трат не 
требуют.

- Юрий Афанасьевич, чему  научил 
вас богатый опыт думской работы?

- Возможно, стал менее категори-
чен. Больше стал анализировать, бе-
режнее относиться к людям. Видя, что 
еще многим рядом с нами живется пло-
хо, наблюдая людские беды, стараюсь 
в меру сил помогать. В законе о ста-
тусе депутата таких задач не сформу-
лировано, но человеческая суть долж-
на быть! Верное определение  стояло 
раньше рядом со словом «депутат». На-
родный! Надо стараться соответство-
вать этой миссии.

Людмила КОВАЛЕВСКАЯ.
oven@stapravda.ru

ÊÒÎ ÑÀÌÛÉ 
ÑÈËÜÍÛÉ 
È ÊÐÀÑÈÂÛÉ
Сегодня герой номера - спикер третьего созыва, депутат всех созывов 
ГДСК  Юрий ГОНТАРЬ. Он стоял у истоков законодательной власти края и 
варится в этом горниле по сей день. И кому как не ему 
со знанием дела судить о делах прошлых и настоящих. 

-Г

Ы работаем абсо-
лютно прозрачно и 
открыто, – подчер-
кнул Виктор Вышин-
ский, - это для нас 
безусловный прио-
ритет. Сегодня пол-

ную информацию о деятель-
ности администрации можно 
ежедневно получать на офици-
альном сайте КМВ.

Завершилось формирова-
ние команды - на сегодняш-
ний день в аппарате  админи-
страции КМВ  работают 34 го-
сударственных служащих. Кро-
ме уже существовавших четы-
рех профильных отделов - эко-
логии, природных ресурсов, 
землепользования, инвести-
ций и регионального развития, 
создан пятый - по взаимодей-
ствию с органами местного са-
моуправления и координации 
санаторно-курортной деятель-
ности.  Он призван работать на 
единую концепцию развития 
региона, находить точки сопри-
косновения интересов муници-
пальной власти и собственни-
ков санаторно-курортных объ-
ектов.  Кстати, теперь ежене-
дельное совещание у руководи-
теля администрации проводит-
ся с участием представителей 
федеральных органов и управ-
лений Ставропольского края на 
территории КМВ: Ростехнадзо-
ра, Роспотребнадзора, Роспри-
роднадзора, Роснедр. 

- Мы объединили в один ку-
лак все силы региона,  для того 
чтобы оперативно и эффектив-
но решать вопросы, – конста-
тировал В. Вышинский. - Все 
наши провалы и проколы про-
исходили именно из-за того,  
что мы не могли консолидиро-
ваться с представителями тер-
риториальных управлений фе-
деральных органов власти.

Кризис не радует, но и гло-
бального урона региону он пока 
не нанес. Уровень безработицы 
на КМВ растет медленнее, чем 
в целом по краю. Беспокоит по-
литика банков, которые взду-
ли процентные ставки по кре-
дитам, - это больно ударило по 
реальному сектору экономики, 
в частности, по строящимся на 
КМВ объектам. Интересный ва-
риант решения проблемы ре-
монта дорог на КМВ админи-
страция региона предложила 
руководству края – организо-
вать  здесь больше обществен-
ных работ, которые предусмо-
трены в рамках антикризисных 
мер и на которые выделены со-
лидные средства из федераль-
ного и краевого бюджетов. Эта 
идея нашла понимание у губер-
натора. 

Несмотря на мрачные про-
гнозы, резкого снижения за-
грузки здравниц отдыхаю-
щими не произошло. И мож-
но ожидать, что при должном 
продвижении наших курортов 
летний сезон будет не намно-
го хуже прошлогоднего. В этой 
связи В. Вышинский надеет-
ся, что на федеральном уровне 
будет положительно решен во-
прос о льготах на проезд в лет-
ний период хотя бы для детей 
и ветеранов – ведь по нынеш-
ним ценам прилететь, скажем, 
из Свердловска на Кавмин-
воды стоит столько же, сколь-

ко путевка в санаторий. Кроме 
того, надо, невзирая на кризис, 
активнее рекламировать и про-
двигать наши курорты, счита-
ет В. Вышинский. В частности, 
активизировать выставочно-
ярмарочную деятельность, но 
на качественно новом уровне. 
На недавно прошедшей в Мо-
скве международной туристи-
ческой выставке «MITT-2009» 
наши курорты были представ-
лены бледно по сравнению с 
соседями из Краснодара и Ро-
стова. Пора научиться рекла-
мировать себя.

Как никогда актуален во-
прос инвестиций. С  Минэко-
номразвития РФ согласован 
порядок включения ряда стро-
ительных объектов  в програм-
му «Юг России» на общую сум-
му в 6,3 млрд. рублей. Это во-
довод от очистных сооружений 
Кубанского водопровода, про-
ект развития Малкинского ме-
сторождения подземных вод, 
прокладка второй нитки кана-
лизационного коллектора Кис-
ловодск - Ессентуки – Пяти-
горск, расширение и рекон-
струкция канализации  Кисло-
водска, реконструкция инже-
нерных сетей  региона и благо-
устройство. Успешно привле-
каются средства из других ис-
точников для строительства и 
реконструкции ряда социаль-
но значимых объектов, в част-
ности, Пятигорского роддома. 

Говоря о мерах против бес-
предела, творящегося в сфе-
ре незаконных застроек, В. Вы-
шинский  заявил, что недо-
волен работой межведом-
ственных комиссий по приро-
доохранной деятельности и 
архитектурно-строительному 
надзору при администрации 
КМВ. Удивительно, но жалоб 
на их деятельность или судеб-
ных исков нет, а это значит, что 
работают они неэффективно – 
в ином случае нерадивые за-
стройщики и собственники уже 
вопили бы в полный голос.

- Я не ждал чуда, – сказал 
он, -  если точечная застройка 
определена и дом стоит – мы 
его не поломаем. Наша задача 
– не допускать впредь этих от-
водов. И я обращаюсь к прес-
се - давайте  возьмем несколь-
ко таких объектов  да и расска-
жем людям, какой чиновник  это 
все подписал! Одним из важ-
ных направлений в деятельно-
сти администрации КМВ ста-
нет контроль за реализацией 
градостроительной политики в 
курортном регионе. 

Затронули на пресс-
конференции и проблему  мно-

гострадального Кисловодско-
го парка. Наконец-то определе-
ны кадастровые границы  парка 
– 948 га плюс 4 га, которые се-
годня отхватили некие «дяди» в 
аренду - с ними еще предстоит 
разбираться. Что касается фи-
нансирования этого объекта, 
то  обещанные деньги пришли, 
правда, в урезанном виде – 175 
миллионов рублей. Заказана 
документация на реконструк-
цию парка. 

На вопрос, можно ли  как-то 
повлиять на здравницы, кото-
рые сегодня вздувают цены на 
путевки и никак не желают вза-
имодействовать с муниципа-
литетами в плане благоустрой-
ства, В. Вышинский ответил, 
что все регулирует рынок - не 
будут люди  покупать дорогой  
продукт, цены придется сни-
зить. А идея ввести курортный 
сбор идет вразрез с Налоговым 
кодексом. Даже в советское 
время курортный сбор платили 
не санатории, а курсовочники, 
которые жили на съемных квар-
тирах и покупали процедуры. А 
в плане благоустройства сана-
тории вполне могут заключать 
с муниципалитетами  догово-
ры о совместной деятельности, 
и нужно всячески их к этому по-
ощрять.

Самый большой блок вопро-
сов журналистов касался хро-
нического «мусорного» вопро-
са.  В. Вышинский сообщил, 
что  на территории Кавминвод  
в перспективе могут появить-
ся два зональных центра - Ге-
оргиевский и Кавминводский - 
с мусорным полигоном, сорти-
ровочным комплексом и му-
соросжигательным заводом 
в каждом. Соответствующие 
концепция и схема будут соз-
даваться с участием специали-
стов федерального, краевого 
и муниципального уровней, а 
также отраслевых и федераль-
ных экспертов. 

