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НА СНИМКЕ: 
победитель 
в соревнова-
ниях вузов ко-
манда СГУ.

Фото Эдуарда 
КОРНИЕНКО.

Факельное шествие 
«Память сердца» в честь 
Дня Победы проводится 
в Пятигорске уже 
несколько лет: вечером 
8 мая от центральной 
площади города сотни 
пятигорчан, бережно 
укрывая от майского 
ненастья, понесли 
зажженные свечи 
к мемориалу «Огонь 
Вечной славы»... 

Главные торжества 9 мая 
начались с традиционного 
парада. Порадовало много-
численных зрителей выступ-
ление юнармейцев сводного 
караула Поста №1, которые 
перед Днем Победы побыва-
ли в Белоруссии и привезли 
в Пятигорск священную зем-
лю Хатыни и крепости-героя 
Бреста. После праздничной 
демонстрации настали ми-
нуты памяти и скорби. Были 
возложены венки к Вечному 
огню, на мемориальном во-
инском кладбище прошло 
театрализованное представ-
ление. Удивительно пронзи-
тельным стал момент, когда 
в майское небо навстречу вы-
глянувшему из-за туч солнцу 
выпустили белых голубей, 
символизирующих души по-
гибших солдат. Митинг памя-
ти завершился минутой мол-
чания и воинским салютом. 

Е. БРЕЖИЦКАЯ.

Празднование 
Дня Победы 
в Невинномысске 
началось митингом 
и возложением цветов 
к мемориалу «Огонь 
Вечной славы». 

Сюда пришли тысячи го-
рожан. А потом состоялись 
военный парад и демонс-
трация современной боевой 
техники. В целом же в праз-
дничные дни прошли де-
сятки мероприятий, посвя-
щенных Победе. Концерты в 
домах культуры, выступле-
ние ансамбля «Военная ро-
мантика», кинопрограммы на 
военную тематику, день се-
мейного отдыха в старинном 
городском парке «Солдат-
ские привалы» - многолюдно 
и интересно было везде.

А. МАЩЕНКО.

ÏÀÐÀÄÎÌ ÊÎÌÀÍÄÓÅÒ ÏÎÁÅÄÀ
ЭХО  ПРАЗДНИКА

АВНЯЙСЬ! Смирно!», - слова командующего парадом, 
многократно усиленные динамиками, невольно за-
ставили тысячи присутствующих подтянуться и обра-
тить внимание на разворачивающееся действо. «Вой-
ска Ставропольского гарнизона в ознаменование 64-й 
годовщины Победы советского народа в Великой Оте-
чественной войне построены!» - прокричали динами-

ки, и сразу же духовой оркестр грянул военный марш. 
Парад принимал Герой России, военный комиссар края ге-

нерал-майор Юрий Эм. Он на машине поочередно объехал па-
радные «коробки» курсантов высших военных учебных заведе-
ний, десантников, пограничников, милиционеров, юнармейцев 
и казаков.  

(Окончание на 2-й стр.).                             
Фото Александра ЦВИГУНА. 
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Нужен баланс
Вчера глава края обсудил 

вопросы бюджетного процес-
са и социально-экономичес-
кого развития региона со спи-
кером ГДСК В. Коваленко и 
руководителями ряда фрак-
ций политических партий кра-
евой Думы. По доходам прави-
тельство края рассчитывает 
исполнить бюджет на уровне 
прошлогоднего. Существенно 
расширенные по сравнению с 
2008-м расходные обязательс-
тва, скорее всего, придется со-
кращать. Объем очередного сек-
вестра может составить около 
4 млрд. рублей. Но в этом слу-
чае край сможет претендовать 
на получение федеральной по-
мощи, общий объем которой по 
стране для сбалансированнос-
ти региональных бюджетов со-
ставит 300 млрд. рублей, а для 
Ставрополья — около 3 млрд. 
Далее речь  шла о том, сообща-
ет пресс-служба губернатора, 
какие отрасли и программы 
ущемлять нельзя ни при каких 
условиях, где еще можно затя-
нуть пояса, как развивать до-
ходную базу. 

(Соб. инф.).