Очень грязно вдоль желез-
нодорожной ветки Минводы - 
Кисловодск, – подняли пробле-
му журналисты. – Похоже, про-
водники поездов дальнего сле-
дования выбрасывают  весь 
свой мусор на этом перегоне.

- Мы переговорили на эту 
тему с руководством Минера-
ловодского отделения СКЖД,  
- ответил В. Вышинский, - и ре-
шили, что начиная с  апреля  
два раза в месяц представи-
тели  СКЖД, городов-курортов 
и администрации КМВ будут 
проезжать    от Минвод до Кис-
ловодска и оценивать состоя-
ние полосы отвода. 

Еще одна интересная за-
думка властей - создать об-
щественный совет при руково-
дителе администрации КМВ, в 
состав которого войдут влия-
тельные политики, обществен-
ные деятели, авторитетные хо-
зяйственники, представители 
национальных диаспор. Мне-
ние членов совета станет зна-
чимым фактором при приня-
тии важных для населения  Кав-
минвод решений. 

Елена БРЕЖИЦКАЯ.
Соб. корр. «Ставрополь-

ской правды».
 azure_wing@mail.ru

Фото автора.

ПЫТ развитых стран сви-
детельствует, что имен-
но   социальное партнер-
ство представляет собой  
важнейший институт, 
обеспечивающий пре-
дотвращение и мирное 

разрешение  конфликтов, слу-
жащий гарантией социального 
согласия и прогресса, - подчер-
кнул заместитель председателя 
правительства края, координа-
тор комиссии Г. Зайцев.

Конечно, нам пока еще дале-
ко до достижения оптимального 
баланса интересов всех субъек-

тов трудовых отношений. Тем не 
менее эта работа приносит свои 
плоды: мы добиваемся разум-
ных компромиссов при решении 
возникающих проблем, многое 
делается по ликвидации право-
вой безграмотности работни-
ков, по защите их прав.

Координаторы сторон от-
метили, что сейчас речь долж-
на идти о формировании ново-
го типа производственных отно-
шений, основанных на взаимной 
ответственности и уважении ин-
тересов сторон - работодателя, 
наемного рабочего и государ-
ства, начало которым положил 
Трудовой кодекс РФ. Тем бо-
лее что результатом такого кон-

структивного взаимодействия 
партнеров явился рост реаль-
ной заработной платы за по-
следние пять лет в 2,5 и сокра-
щение численности малоиму-
щего населения края в 1,8 раза.

Растет число коллективных 
договоров и соглашений, все 
они проходят уведомительную 
регистрацию. Но нужно,  одна-
ко, более эффективно прово-
дить разъяснительную работу 
в этом направлении, обращая 
особое внимание на предприя-
тия малого и среднего бизнеса. 

Комиссия решила для повы-
шения качества коллективных до-
говоров и отраслевых (межотрас-
левых) соглашений привлекать в 

состав экспертных групп по уве-
домительной регистрации юри-
стов, представителей профсою-
зов и Государственной инспекции 
труда в Ставропольском крае. А 
кроме того, активизировать ра-
боту по привлечению организа-
ций к участию в краевом конкурсе 
«Коллективный договор, эффек-
тивность производства — осно-
ва защиты социально-трудовых 
прав работников».

На заседании обсуждались 
также некоторые итоги введе-
ния новых систем оплаты труда 
в 2009 году в бюджетных учреж-
дениях. При этом отмечалось: 
главная здесь цель - совершен-
ствование оплаты труда с учетом 

специфики каждой отрасли, типа 
учреждения, занимаемой долж-
ности, квалификации, стажа и по-
вышения мотивации работников 
к качественному, производитель-
ному труду. Поскольку возникает 
ряд проблем, связанных с огра-
ниченностью средств учрежде-
ний для введения стимулирую-
щих выплат, к вопросу о финан-
сировании решено вернуться 
при подготовке проекта бюджета 
края на следующий год.

Комиссия, кроме того, рас-
смотрела вопрос «О ситуации 
на рынке труда в условиях фи-
нансового кризиса». Сейчас 
Ставрополье по уровню безра-
ботицы занимает 53-е место в 

Российской Федерации и 5-е — 
среди субъектов Южного феде-
рального округа. Координато-
ры сторон подчеркнули: зада-
ча службы занятости не в реги-
страции, а в оказании активной 
помощи незанятому населению 
в поиске подходящей работы.

Была заслушана также ин-
формация заместителя предсе-
дателя ФПСК Т. Чечиной: проф-
союзы еще раз обратили вни-
мание на необходимость пред-
варительного согласования с 
ними всех принимаемых норма-
тивных правовых актов, касаю-
щихся трудовых отношений.

В. ВИКТОРОВ.

РЕДСЕДАТЕЛЬ Совета 
старейшин, депутат кра-
евого парламента А. ГО-
НОЧЕНКО отметил:

- Изобильненцы имеют 
большой опыт в организа-
ции льготного обслужива-

ния. Мы хотим, чтобы его поза-
имствовали и другие.

По словам главы админи-
страции района А. Полякова, 
местная власть прилагает не-
мало усилий, чтобы люди стар-
шего поколения не чувствова-
ли себя забытыми и одиноки-
ми. Во многих населенных пун-
ктах при магазинах потребко-
операции организованы точки 
спецобслуживания участни-
ков войны и тружеников тыла, 
где они могут купить опреде-
ленный набор продуктов по за-
купочноым ценам.  По этой же 
схеме работают и некоторые 
частные  предприниматели, 
получая возмещение торговой 
надбавки из муниципальных 
бюджетов. 

Заслуженным людям райо-
на сегодня доступен на льгот-
ных условиях и весь спектр бы-
товых услуг: баня, парикма-
херские, ателье, химчистка и 
даже бассейн с тренажерным 
залом. Медицинское обслужи-

вание тоже шагнуло вперед: в 
районной больнице есть спе-
циальная бригада скорой по-
мощи, обслуживающая исклю-
чительно ветеранов. 

Представители соседних 
районов, участвовавшие в кру-
глом столе, признали опыт 
коллег показательным, но и за 
себя им тоже краснеть не при-
шлось. Например, в Шпаков-
ском районе ветеранам оказы-
вается существенная помощь 
в ремонте домов и прохудив-
шихся крыш. В Новоалексан-
дровском - особое внимание 
уделяется здоровью пожилых 
людей.

А. Гоноченко, положительно 
оценив эту работу, попросил 
обратить внимание на даль-
нейшее развитие сети специа-
лизированных отделов при ма-
газинах:

- Причем они должны об-
служивать не только ветера-
нов и участников войны, но и 
пенсионеров, оказавшихся за 
чертой бедности. 

Как сообщает пресс-
служба ГДСК, подобные засе-
дания Совет старейшин пла-
нирует провести и в других 
районах.

     (Соб. инф.).

РАБОТЕ семинара прини-
мали участие заместитель 
председателя Следственно-
го комитета при Прокурату-
ре РФ Борис Салмаксов, ге-
неральный прокурор Респу-
блики Южная Осетия Тайму-

раз Хугаев, первый заместитель 
генерального прокурора Респу-
блики Абхазия Беслан Квициния, 
а также руководители главков, 
территориальных отделов, ве-
дущие специалисты прокуратур 
трех государств. В числе рассмо-
тренных были вопросы укрепле-
ния взаимодействия. Говорили и 
об особенностях работы при рас-
следовании тех уголовных дел, 
которые стали предметом рас-
смотрения Европейского суда по 
правам человека. 

Большое внимание уделили 
изучению опыта расследования 
уголовных дел террористической 
и экстремистской направленно-
сти, усилению роли криминали-
стики в борьбе с преступностью. 

В рамках семинара Б. Салмак-
сов, Т. Хугаев, Б. Квициния и ру-
ководители ряда главков рос-
сийского Следственного комите-
та дали пресс-конференцию. Как 
заявил Б. Салмаксов, опыт Рос-
сии в расследовании дел терро-
ристической направленности по-
может в раскрытии аналогичных 
преступлений в Абхазии и Южной 
Осетии. Он подчеркнул, что на 
Следственный комитет возложе-
ны и некоторые функции между-
народного правового сотрудни-
чества. В частности, связанные с 
расследованием преступлений 
на территориях теперь уже неза-
висимых государств. 

Участники пресс-конферен-
ции привели ряд конкретных при-

меров такого сотрудничества. 
Так, благодаря взаимодействию 
с коллегами по Тульской области 
недавно были раскрыты убий-
ства двух сотрудников МВД Юж-
ной Осетии, совершенные не-
сколько лет назад. А россий-
ские правоохранительные орга-
ны Иркутской области задержа-
ли и передали властям Абхазии  
гражданина  этой республики, 
совершившего преступление на 
территории Российской Феде-
рации. Руководитель Главного 
следственного управления СКП 
РФ по Южному федеральному 
округу Борис Карнаухов назвал 
хорошим примером взаимодей-
ствия правоохранительных ор-
ганов сопредельных  государств 

расследование убийств мэра 
Владикавказа Виталия Караева, 
экс-заместителя председате-
ля правительства РСО-Алания 
Казбека Пагиева, а также со-
трудников МВД этой республи-
ки. Трое подозреваемых уже за-
держаны и дали показания. 

Значительная часть вопросов 
журналистов так или иначе каса-
лась последствий агрессии Гру-
зии против Южной Осетии в авгу-
сте 2008 года. Как сообщил Т. Ху-
гаев, преступления, совершен-
ные в ходе агрессии, объединены 
в уголовное дело, возбужденное 
по статье «Геноцид».  

- В рамках этого уголовного 
дела, возможно, будет проходить 
и президент Грузии Михаил Саа-

кашвили, -  заявил генеральный 
прокурор Южной Осетии. 

Участники пресс-конферен-
ции также сообщили журнали-
стам, что в течение ближайших 
двух-трех месяцев, вероятно, бу-
дет подписан Договор о погра-
ничном сотрудничестве между 
Российской Федерацией и Юж-
ной Осетией. Он, в частности, 
предусматривает, что россий-
ские пограничники будут бази-
роваться на территории Южной 
Осетии и возьмут под контроль 
осетино-грузинскую границу.

Николай БЛИЗНЮК.
Соб. корр. 

«Ставропольской правды».
bliznuk@narzan.com

ЧТО СЕЙЧАС ДОРОЖЕ ДЕНЕГ

КРАСНЕТЬ НЕ ПРИХОДИТСЯ

В Изобильненском районе  по инициативе Совета 
старейшин при председателе Госдумы края прошел 
круглый стол, где обсуждалось развитие льготного 
торгового и бытового обслуживания ветеранов 
Великой Отечественной войны и  пенсионеров. 
В этом заседании участвовали представители 
органов местного самоуправления, курирующие 
социальные вопросы, председатели ветеранских 
организаций и потребительских обществ, в том 
числе  из соседних  районов. 

П

АГРЕССОРЫ ОТВЕТЯТ ЗА ГЕНОЦИД

ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯ

Власти готовы 
развивать  и продвигать  
курортный регион 
на качественно новом 
уровне - это главный 
вывод, который можно 
сделать из двухчасовой 
беседы руководителя 
администрации КМВ 
Виктора ВЫШИНСКОГО  
(на снимке) 
с журналистами. 

РАБОТА НУЖНА 
«ПРОЗРАЧНАЯ» 

-М

Как мы уже сообщали, 
в Ессентуках прошел 
международный семинар 
прокуратур России, 
Абхазии и Южной 
Осетии на тему «Борьба 
с преступностью, 
правоприменительная 
деятельность, развитие 
уголовного и уголовно-
процессуального 
законодательства». 

В
Как уже сообщала «СП», 
состоялось очередное 
заседание краевой 
трехсторонней комиссии 
по регулированию 
социально-трудовых 
отношений. 

-О
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ÊÒÎ ÏÎÌÎÆÅÒ ÈÍÂÅÑÒÎÐÓ?

(Окончание. Начало на 1-й стр.).

О как сделать, чтобы создание такой орга-
низации способствовало оживлению строи-
тельной индустрии, попавшей сегодня в ти-
ски глобального экономического кризиса? 
Как реально обеспечить объемами и рабо-
той специалистов и предприятия края? Ка-
ким образом можно избежать попадания 

в зависимость к очередному бюрократическо-
му монстру? Сможет ли новая организация стать 
действительно эффективной единицей, способ-
ной простимулировать и оздоровить строитель-
ный комплекс Ставрополья? Вот на эти вопросы и 
искали ответы участники  круглого стола. 

Модель именно такой СРОС – прагматичной и 
живой, основывающейся на современных и про-
зрачных принципах ведения бизнеса, – и намере-
на создать строительная компания «ЮгСтройИн-
вест» со своими нынешними и будущими партне-
рами. И реальные шаги для этого - кстати, первые 
в крае - уже сделаны. 19 июня 2008 года зареги-
стрировано  некоммерческое партнерство «Стро-
ители Ставрополья», созданное при активном со-
действии члена Российского союза строителей - 
ООО «ЮгСтройИнвест» и объединяющее 50 под-
рядных и субподрядных организаций. Именно на 
базе этого НП до нового года необходимо сфор-
мировать СРОС, объединив не менее 100 органи-
заций и предпринимателей, осуществляющих де-
ятельность в сфере строительства и смежных с 
ним областях. 

«Как лидирующая в крае и в ЮФО строитель-
ная компания, на чью долю приходится около 50% 
всего жилищного строительства в Ставрополе, 
мы видим первостепенной задачей для нарожда-
ющейся саморегулируемой организации не сбор 
взносов и не проведение заседаний, а в первую 
очередь – предложение честного сотрудничества 
для достойного выхода из кризиса. Саморегули-
рование не должно стать предлогом для появле-
ния еще одной бюрократической структуры, кото-
рая будет всех нас «доить»,– заявил генеральный 
директор ООО «ЮгСтройИнвест» Юрий Иванов, 
открывая круглый стол. 

По его мнению, СРОС позволяет строительно-
му сообществу быть независимым. Конечно, фун-

«ЮгСтройИнвест» видит СРОС независимой и прозрачной      

Н
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даментом этой независимости служит гораздо бо-
лее высокий уровень управления, контроля и ответ-
ственности. Когда за качество работы каждого от-
вечают все. В том числе, и это огромный шаг впе-
ред,  материально. Поэтому, прежде  чем принять 
кого-то в свои ряды, любая саморегулируемая ор-
ганизация сто раз подумает и все перепроверит, 
просчитает, взвесит. Несомненно, самоочищение 
отрасли давно назрело, и оно поможет избавиться 
от недобросовестных фирм-однодневок, мошенни-
ков и непрофессионалов. Ведь, судя по выданным 
лицензиям, в крае сегодня трудится не менее 3000 
строительных организаций. А где жилье, где объек-
ты в таких количествах? Кто проверял, контролиро-
вал использование выданных лицензий? Кто отве-
чал за все это? Практически никто. Теперь обеспе-
чение порядка в отрасли ложится на плечи самих 
участников рынка. 

 «Согласитесь, многие коллеги знали, что у пе-
чально известного застройщика «Маяк» дела обсто-
яли не блестяще. Ситуации с обманутыми дольщи-
ками можно было избежать, если бы другие стро-
ительные компании несли коллегиальную ответ-
ственность, в том числе  материальную, за недо-
бросовестных застройщиков. Они бы пресекли эту 
опасность в самом начале, ведь коллективная от-
ветственность за действия членов СРОС станет ре-
альным заслоном компаниям-мошенникам и непро-
фессионалам», - полагает   коммерческий директор 
невинномысского ООО Торговый Дом «Железобе-
тон» Андрей Зайченко.

Упоминание скандально известной ставрополь-

ской компании вызвало реплику у одного из участ-
ников круглого стола: «Сегодня утром посмотрел 
сайт Союза строителей ЮФО. В списке почти 30 
строительных организаций, входящих в Союз стро-
ителей края, до сих пор значится ООО СК «Маяк». 
Почему на этот вопиющий, бросающий тень на весь 
строительный комплекс Ставрополья факт не об-
ратило  внимание руководство Союза строителей 
края? Ведь это удар по репутации всего нашего 
строительного сообщества. Интересно, много  по-
добных «фантомов» числится в членах Союза стро-
ителей Ставропольского края?».