Срок истекает
Вчера председатель ГДСК 

В. Коваленко провел ежене-
дельное рабочее совещание де-
путатов и руководителей под-
разделений аппарата краевого 
парламента. Заместитель пред-
седателя комитета по экономи-
ческому развитию, торговле, 
инвестициям и собственности 
Г. Афонин обратил внимание 
коллег на ситуацию, сложив-
шуюся с исполнением зако-
на, запрещающего проведение 
и организацию на Ставропо-
лье азартных игр. Напомним, 
что на одном из последних за-
седаний Думы депутаты работу 
краевых структур признали не-
достаточной. Срок, данный для 
отчета о принятых мерах, исте-
кает 15 мая. Депутаты, сообщает 
пресс-служба ГДСК, также об-
судили ход подготовки к очеред-
ному заседанию Совета Думы.

(Соб. инф.).

Определились 
с кадрами   
В Ставрополе состоялось 

первое заседание общественно-
го совета при краевом управ-
лении Роспотребнадзора. Пре-
жде всего решены кадровые 
вопросы: председателем сове-
та избрали Александра Попо-
ва, занимающего должность 
заместителя руководителя ре-
гионального отделения обще-
ственной организации малого 
и среднего бизнеса «Опора Рос-
сии». Были утверждены  также 
перспективный план и основ-

Празднование Дня Победы в Ставрополе 
началось торжественным митингом 
и прохождением воинских подразделений 
по главной площади столицы края.

ОВЕСТКА дня была про-
диктована участием ре-
гиона в реализации фе-
деральной программы 
ремонта многоквартир-
ных домов и переселе-
ния из ветхого жилья. Ус-

ловия выделения средств из 
федерального Фонда содейс-
твия реформированию ЖКХ (а 
для Ставрополья это в общей 
сложности 5 миллиардов руб-
лей) тесно связаны с ходом 
коммунальной реформы, раз-
витием конкуренции в отрас-
ли и преодолением изжившей 
себя формы социальной под-
держки граждан в виде нату-
ральных льгот. С 1 января 2010 
года по всей стране льготные 
категории граждан должны по-
лучать государственную под-
держку не в натуральном, а в 
денежном выражении.

В связи с этим рассмотре-
ли проекты изменений к двум 
краевым законам. Один из них 
- о мерах социальной подде-
ржки граждан, работающих 
и проживающих в сельской 

местности. Действующая ре-
дакция краевого закона со-
храняла за рядом категорий 
сельских льготников возмож-
ность выбора. Предложенные 
поправки после принятия сде-
лают денежные компенсации 
обязательными для всех. Ут-
вержденный законопроект в 
установленном порядке будет 
направлен в Госдуму края.

Сразу после завершения за-
седания В. Гаевский провел ра-
бочую планерку. В числе задач, 
поставленных главой региона 
перед краевым кабинетом ми-
нистров,  разработка поправок 
в краевое законодательство о 
местном самоуправлении. Это 
поручение связано с подписан-
ными президентом Д. Медве-
девым изменениями в феде-
ральном законе № 131, которые 
касаются расширения полно-
мочий местных представитель-
ных органов, а также внедрения 
практики отчетов градоначаль-
ников перед региональной ис-
полнительной властью.

(Соб. инф.).

Вчера под председательством губернатора 
В. Гаевского состоялось внеплановое заседание 
правительства края. В нем приняли участие 
председатель Госдумы края В. Коваленко, главный 
федеральный инспектор по СК П. Марченко.

ВОЗЬМУТ ДЕНЬГАМИ

ДАТА

ПРОФЕССИОНАЛИЗМ 
И МИЛОСЕРДИЕ
Вчера отмечался Всемирный день медицинской 
сестры, который был учрежден в 1971 году, когда 
сестры милосердия из 141 государства объединились 
в профессиональную общественную организацию - 
Международный совет медицинских сестер.