 Как известно, краевой Союз строителей тоже 
намерен создавать СРОС и для этого в ноябре 2008 
года учредил свое некоммерческое партнерство. 
Туда входят довольно крупные застройщики, в том 
числе - ориентированные на госзаказ компании. «В 
чем же отличия между вашей моделью СРОС и той, 
что формируется в Союзе строителей Ставрополь-
ского края?» - этот вопрос буквально витал в воз-
духе, пока его не задал один из участников кругло-
го стола.

Ведущие круглого стола на него ответили. Важ-
ны сами подходы к работе и видение того, како-
ва роль организации в саморегулировании стро-
ительства. Конечно, в Союз строителей края вхо-
дят достойные профессионалы. Но то, что руковод-
ство этого Союза видит себя некими гуру, экспер-
тами, к которым должны идти на поклон застрой-
щики, настораживает. Вот недавно Сочи посетили 
руководители  Союза строителей Ставропольского 
края  с целью привлечения ставропольских строи-
тельных предприятий к возведению олимпийских 
объектов. Очевидного результата,  к сожалению, 
нет. Зато уже заявлено о необходимости создания 
постоянно действующего представительства края в 
Сочи, в состав которого войдут сотрудники аппара-
та Союза строителей края. Чем же займется оче-
редная структура? Как утверждают в самом Союзе, 
она «постарается добиться выделения для края хотя 
бы одного полноценного объекта». То есть КПД это-
го представительства  более чем сомнителен. Даже 
этот, совсем свежий пример, иллюстрирующий  ме-
тод работы Союза, красноречиво свидетельствует: 
вряд ли от него стоит ожидать конкретных дел, на-
целенных на оживление и укрепление отрасли на 
Ставрополье. 

«СРОС в виде «треста» - это не наш путь. Мы 
намерены следовать курсом, определенным Рос-
сийским союзом строителей и озвученным прези-
дентом РСС Забелиным: «Высвободить строитель-
ную индустрию от чрезмерного государственно-
го регулирования, дать ей больше самостоятель-
ности, наделив при этом коллективной ответствен-
ностью». Мы считаем: надо очистить професси-
ональную среду от балласта застройщиков на бу-
маге, упорядочить работу отрасли, уделить внима-
ние загруженности предприятий и повышению ка-
чества выполняемых ими работ. Исключительно ка-
бинетными методами, разработкой прожектов, ко-
торые все равно положат под сукно, этих задач не 
решить. Мы уже несколько лет работаем с 30 орга-
низациями, которые у нас выполняют функции суб-
подрядчиков. Сегодня ООО «ЮгСтройИнвест» реа-
лизует масштабный проект – возводит дома в но-
вом микрорайоне краевого центра. Только этой вес-
ной к десятку уже возведенных здесь домов доба-
вятся еще четыре объекта на территории жилого 
комплекса «Олимпийский». Это новый фронт работ, 
который  загрузит мощности десятка смежных ор-
ганизаций. Мы обладаем земельным участком под 
строительство общей площадью 40 га. И работы 
здесь хватит многим и надолго. Это огромная пер-
спектива, особенно привлекательная в нынешних 
кризисных условиях. Еще раз повторяю – мы видим 
нашу СРО как четко функционирующую, современ-
ную  бизнес-модель, способствующую развитию от-
расли», - отметил Юрий Иванов. 

Не обошли на круглом столе и финансовую тему. 
Помимо вступительных взносов, сумма которых бу-
дет определяться дифференцированно, исходя из 
возможностей каждого члена  СРОС, необходимо 
внести в компенсационный фонд не менее 300 тыс. 
рублей. Внесение данной суммы предполагает, по-
мимо этого, обязательное страхование гражданской 
ответственности организаций-членов СРОС. Такая 
схема минимизирует расходы членов СРОС на фор-
мирование компенсационного фонда.  Из этого фон-
да, в случае необходимости, возмещается  вред,  
причиненный жизни и здоровью граждан, имуществу 
граждан и юридических лиц вследствие нарушений 
требований технических регламентов при осущест-
влении строительства. Ведь саморегулируемая ор-
ганизация несет субсидиарную ответственность по 
обязательствам своих членов. 

Безусловно, все решения будут принимать-
ся коллегиально. При этом было прямо заявлено, 
что расходы на организацию работы СРОС будут 
максимально сокращены, в том числе – за счет 
экономии средств на офис. Это, как и решение 
ряда других технических вопросов, готово взять 
на себя ООО «ЮгСтройИнвест»  как инициатор 
создания саморегулируемой организации. При 
этом компания не намерена довлеть над други-
ми членами: выдвижение и выборы председате-
ля, состава правления, равно как и принятие всех 
остальных решений – осуществляется сообща, с 
учетом всех мнений. 

Очень важно, чтобы процедура организации 
СРОС была ясной и продуманной, потому что 
от этого зависит, получат строители новый ад-
министративный барьер или систему, способ-
ную поднять отрасль на новый уровень, согласи-
лись участники круглого стола. Теперь выбор за 
ними. Кстати, 17 организаций сразу же по оконча-
нии мероприятия подали заявления в НП «Строи-
тели Ставрополья». Они свой выбор уже сделали. 
ООО «ЮгСтройИнвест» приглашает в некоммер-
ческое партнерство и другие строительные орга-
низации, для которых независимость и прозрач-
ность являются определяющими факторами в ве-
дении бизнеса. 

Ярослав ШРАМКО.  

НП «Строители Ставрополья»: 
г. Ставрополь, ул. Пирогова, 37.

 Телефон 550-400. 
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ДОЖДАЛАСЬ 
ЛИ ХОЗЯИНА 
ПАШНЯ?

Даже в условиях кризиса, ког-
да падает производство и уве-
личивается безработица, есть 
аграрные предприятия, которые 
продолжают строить, создают 
новые производства и наращи-
вают экономический потенци-
ал. Открывший заседание кон-
ференции президент Торгово-
промышленной палаты Став-
ропольского края В. Набатни-
ков считает этот опыт уникаль-
ным. Вопрос «как им это удает-
ся?» был адресован непосред-
ственно руководителям компа-
нии «АГРИКО» и ее представи-
тельства в нашем крае.  Однако  
и выступление директора ООО 
«Аграрная инвестиционная ком-
пания «АГРИКО» В. Бовина, и до-
клад руководителя ее Ставро-
польского представительства 
В. Погадаева  очень мало были 
похожи на сухие отчеты «о про-
деланной работе». Гораздо 
больше было сказано как раз 
о несбывшихся планах и о том, 
что же на самом деле мешает 
притоку инвестиций в экономи-
ку Ставропольского края.

 Руководству «АГРИКО» здесь 
действительно есть что сказать. 
Компания (в крае она представ-
лена ООО «Агрофирма «Золотая 
Нива») начинала свой бизнес на 
Ставрополье 10 лет назад. Об-
щий объем инвестиций в сель-
скохозяйственные отрасли и пе-
реработку за это время уже пре-
высил пять миллиардов рублей. 

Ведущие предприятия  «Зо-
лотой Нивы» входят сегодня в 
число лучших предприятий Рос-
сии по полученной прибыли от 
реализации зерна и подсолнеч-
ника. В прошлом году на Став-
рополье компания собрала  бо-
лее 330 тысяч тонн зернобобо-
вых, масличных культур и ово-
щей. 

В рамках национально-
го проекта в 2006 году введен 
в эксплуатацию свиноводче-
ский комплекс закрытого типа 
в Красногвардейском районе, 
рассчитанный на откорм 80 ты-
сяч свиней. Сегодня его продук-
ция - это 8,2 тысячи тонн свини-
ны в год, треть промышленно-
го производства во всем Став-
ропольском крае.  Для обеспе-
чения собственными кормами и 
добавками неподалеку от ком-
плекса построен современный 
автоматизированный комбикор-
мовый завод. 

Еще одна новая отрасль, в 
которую «АГРИКО» инвестирует 
средства, - овощеводство. Вве-
дены в строй оросительный уча-
сток, насосная станция и шесть 
дождевальных машин, постро-
ено современное овощехрани-
лище.  

В планах компании также 
строительство крупнейшего в 

Участниками научно-практической конференции, которую  совместными усилиями организовали 
Торгово-промышленная палата края и «Аграрная инвестиционная компания «АГРИКО», стали депутаты 
ГДСК, руководители краевых и муниципальных органов власти, ученые, представители аграрного 
бизнеса, банкиры. Они обсуждали одну из самых актуальных на сегодня проблем для ставропольского 
агропромышленного комплекса - особенности инвестиционной политики в условиях кризиса. 
Разговор получился и интересным, и достаточно острым, поскольку речь шла не только о конкретных 
достижениях инвесторов, но и о том, что мешает притоку денег в различные отрасли АПК края.

СТАВРОПОЛЬСКИЕ 
НОТАРИУСЫ 
ПОДВЕЛИ ИТОГИ 
И НАМЕТИЛИ 
ПРИОРИТЕТЫ 
В Пятигорске прошло 
отчетно-выборное 
собрание, на котором 
нотариальное 
сообщество 
Ставропольского 
края подвело итоги 
деятельности НПСК 
за 2004-2008 годы. 

С отчетом  о работе правления и ап-
парата НПСК за пятилетний период вы-
ступил президент нотариальной палаты 
Ставропольского края Николай Кашурин. 
Он дал оценку деятельности ставрополь-
ского и российского нотариата за истек-
шие годы, а часть доклада посвятил ны-
нешнему положению системы превен-
тивного правосудия в крае и стране и его 
перспективам. Ставропольский нотари-
ат за 2004-2008 годы продемонстриро-
вал уверенный рост, укрепил свою ре-
путацию и намерен не снижать взятую 
планку достижений и успехов прежних 
лет, а только преумножать их. Коллеги 
высоко оценили работу руководства па-
латы, вновь избрав президентом  НПСК 
Николая Кашурина. 

По уже сложившейся традиции, на со-
брании было названо имя лучшего нота-
риуса года. Им стала нотариус из Пяти-
горска Светлана Жукова. Кроме того, 33 
нотариуса края были отмечены медалью 
ФНП «За доблестный труд в нотариате». 

Пресс-центр НПСК.

 Выступает директор ООО «Аграрная 
инвестиционная  компания «Агрико» В. БОВИН.

 Рабочий момент научно-практической конференции.  

Южном федеральном округе 
мясокомбината, способного пе-
рерабатывать 1500 голов в сут-
ки, и второй очереди свиновод-
ческого комплекса, что позво-
лит держать на откорме 350 ты-
сяч свиней и выйти на лидирую-
щие позиции не только в ЮФО, 
но и в России.

ХОЛОДНЫЙ 
ПРИЮТ

Какие же именно факторы 
мешают инвесторам развивать-
ся в нашем регионе? Отвечая на 
этот вопрос, директор «АГРИ-
КО» В. Бовин привел достаточно 
красноречивые цифры, характе-
ризующие экономику Ставропо-
лья по сравнению с показателя-
ми соседних регионов - Красно-
дарского края и Ростовской об-
ласти, где валовой региональ-
ный продукт на порядок выше. 
Увы, как и в целом инвестицион-
ная привлекательность этих ре-
гионов. 

На Ставрополье же пока 
львиная доля овощеводческой 
и животноводческой продукции 

производится в  личных подсоб-
ных хозяйствах. Стоит ли удив-
ляться, что значительная часть 
продовольствия у нас реализу-
ется не через торговые сети, а 
на рынках, что качество ставро-
польских продуктов не удовлет-
воряет европейским и мировым 
требованиям. И тому, что в на-
ших магазинах преобладают то-
вары из других регионов. 

Минусы местного АПК - это 
еще и отсутствие крупных спе-
циализированных сельхозпред-
приятий, которые используют 
лучшие зарубежные технологии, 
сорта, достижения генетики, 
ноу-хау, технические новинки. 
Все это вместе взятое приводит 
к высоким затратам, небольшим 
прибылям, низкой рентабель-
ности и к нарастающему отста-
ванию местных агропромыш-
ленных отраслей. Примерно та-
кие же  неутешительные выво-
ды сделали в своих выступлени-
ях  на конференции заведующая 
кафедрой предприниматель-
ства СГАУ, профессор Н. Банни-
кова и начальник отдела живот-
новодства министерства сель-
ского хозяйства СК В. Чернов.

Руководителей  «АГРИКО» се-
годня не устраивает и тот факт,  
что значительная часть про-
дукции, которая производит-
ся на Ставрополье, «уходит» за-
тем в соседние регионы на пе-
реработку, где и получают при-
бавочную стоимость. Ставро-
польцы же затем вынуждены по-
купать более дорогие привоз-
ные товары. Ущерб для местной 
экономики становится еще бо-
лее масштабным, если учесть, 
что, по расчетам специалистов, 
один работник сельского хозяй-
ства обеспечивает занятость 
6-8 человек в смежных отрас-
лях. В условиях кризиса это чре-
вато дальнейшим ростом без-
работицы в нашем регионе.

Что же можно предпринять 
для исправления ситуации? Са-
мый реальный выход - обеспе-
чить  приток инвестиций в аг-
ропромышленный комплекс. Но 
для этого, по мнению руководи-
теля представительства  «АГРИ-
КО» в Ставропольском крае 
В. Погадаева, подчас не хватает 
доброй воли местных властей, а 
также организационной, адми-
нистративной и законодатель-
ной помощи в сопровождении 
инвестпроектов. 

Одно только согласование 
выдела участка, необходимо-
го для расширения свиноком-
плекса в Красногвардейском 
районе, заняло 15 месяцев. За 
подключение к электросетям 
орошаемого овощеводческо-
го участка вместе с проектируе-
мыми складами и фасовочными 
линиями сетевая компания вы-
ставила счет на 165 миллионов 
рублей. При этом только треть 
этой суммы - стоимость работ 
и материалов. Остальные за-
траты - так называемые «непро-
изводственные расходы», в том 
числе премия руководству се-

тевой компании, налог на при-
быль, зимнее удорожание, бла-
гоустройство. 

Кому же это выгодно? Явно 
не инвесторам, не местным жи-
телям и не ставропольской эко-
номике. Ведь из-за волокиты 
приостановлено строительство 
второй очереди свинокомплек-
са и сооружение мясокомбина-
та (который уже готов на 80 про-
центов). И хотя «АГРИКО» во-
все не намерена сворачивать 
свои инвестиционные програм-
мы на Ставрополье, из-за орга-
низационных проблем фактиче-
ски потеряно 450 новых рабочих 
мест, многие миллионы рублей 
недополучены краевым и муни-
ципальным бюджетами. «В дан-
ных условиях не нужны государ-
ственные деньги. Здесь нуж-
на только организационная по-
мощь», - подчеркнул В. Погада-
ев.

ПОД ЗНАКОМ 
КРИЗИСА

С этим выводом согласились 
и другие участники конферен-
ции. О том, что инвесторам надо 
помогать, говорили председа-
тель комитета по аграрным во-
просам ГДСК А. Шиянов и заме-
ститель министра сельского хо-
зяйства края С. Лысенко. Зна-
чение этой помощи в нынешние 
кризисные времена только воз-
растает.   

К сожалению, инвесторам 
нынче все труднее поддержи-
вать необходимую рентабель-
ность производства. Мешают и 
дефицит квалифицированных 
кадров в сельской местности, и 
проблемы во взаимоотношени-
ях с естественными монополи-
ями, которые в условиях кризи-
са взвинчивают тарифы на газ, 

электроэнергию, водоснабже-
ние. Еще одна проблема связа-
на с  трудностями при  оформле-
нии банковских кредитов. Прав-
да, представители финансо-
вых организаций, работающих в 
крае, в будущее смотрят с опти-
мизмом. Во всяком случае, за-
меститель председателя прав-
ления Северо-Кавказского бан-
ка Сбербанка РФ П. Колтынин в 
своем выступлении говорил о 
готовности кредитовать инве-
сторов, вкладывающих сред-
ства в развитие АПК. Столь же 
решительно настроен и С. Ка-
рибов, недавно возглавивший 
Ставропольский региональный 
филиал ОАО «Россельхозбанк».