 В канун профессионального праздника (нынче он проходит 
под девизом «Обеспечить качество на службе обществу - меди-
цинские сестры в авангарде инновации») от имени Ассоциации 
медсестер Ставропольского края к коллегам обратилась ее пре-
зидент Надежда Комаревцева. Она призвала руководителей ор-
ганов здравоохранения по достоинству оценивать вклад каждой 
медицинской сестры в сохранение и поддержание здоровья на-
селения, улучшать организацию работы сестринских служб. К 
дате приурочена и ежегодная Неделя медицинской сестры Став-
рополья, которая пройдет на базе краевого медколледжа. В ее 
программе совещание профильной комиссии по сестринскому 
делу Южного федерального округа, рабочие семинары по совре-
менным сестринским технологиям, региональный этап всерос-
сийского конкурса «Профессионализм и милосердие».

(Соб. инф.).

РГАНИЗОВАННЫЙ Ставро-
польской и Владикавказ-
ской епархией и краевым 
Советом женщин, он был 
посвящен Году молодежи 
в России и предстоящему 
празднику - Дням славян-
ской письменности и куль-

туры. Более 700 представитель-
ниц Ростовской, Астраханской и 
Волгоградской областей, Крас-
нодарского и Ставропольского 
краев, Северной Осетии, Кабар-
дино-Балкарии, Карачаево-Чер-
кесии, Калмыкии съехались, что-
бы вместе обсудить волнующие 
их проблемы. А стержнем дискус-
сии стала тема, пожалуй, вечная: 
«Материнская забота о молоде-
жи». Забегая вперед, выскажу об-
щий вывод, звучавший во многих 
выступлениях: уникальный женс-
кий форум в Ставрополе несом-
ненно войдет в историю. И пото-
му, что это - впервые в России, и 
по масштабности рассмотренных 
задач и опыта.

Открыл съезд член Обще-
ственной палаты РФ, архи-
епископ Ставропольский и 
Владикавказский Феофан, об-
ратившийся к собравшимся с 
приветственным словом, кото-
рое вскоре губернатор края Ва-

ÍÀÑËÅÄÍÈÖÛ ÊÍßÃÈÍÈ ÎËÜÃÈ

лерий Гаевский назовет образно 
и точно - страстной проповедью. 
Владыка обозначил острые воп-
росы сегодняшней жизни рос-
сийского общества. Передав 
первосвятительское благосло-
вение съезду от Патриарха Мос-
ковского и всея Руси Кирилла, 
особый акцент владыка Фео-
фан сделал на задаче сохране-
ния духовно-нравственных тра-
диций на фоне бурных перемен 
последних двух десятилетий. В 
течение двадцатого века страна 
дважды пережила резкий слом 
общественной формации, а это 
не могло не спровоцировать дез-
ориентацию и дезорганизацию 
общества в целом и личности в 
отдельности. Известно: Россия 
была сильна тогда, когда сильна 
и тверда была Традиция, цемен-
тирующая общество. История 
учит, что даже великие империи 
рушились, если народ допускал 
в свою традицию, по выражению 
философа, «чужих богов» - не 
только в религиозном понима-
нии этих слов, а как систему цен-
ностей, создававшихся опытом 
многих поколений. Постепенно 
засорялся и терял силу живой 
источник духовной самобытнос-
ти народа. А тут подоспели но-

вые вызовы времени, грянул по-
ток нравственного нигилизма, 
пороки вдруг стали становить-
ся чуть ли не нормой. Все это 
не могло не сказаться на моло-
дом поколении, воспитанию ко-
торого общество обязано сей-
час уделить самое пристальное 
внимание. В решении этой госу-
дарственной задачи огромная 
роль отводится женщине - ма-
тери, сестре, жене... И женщины 
России немало делают, возвра-
щая обществу непреходящий 
глубокий смысл, заложенный в 

понятиях семьи, духовности, че-
ловечности. 

Немного «мужским» получи-
лось начало женского съезда, 
ведь первыми брали слово муж-
чины. А может быть, это и хорошо, 
что есть такие мужчины - готовые 
рядом с женщинами потрудить-
ся на благо Отечества. Потру-
диться на ниве воспитания моло-
дежи в том числе, и не только по 
указанию президента, а по зову 
отцовской души. Мы многое мо-
жем сделать, невзирая на кризис, 
сказал, в частности, В. Гаевский. 