Что касается местных муни-
ципальных властей, им, судя по 
всему, в ближайшей перспекти-
ве тоже придется задуматься о 
том, как привлечь инвесторов. 
Иначе кризис не преодолеть. 
Почему, к примеру,  «АГРИКО» 
инвестирует средства именно 
в Красногвардейском районе? 
Прежде всего потому, что там 
лучше инвестиционный климат. 
Почему компания в последние 
годы развивает производство в 
Туркменском и Грачевском рай-
онах? Потому что и там уда-
лось наладить взаимодействие 
с местными властями. Поэтому 
логично, что в итоге обсужде-
ния было предложено создать 
в крае постоянно действующий 
рабочий орган при ПСК для ре-
ального сопровождения инвест-
проектов,  использовать  опыт  
«АГРИКО» при разработке кра-
евых антикризисных программ. 
Эти предложения вошли в ре-
золюцию научно-практической 
конференции, которую одобри-
ли все участники.

Подготовил 
Александр ЗАГАЙНОВ.

Фото Александра ЦВИГУНА.  
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НАМ неоднократ-
но поступают испол-
нительные листы о 
принудительной го-
спитализации боль-
ных туберкулезом в 
лечебные учрежде-

ния, - рассказала пристав-
исполнитель Красногвардей-
ского отдела УФССП Ната-
лья Сидорова. - Бывает, что и 
больной, и члены его семьи на 
нас чуть не с кулаками броса-
ются...

Сорокалетнего Павла на 
специально выделенной боль-
ницей машине в сопровожде-
нии пристава доставили в ин-
фекционное отделение Крас-
ногвардейской ЦРБ — такие 
«почет и уважение» оказыва-
ются далеко не всем чахоточ-
ным, а только тем, кто упор-
но избегает общения с фтизи-
атрами. Кстати, Павла госпи-
тализируют в противотубер-
кулезные лечебные учрежде-
ния уже в третий раз за полто-
ра года, причем два последних 
раза — принудительно. 

- Мужчина болен осо-
бо опасной тяжелой формой 
туберкулеза, - рассказала 
врач-фтизиатр Светлана Но-
вик. - Которая весьма зараз-
на и может легко передавать-
ся воздушно-капельным путем 
окружающим. Для того чтобы 
избавиться от недуга, ему тре-
буется год-полтора упорного 
лечения. К сожалению, у нас 
законодательство несколько 
несовершенно: принудитель-
ная госпитализация больно-
го возможна по определению 
суда, но насильно заставить 
лечиться человека нельзя. 
Противотуберкулезные дис-

ОХОТА 
ЗА ПАЛОЧКОЙ КОХА

В Красногвардейском районе по решению 
суда принудительно госпитализирован житель 
хутора Медвеженского Павел С. Мужчина, 
больной заразной формой туберкулеза легких, 
добровольно избавляться от палочки Коха 
не торопился, поэтому в лечебное учреждение 
его «под белы ручки» пришлось доставлять 
судебным приставам. По иронии судьбы, 
действо происходило 24 марта, 
во Всемирный день борьбы с туберкулезом. 

пансеры не являются учреж-
дениями закрытого типа, поэ-
тому пациенты частенько са-
мовольно их покидают либо их 
выписывают за злостное нару-
шение больничного режима. В 
частности, Павла уже выписы-
вали из стационара за то, что 
он там пьянствовал, хулига-
нил, скандалил.

Сам Павел большого греха 
в своем поведении не видит: 
ну, подумаешь, в больницах не 
задерживается — так и хворо-
ба его не сильно достает, пить 
водку, курить и, в общем, жить 
не мешает. В то, что представ-
ляет опасность для окружаю-
щих, верить отказывается. 

- Кого я заразить могу? С 
соседями не общаюсь, род-
ня у меня вся в другом райо-
не живет. «Тубик» я заработал, 
так думаю, на зоне, - делится 
подозрениями он. - Я два года 
сидел в колонии за то, что из-
бил участкового, - он меня до-
ставал сильно, учил жизни. Там 
у нас много чахоточных было, 
наверное, там и подхватил... 
Хотя когда на свободу выхо-
дил, вроде был здоровый.

После оформления необхо-
димых документов Павла вме-
сте с еще несколькими товари-
щами по несчастью (правда, к 
мысли о необходимости изба-
виться от чахотки они приш-
ли самостоятельно) усадили в 
больничную машину и отпра-
вили в тубдиспансер в Дивное.  
Дело в том, что после прошлых 
дебошей в палатах С. ни одно 
районное лечебное заведение 
брать под свое крыло не жела-
ет.

Юлия ФИЛЬ.
Фото Эдуарда КОРНИЕНКО.

-К

ВСЕ МЕТОДЫ ХОРОШИ
В селе Правокумском Левокумского района объявлен месяч-

ник по наведению чистоты и порядка. Как всегда активное уча-
стие в нем принимают школьники - они не только ухаживают за 
сельскими памятниками, но и помогают пожилым людям в убор-
ке подворий. Закреплена территория и за коллективом каждого 
предприятия или организации. Определенные обязанности по 
благоустройству села возложены на общественных работников. 
А чтобы активизировать население, местная власть приняла не-
обычное решение - не только штрафами наказывать нарушите-
лей чистоты и порядка, но и сообщать их фамилии  через громко-
говоритель на всю базарную площадь.                             Т. ВАРДАНЯН.
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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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ВОЛЕЙБОЛ

РЕКЛАМА

Составил   А. ЖАДАН.
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Икона. 10. Киноварь. 14. Суета. 16. Лотос. 17. Тракт. 18. Ме-
тафаза. 22. Ветка. 23. Тушканчик. 24. Мартышка. 25. Змея.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Патиссон. 2. Умножение. 4. Нетто. 5. 
Акула. 6. Ядро. 7. Скакалка. 11. Нитка. 12. Выставка. 13. Ро-
мантизм. 15. Ситуация. 19. Текст. 20. Финиш. 21. Атом.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 25 МАРТА

ПОДТВЕРДИТЕ, 
ЧТО ВЫ ЖИВЫ

МВД ЮАР обратилось к 
соотечественникам с не-
обычной просьбой: под-
твердить, что они... живы. 
Как выяснилось, мини-
стерство завалено обра-
щениями страховых ком-
паний, в которые поступа-
ет необычно много заяв-
лений о получении страхо-
вой компенсации в связи с 
кончиной родственников. 
Многие из них оказывают-
ся попытками обманным 
путем получить деньги.

В МВД создана специаль-
ная служба, в которую могут 
обращаться южноафрикан-
цы, «без достаточных основа-
ний объявленные скончавши-
мися». Мошенники похища-
ют удостоверения личности, 
чтобы получить компенсацию 
по страхованию жизни. МВД 
также просит сограждан про-
верить, «не находятся ли они 
в браке», поскольку злоу-
мышленники, завладев укра-
денным удостоверением лич-
ности, заключают фиктивные 
браки, чтобы на их основа-
нии иммигранты могли полу-
чить местное гражданство. 
Некоторые южноафриканцы 
таким образом оказываются 
«многоженцами». МВД при-
обрело в ЮАР дурную славу 
самого коррумпированного 
и плохо работающего ведом-
ства. В 2005 году молодой че-
ловек взял сотрудников МВД 
в заложники, добиваясь, что-
бы ему наконец выдали удо-
стоверение личности после 
двухлетнего ожидания. Не-
давно более терпеливый кли-
ент получил заветный доку-
мент после 30-летнего ожи-
дания. В МВД неоднократно 
фиксировались случаи хище-
ния десятков бланков загра-
ничных паспортов, что выну-
дило, например, Великобри-
танию отменить безвизовый 
режим для южноафриканцев. 
Лондон опасается, что лег-
кость, с которой в ЮАР мож-
но незаконно приобрести па-
спорт, открывает лазейку для 
террористов и других пре-
ступников.