А женщин наших трудностями не 
запугаешь! Они, как правило, бе-
рутся за самые трудные дела, и 
многое им удается, потому что 
именно женщины берегут те ду-
ховно-нравственные традиции, о 
которых говорил владыка. Губер-
натор привел пример из отечес-
твенной истории: первой хрис-
тианкой когда-то стала княгина 
Ольга, приняв православие еще 
до Крещения Руси, смело ответив 
на сложный вопрос нравствен-
ного выбора. Еще один пример 
беззаветного служения Роди-
не явлен в годы Первой миро-
вой войны сестрой милосердия, 
юной ставропольчанкой Риммой 
Ивановой, - единственной рус-
ской женщиной, удостоенной в 
свое время ордена Святого Геор-
гия. И сегодня в условиях новых 
трудностей женщины своими де-
лами подтверждают: они достой-
ные духовные наследницы княги-
ни Ольги...

Среди мужчин, приветство-
вавших женский форум, были в 
этот день главный федеральный 
инспектор аппарата полномоч-
ного представителя президента 
РФ в ЮФО по СК Петр Марчен-
ко, спикер Госдумы края Вита-
лий Коваленко, мэр Ставрополя 
Николай Пальцев, председатель 
Общественной молодежной па-
латы ГДСК Григорий Гуров. Пос-
ле чего наконец взяли слово и 
сами женщины. Приветствие 
зампреда Госдумы России На-
дежды Герасимовой передала 

ее помощник Любовь Волошина. 
Актуальные вопросы женского 
движения поднимали в своих вы-
ступлениях заместитель предсе-
дателя комитета ГДРФ по труду и 
социальной политике, председа-
тель Союза женщин России Ека-
терина Лахова, профессор Став-
ропольского государственного 
университета, зампредседателя 
краевого Совета женщин Татьяна 
Покотилова, депутат ГДСК, рек-
тор Ставропольского государс-
твенного пединститута Людмила 
Редько и другие. Затем участни-
цы съезда приняли обращение, 
содержащее конкретные пред-
ложения, направленные на ду-
ховное оздоровление общества, 
прежде всего молодежи.

Завершился форум торжест-
венным вручением недавно уч-
режденной награды Ставро-
польской и Владикавказской 
епархии, общественного бла-
готворительного фонда «Мир 
и здоровье» и Союза деловых 
женщин Ставрополья - премии 
имени георгиевского кавалера 
сестры милосердия Риммы Ива-
новой «За жертвенность и мило-
сердие». Среди первых лауреа-
тов - медсестра Буденновской 
ЦРБ Ангелина Давыдова, дирек-
тор Железноводского детско-
го дома № 10 Нина Белан, ди-
ректор Ставропольской краевой 
филармонии Валентина Куники-
на и другие. 

Наталья БЫКОВА. 
Фото Эдуарда КОРНИЕНКО.

Вчера в центре Ставрополя можно было наблюдать 
явное преобладание женского населения: это 
собирались участницы состоявшегося в зале 
городского Дворца детского творчества Первого 
съезда православных женщин Юга России.

В краевом 
центре 
прошла 
64-я легкоат-
летическая 
эстафета, 
посвященная  
Дню Победы

(подробности 
на 3-й стр.).

ные направления работы. В ближайшее время при совете начнут 
работать специализированные рабочие и экспертные группы. 

(Соб. инф.).

Лучшие в России
Звание «Лучшее предприятие газового хозяйства Российской Фе-

дерации» за 2008 год присвоено старейшему газовому предприятию 
края ОАО «Ставрополькрайгаз» (генеральный директор Рауль Ара-
шуков). Это результат общероссийского смотра-конкурса, в котором 
приняли участие республиканские, краевые, областные, городские 
предприятия газового хозяйства страны. Комиссия ОАО «Росгази-
фикация», присвоившая коллективу это высокое звание, отмечает 
стабильную и высокопрофессиональную работу ставропольских га-
зовиков. Напомним, что ОАО «Ставрополькрайгаз» является одной 
из крупнейших газораспределительных компаний Российской Феде-
рации, главным направлением деятельности которой является на-
дежная и безопасная эксплуатация распределительных газовых се-
тей общей протяженностью 30000 километров.