НЕ ОБИЖАЙТЕ 
ЮРИСТОВ

 Необычную форму про-
теста против несправед-
ливо выписанного штра-
фа выбрал 39-летний ру-
мынский юрист Анджело 
Ружинару из села Дражна 
недалеко от Бухареста. Он 
оплатил его ... двумя вед-
рами и рюкзаком денег, 
общий вес которых соста-
вил около 120 кг.

Живя в своем родном селе 
и занимаясь юридической 
практикой, Анджело к тому 
же содержит небольшое под-
собное хозяйство, в том чис-
ле стадо коз, для выпаса ко-
торых он нанимает своих од-
носельчан. Однажды, уви-
дев рядом с животными де-
тей, местные бдительные по-
лицейские решили, что пред-
приимчивый юрист «эксплуа-
тирует» труд несовершенно-
летних. Не раздумывая дол-
го и даже не выслушав объ-
яснений владельца стада, 
они выписали ему доволь-
но крупный штраф на сумму 
в 500 лей /более 100 евро/.  
Обиженный Анджело разме-
нял крупные деньги на са-
мые мелкие монеты досто-
инством в 1 бань /одна сотая 
лея/, что в общей сложности 
составило 50 тыс. монет, сло-
жил их в два небольших вед-
ра и рюкзак и привез в кас-
су местной мэрии для опла-
ты штрафа. Увидев это, изум-
ленная кассирша сначала по-
думала, что речь идет о шут-
ке или розыгрыше, однако 
вскоре поняла, что ее клиент 
настроен решительно. Бо-
лее того, он как юрист зая-
вил, что эти деньги находят-
ся в обороте и касса обязана 
их принять. На подсчет сум-
мы штрафа потребовалось 
несколько часов.  Вот только, 
чем провинилась перед оби-
женным односельчанином 
кассирша мэрии, осталось 
без ответа.

 По материалам 
ИТАР-ТАСС.

Во время дуэли Пушкин 
получил тяжелое ранение в 
живот, а Дантес касатель-
ное ранение в руку. Если бы 
это произошло в наше время, 
российская медицина смогла 
бы не только спасти великого 
поэта, но и залечить францу-
за до смерти.

Пингвин - птица редкая. 
Значит, до середины Днепра 
долететь должна. 

Дачник через забор раз-
говаривает с соседом:

- Что это вы вчера празд-
новали? Танцевали...

- Да это наш дед улей пе-

ревернул...

Жизнь надо прожить так, 
чтобы стыдно было расска-
зать, но приятно вспомнить.

Мужчина с утонченным 
вкусом ищет девушку 92,34 
х 61,71 х 93,45. Не зануда.

- А вы не считаете, что у мо-

его сына много оригинальных 
идей? – спрашивает мать учи-
тельницу.

- Да, особенно в орфогра-
фии.

- Многие киприоты меч-
тают побывать в России...

- Да, хотят увидеть, где 
же русские так устают, что 
потом здесь так отдыхают.

Примета.
Если вы ехали в машине и 

вас очень сильно тряхнуло, то 
выйдете из нее и посмотрите 
на бамперы.

Если погнулся передний - 
значит, к потере денег...

А если задний - к прибыли!...

- Знаешь, чего не хватает 
в твоем коварном плане?

- Чего же?
- Плана и коварства! 

- Давай поиграем в города.
- А как играть?
- Я тебе называю город, а ты 

на его последнюю букву назы-
ваешь другой город.

- Ну называй город.
- Город!
- Так мне на «Д»?
- Да.
- Другой город!
- На «Д»... Другой город! 

- Сколько вам лет, мадам?
- Я недавно подошла к 

тридцати.
- Да? И что же вас так за-

держивало в пути? 

Мама спрашивает сына:
- Почему ты не ешь? Ты же 

сказал, что голоден как волк!
Сын:
- А где ты видела, чтобы волк 

морковку ел? 

ночью      днем

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

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

Ветер, м/с
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НА
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облачность

облачно дождьясно гроза

26-28
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
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ТКРЫВАЯ фестиваль, гла-
ва Нефтекумского муници-
пального района Павел Ли-
манов пожелал ребятам но-
вых интересных  встреч.  А 
первыми со знаменитой 
русской «барыней» в  про-

грамме были  артисты из Лево-
кумского района, они сразу же 
завоевали сердца зрителей, за-
ставляя их не только долго апло-
дировать, но и приплясывать в 
такт музыке.  Настоящий ногай-
ский сабантуй, что в переводе 
означает «праздник», с тради-
ционным угощением, песнями и 
танцами на сцене устроили  ре-
бята из Тукуй-Мектеба. Культуру 
этого народа также представ-
ляли школьники из сел Иргаклы 
и Новкус-Артезиан. Разнопла-
новой и интересной была про-
грамма ребят из Каясулы Не-
фтекумского района.

Буденновцы приехали в гости 
со своими блинами и показали,  
как в русских традициях нужно 
встречать масленицу, а ребята 
из нефтекумского поселка Зун-

В Нефтекумске впервые 
прошел краевой 
фестиваль национального 
искусства «Мир 
на нефтекумской земле», 
в котором приняли  
участие более двухсот 
юных артистов из восьми 
районов восточной 
зоны  Ставрополья. 
Яркие национальные 
костюмы  отражали 
не только настроение 
этого удивительного 
праздника дружбы, любви 
и взаимопонимания, 
но и многообразие 
культур, традиций 
и обычаев народов, 
проживающих здесь.

ФЕСТИВАЛЬ

Êëèêíóëè âåñíó

ТИМ сезоном ярославский 
клуб вряд ли будет гор-
диться: только одна по-
беда и несчетное количе-
ство поражений. Поэтому 
игры любой из команд лиги 
со «Строителем» уже дав-

но перестали вызывать интерес 
как у болельщиков, так и у спе-
циалистов. С результатом, как 
говорится, все равно не оши-
бешься.

Первая игра до третьей пар-
тии проходила под ощутимым 
преимуществом гостей из Геор-
гиевска, которые уверенно вы-
играли две стартовые партии. 

Зато во втором отрезке встречи 
наша команда оказалась в «нок-
дауне»: ярославцы сумели срав-
нять счет. Такого преображения 
со «Строителем» еще не случа-
лось ни в одной игре против ли-
деров чемпионата. А виной все-
му  расслабленность газовиков, 
уверовавших в очередную побе-
ду. Но на тайбрейк сил и мастер-
ства у хозяев не хватило. Наши 
парни собрались и все-таки вы-
рвали победу – 3:2 (25:17, 25:17, 
18:25, 20:25, 15:12).

В повторной игре георгиев-
цы с первых минут взялись за 
соперника: «бомбардировка» 
ярославских позиций продолжа-
лась на протяжении всей встре-
чи. Причем после второй пар-
тии, которую хозяева проигра-
ли с разницей в 12 мячей, стало 
понятно: на этот раз строителям 
не удастся «вдохнуть» интригу в 
матч. В итоге уверенная побе-
да команды из Ставропольского 

края – 3:0 (25:21, 25:13, 25:14).
В заключительном туре «ре-

гулярки» наша команда будет 
принимать дублеров казанско-
го «Зенита». Эта игра для геор-
гиевцев мало что значит: в плей-
офф земляки уже попали. Как 
минимум – со второго места.

Владимир РОМАНЕНКО.
ramas@stapravda.ru

ВЫМОГАТЕЛЬ В ПОГОНАХ
Вступил в законную силу приговор суда в отношении дозна-

вателя ОВД по Красногвардейскому району старшего лейтенан-
та милиции Дмитрия Медведева, вымогавшего взятку у местно-
го жителя за  вынесение постановления об отказе в возбужде-
нии уголовного дела.  Как сообщили в пресс-службе УФСБ РФ по 
краю, некий Т. избил своего сына, за что и был привлечен к уго-
ловной ответственности.  За то, чтобы «замять» дело, Д. Медведев 
потребовал 15000 рублей. Вымогатель в погонах в момент полу-
чения части требуемой суммы был задержан сотрудниками  гос-
безопасности. Ему назначено наказание в виде пяти лет лишения 
свободы условно и запрета в течение двух  лет работать в право-
охранительных органах.

Ю. ФИЛЬ.

МИМО КАССЫ
Начальник пятигорского отдела крупной страховой компании 

Сергей  Шавель, используя вверенные ему бланки полисов ОСАГО 
и КАСКО, заключил договоры с 35 клиентами и принял от них стра-
ховые премии на общую сумму более 1 миллиона 245 тысяч руб-
лей. Однако деньги в кассу не сдал, а просто присвоил их. Как со-
общил пресс-секретарь Пятигорского городского суда Астемир 
Подлужный, страховщик был признан виновным в хищении чужо-
го имущества с использованием служебного положения в особо 
крупном размере. «Забывчивого» руководителя суд приговорил к 
пяти годам лишения свободы условно и штрафу в 50 тысяч рублей. 
Кроме того, с него взыщут в пользу компании в качестве возмеще-
ния материального ущерба свыше 1 миллиона рублей.          

И. ИЛЬИНОВ.

карь были в ярких украинских 
костюмах, приветствуя весну, 
они заранее испекли «жаворон-
ков»... 

По условиям фестиваля каж-
дое выступление должно было 
содержать небольшую этно-
графическую программу, пред-
ставляющую обычаи наро-
да, его песни и танцы, поэтому 
творческий коллектив из Арз-
гирского района показал на сце-
не обряд закликания весны, ко-
торый исполнялся в день весен-
него солнцеворота, звучали и 
традиционные для этого случая 
слова: «Весна, приди, три уго-
дья принеси...».

На территории Нефтекум-
ского района, где одной семьей 
проживают представители бо-
лее сорока национальностей, 
есть и даргинская диаспора, ко-
торую представляли школьники 

села Ачикулак. Всех присутству-
ющих в зале просто заворожил 
голос Дианы Гаджиевой, испол-
нявшей песню на родном языке. 
Девушка заслужила  гром апло-
дисментов. Впрочем, как и вы-
ступление армянского моло-
дежного ансамбля «Арцах» из 
Буденновска: красочные нацио-
нальные костюмы, исполнение 
традиционных танцев остави-
ли незабываемые впечатления. 
А их хотелось бы сохранить так 
же надолго, как и ощущение са-
мого праздника, не только про-
пагандирующего национальные 
традиции разных народов, но и 
объединяющего молодежь, от 
которой во многом будет зави-
сеть мир и благополучие на этой 
земле. 

Кстати, на Нефтекумье тра-
диция проводить подобные фе-
стивали родилась еще десять 

лет назад по инициативе коор-
динационного совета детской 
общественной организации 
«Дети Нефтекумья». Со време-
нем они стали зональными, а в 
нынешнем году по решению ко-
митета по делам молодежи СК 
фестиваль национальных куль-
тур приобрел статус краево-
го. И есть надежда, что тради-
ция проводить его в этих новых, 
более широких рамках, здесь 
прочно закрепится. 

Прямо в фойе центра вне-
школьной работы состоялась 
выставка-продажа националь-
ных блюд, подготовленная уча-
щимися всех 18 школ Нефтекум-

ского района. Средства, выру-
ченные от нее, будут направле-
ны для оказания адресной по-
мощи детям-инвалидам в рам-
ках краевой акции «Сила надеж-
ды и добра». А главной наградой 
от комитета по делам молоде-
жи СК  для участников фестива-
ля стали путевки во всероссий-
ский детский центр «Орленок», 
которые жюри по-братски раз-
делило между творческими кол-
лективами.

Татьяна ВАРДАНЯН.
Соб. корр. 

«Ставропольской правды».  
vardanyan08@inbox.ru

О

АУТСАЙДЕРА «ПОБИЛИ»

ПОЛОЖЕНИЕ КОМАНД
  
  В  П О
Автомобилист  34  8 76
ГАЗПРОМ Ст  32  10 74
Локомотив  29  13 71
ЦСКА  29  13 71
Зенит-2  24  18 66
Грозный  24  18 66
Динамо Вл  23  19 65
Кристалл  22  20 64
Динамо НЧ  18  24 60
Феникс  13  29 55
СКА Р/Д  3  39 45
Строитель  1  41 43

В предпоследнем туре 
регулярного чемпионата 
георгиевский «Газпром-
Ставрополь» 
на выезде разобрался 
с аутсайдером 
первенства  
«Строителем».

СУД   ДА   ДЕЛО

Если жена поутру 
похмеляет мужа – она 
не просто умница, 
а красавица! 

Кредиты для сельхозпредприятий, предприятий 
по переработке сельхозпродукции, любой 
формы собственности, на срок 5-10 лет, 6-10% 
годовых.
Тел. для справок 8-9054685055.

Изменения и дополнения 
в извещение о проведении конкурса
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  я я « я  » : -

я ( я)   — 150 . .
  я я «      я » 

: 19  2009 .,    .
  я я « , я   я -

 я » : 20 я 2009 ., 9.00,   -
 .
  я я « , я   я -

» : 20 я 2009 ., 10.00,    
.

  я я «    я я   
я  » : 20 я 2009 ., 12.00,  

  .

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Открытое акционерное общество 
«Опытный» (ОАО «Опытный») Нефтекумского 
района СК проводит открытый конкурс 
по отбору аудиторской организации для 
осуществления обязательного ежегодного 
аудита общества за 2009 год, максимальная 
цена договора — 60000 рублей. 

: 356874, С  , -
 , . З , . Ц я, 4. К   ./

 (86558) 5-46-62 —  , . (86558) 
5-46-68 —  .

ИЗМЕНЕНИЯ В ИЗВЕЩЕНИЕ
В извещении о проведении открытого 
конкурса по отбору аудиторской 
организации/индивидуального аудитора 
для осуществления обязательного 
ежегодного аудита 
ОАО  «Кавказгидрогеология», 
опубликованное в газете 
«Ставропольская правда» 18 февраля 
2009 года, внести следующие изменения:

1.   « , ,  ч   ч -
  ч    ч   

  «     я »  
«27.02.2009 .»  «27.03.2009 .»,

  «  я   я »  
«30.03.2009 .»  «23.04.2009 .».

2.   « ,     -
    ч   ,    -

      -
»

  «   я я   -
 я »  «30.03.2009 .»  «23.04.

2009 .  11.00»,
  «  я  я » -

 «30.03.2009 .»  «23.04.2009 .»,
  «  я  »  

«30.03.2009 .»  «23.04.2009 .».
3.       -

    /  
 я я я   -

 А  «К я»,    
«С я » 18 я 2009 ,  

 я.

ИЗВЕЩЕНИЕ
 А   щ   -

 28  2009 . Ш   
А  «С ИИ »    

 ч    
ч ,  № 26:11:021002:551, -

  : С  , Ш -
 , . , ч  щ -
 «К », ч  № 61 .

С    я 26 я 
2009 .  11   : . , . , 380/1, 

 ,  7.

ИЗВЕЩЕНИЕ
 А  И ч щ   -

 28  2009 . Ш   А  
«С ИИ »    -

 ч    , -
 № 26:11:020246:62,   -

: С  , Ш  , . -
,  ч , 6.

С    я 26 я 2009 . 
 10   : . , . , 380/1,  

,  7. 

Коллектив редакции «Ставропольской правды» выражает 
искренние соболезнования собственному корреспонденту га-
зеты А. Г. Лазареву по поводу смерти его брата

ТИВИЛЁВА  Ивана Ивановича.

Ректорат, профком, студ-
профком, профессорско-
преподавательский состав 
Ставропольского государ-
ственного университета 
глубоко скорбят в связи со 
смертью профессора, док-
тора педагогических наук, 
заведующего кафедрой ин-
формационных технологий 
в обучении и управлении 
учебных процессом 

БРАНОВСКОГО
Юрия Сергеевича

и выражают искренние со-
болезнования родным и 
близким покойного.

 

Коллектив ОАО «Став-
рополькрайгаз» в лице ге-
нерального директора Р. Т. 
Арашукова выражает сло-
ва искреннего соболезно-
вания председателю кра-
евой организации Обще-
российского профсоюза 
работников жизнеобеспе-
чения Н. В. Мельничуку  по 
поводу тяжелой утраты – 
смерти его отца

Владимира Ивановича
и разделяет горечь утра-
ты. 