(Соб. инф.).

Рассмотреть дополнительно                
На состоявшемся вчера заседании комиссии Ставропольского 

края по вопросам помилования рассмотрены прошения шести осуж-
денных, отбывающих наказание, а также  прошение одного граж-
данина о снятии с него судимости. Возраст обратившихся - от 28 до 
53 лет, осуждены они за различные виды преступлений - убийство, 
похищение людей и разбой, хищения, нарушение правил дорожного 
движения, повлекшее смерть человека. Четверо ранее  были судимы, 
причем к ним уже применялись гуманные меры - амнистия, услов-
но-досрочное освобождение от наказания. Члены комиссии изучили 
представленные документы, общались с каждым из обратившихся, 
их родственниками, с лицами, потерпевшими от преступных деяний, 
администрациями учреждений исполнения наказаний, обществен-
ностью по месту жительства. В итоге решено внести предложение 
губернатору  края о направлении президенту РФ представлений об 
отклонении ходатайств  данных осужденных, находящихся в местах 
заключения. Вопрос о снятии судимости по объективным причинам 
будет рассмотрен дополнительно.                 

Н. БЫКОВА.

Горим по праздникам
За минувшие выходные на территории края зарегистрировано 25 

пожаров, три человека получили ожоги и травмы различной степе-
ни тяжести, 38 жителей региона были спасены пожарными из огня. 
11 мая  на пульт Единой дежурной диспетчерской службы поступило 
сообщение о пожаре в одном из частных домовладений по улице Ка-
линина краевого центра.  Как выяснилось в ходе дознания, старушка 
1925 года рождения, находясь дома одна, включила электрическую 
грелку и уснула. Очевидно, произошло короткое замыкание. К счас-
тью, вернулась внучка. Обнаружив бабушку без сознания, она позво-
нила в «Скорую» и пожарную охрану. Сейчас состояние пострадав-
шей врачи расценивают как удовлетворительное.

(Соб. инф.)

Ищут экстремистов
В Ставрополе идет розыск лиц, которые осквернили стены пяти 

зданий краевого центра националистически-экстремистскими над-
писями и  изображениями фашистской свастики. Как пояснил руко-
водитель отдела процессуального контроля СУ СКП по краю Таукан 
Конов, уголовное дело возбуждено по факту возбуждения ненависти 
либо вражды, а также унижения человеческого достоинства. 

Ю. ФИЛЬ.

Нематеринский инстинкт
В Ставрополе возбуждено уголовное дело по факту убийства ново-

рожденного ребенка. Как сообщает старший помощник руководите-
ля СУ СКП по краю Е. Данилова, в ночь на первое мая 28-летняя жи-
тельница краевого центра родила девочку. Роды проходили на дому:  
как только младенец появился на свет, мамаша убила  его, положи-
ла труп в полиэтиленовый пакет и закопала в лесополосе. Свои дей-
ствия женщина объяснила просто: дескать, она как мать-одиночка, 
уже имеющая маленького ребенка, была бы не в силах прокормить 
еще один рот. Сейчас детоубийца задержана и заключена под стра-
жу. А в Нефтекумском районе 37-летняя жительница села Ачикулак 
Елена С.  приговорена к двум годам лишения свободы за доведение 
до самоубийства своего 17-летнего сына. Парень решил свести счеты 
с жизнью из-за того, что последние пять лет мать жестоко обраща-
лась с ним: не давала есть, выгоняла из дома, избивала и оскорбля-
ла. Не выдержав, юноша наглотался таблеток, и спасти его удалось 
лишь благодаря оперативной медпомощи. Кстати, еще до начала уго-
ловного процесса Елена была лишена родительских прав в отноше-
нии не только сына, но и 16-летней дочери.

 У. УЛЬЯШИНА.                

РОДОЛЖАЕТСЯ сев яровых культур, в об-
щей сложности занявших уже 630 тысяч 
гектаров, что составляет 85 процентов от 
запланированного. В том числе зерновых, 
исключая кукурузу, посеяно 205 тысяч гек-
таров - это на шесть процентов больше 
расчета. Выполнение плана по севу под-

солнечника приближается к 90 процентам («от-
работано» 203  тысячи гектаров), по кукурузе 
на зерно - перевалило 70-процентный барь-
ер (64 тысячи гектаров). Ведется сев овощных 
культур, в частности, картофеля посажено бо-
лее 850 тысяч гектаров. К концу прошлой неде-
ли хозяйства выполнили план по химпрополке, 
которой подверглись около 1,7 млн. гектаров. 
Параллельно идут работы по защите озимых 
пшеницы и ячменя от болезней и вредителей. 
Среди последних особое внимание уделяется 
клопу-черепашке: из обследованных 567,7 ты-

сячи гектаров он заселил почти 400 тысяч. 
Что касается обеспеченности агрофирм всем 

необходимым к предстоящему сезону жатвы и за-
готовки кормов, то в настоящее время у сельхоз-
товаропроизводителей края имеется в наличии 
49,2 тысячи тонн дизельного топлива и восемь 
тысяч тонн бензина, что составляет соответс-
твенно половину и 39 процентов от потребности. 
Для пополнения «нефтезакромов» хозяйств ве-
дутся переговоры с ОАО «НК «Роснефть»-Став-
рополье» о заключении договоров на поставку 
топлива по льготным ценам в текущем месяце. 
Как сообщили в краевом минсельхозе, практи-
чески все заявки удовлетворены. Кроме того, по 
мнению специалистов ведомства, самое время 
закупать удобрения: в ближайшее время ожида-
ется 7-10-процентное снижение цен на аммиач-
ную селитру, аммофос и нитроаммофоску.

Н. НИКОЛАЕНКО.

ВРЕМЯ СЕЯТЬ И ЗАКУПАТЬ
Несмотря на дождливую погоду, загостившуюся на Ставрополье, 
весенне-полевые работы в хозяйствах идут своим чередом, сообщили 
в краевом министерстве сельского хозяйства.
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В  ГОСДУМЕ  КРАЯ

ВЫРАСТИТЬ 
И ВЫБРОСИТЬ
Прошли депутатские слушания, 
организованные комитетом ГДСК 
по аграрным вопросам 
и продовольствию, на которых 
говорили о реализации краевой 
целевой программы «Развитие 
сельского хозяйства в СК на 2008 – 
2010 годы». В них приняли участие 
председатель краевого парламента 
В. Коваленко, представители 
исполнительной власти, 
руководители муниципалитетов, 
сельхозтоваропроизводители, 
банкиры.

Первый заместитель министра сельского хо-
зяйства края А. Яловой отметил, что в прошлом 
году благодаря принятым мерам наблюдал-
ся значительный прирост производства прак-
тически по всем направлениям АПК. Особенно 
радуют показатели по намолоту зерна, которые 
превосходят результат 2007-го на 23,1%. Выде-
ленные целевые средства позволили приобрес-
ти технику, внести в почву больше необходимых 
удобрений, увеличить поголовье скота, принять 
меры по защите земель от эрозии и опустыни-
вания. Курсы повышения квалификации прошли 
625 специалистов сельскохозяйственных орга-
низаций края. Сдано 24 тыс. квадратных метров 
жилья для молодых семей и специалистов. 

 В рамках программы помощь ставрополь-
скому сельхозпроизводителю осуществлялась 
путём совместного субсидирования из краево-
го и федерального бюджетов, а также привле-
ченных внебюджетных источников – всего на 11,7 
млрд. рублей. Эти средства освоены полностью. 
Кстати сказать, и в этом году уже получены два 
крупных федеральных транша.

- Программы поддержки - это благо, никто не 
спорит, но направления этой помощи не всег-
да верны, – заметил председатель комитета 
Александр Шиянов. – Примеров отрицательно-
го опыта достаточно. Вспомним хотя бы провал 
федеральной программы по поддержке живот-
новодства в нашем крае в 2007 году, когда госу-
дарство льготными кредитами стимулировало 
рост поголовья свиней во всех видах хозяйств 
края. Но без обеспечения переработки и сбыта 
выращенного мяса был получен обратный эф-
фект: свиноводческие хозяйства, вынужденные 
отдавать продукцию за бесценок, разорились. 
Та же ситуация наблюдалась с зерновыми осе-
нью прошлого года. Крестьяне отдавали выра-
щенное даже ниже себестоимости, чтобы только 
рассчитаться по кредитам за ГСМ и удобрения, 
деньги на которые были ссужены банками под 
залог урожая. Когда же государство начало зер-
новые интервенции в ноябре, было уже поздно. 
Львиная доля отборной пшеницы была продана. 
Краю нужна оптовая биржа с элементами элек-
тронных торгов. А то ведь пока выгодно торгуют 
только перекупщики, у которых цена за товар как 
минимум в три раза превышает закупочную.

 - Ставропольский рынок заполнен продукци-
ей соседних регионов, а нашу соседи к себе не 
пускают,  –  отметил глава СХП «Гигант» (с. Со-
тниковское Благодарненского района) депу-
тат Александр Ворожко. - Мы сегодня не в росте 
производства нуждаемся, а в эффективной ор-
ганизации переработки и сбыта. Надо строить 
перерабатывающие комплексы на эти целевые 
деньги, тогда и рабочих мест станет больше, а 
следовательно, хозяйства получат возможность 
снять со своих плеч, хоть частично, «социалку», 
заработают эффективнее. Мы ведь сегодня дер-
жим лишних людей в колхозах только потому, что 
им больше идти-то некуда. Но ведь не пропадать 
же людям... Вот по этой причине и буксуют новые 
технологии на селе».

 Замминистра заверил, что все конструктив-
ные предложения будут учтены при корректи-
ровке существующей программы поддержки 
сельского хозяйства и разработке новых. Пред-
ложения, прозвучавшие на заседании, будут 
оформлены аграрным комитетом в виде законо-
проектов и переданы на рассмотрение в крае-
вой и федеральный парламенты. 

Наталья ШОЛОХОВА.

ВОЛОКИТА 
«В ОДНО ОКНО»
На рассмотрении у депутатов 
находится множество обращений 
от жителей краевого центра, 
в которых те жалуются на 
работу городских организаций, 
регулирующих отношения в 
области землепользования.

На еженедельной планерке у председателя 
ГДСК доложил об этом заместитель председате-

От декларации 
намерений 
защитить бизнес 
от необоснованных 
проверок различных 
контролирующих 
структур российские 
власти  наконец-то 
перешли 
к конкретным делам. 
Уже с первого 
мая внеплановые 
проверки субъектов 
малого и среднего 
бизнеса можно 
проводить только 
по согласованию 
с органами 
прокуратуры.

ТОГО требует принятый в 
конце прошлого года Фе-
деральный закон «О защи-
те прав юридических лиц и 
индивидуальных предпри-
нимателей при осущест-
влении государственного

контроля (надзора) и муници-
пального контроля», призван-
ный устранить излишнее ад-

ÁÀÐÜÅÐÍÛÉ ÏÐÎÒÈÂÎÂÅÑ
министративное давление на 
предпринимателей. Именно для 
этого в прокуратурах субъектов 
РФ созданы отделы по надзору 
за исполнением законодатель-
ства о государственном и муни-
ципальном контроле. О том, как 
«государево око» отныне будет 
блюсти интересы российского 
предпринимательства, коррес-
понденту «СП» рассказал на-
чальник такого отдела при кра-
евой прокуратуре Вячеслав 
КОСТРИЦКИЙ.

- Вячеслав Анатольевич, 
по каким правилам отныне 
должны «играть» контролиру-
ющие деятельность бизнеса 
органы? 

- Закон гласит, что плановый 
контроль проверяющим разре-
шается проводить не чаще од-
ного раза в три года. А на вне-
плановые выездные проверки, в 
конкретных случаях, определён-
ных законом, отныне требует-
ся согласие прокуратуры. Да и 
инициировать их проведение 
можно лишь в том случае, если 
у контролеров имеются сведе-
ния о причинении деятельностью 
предпринимателя вреда жизни и 
здоровью граждан, окружающей 

среде, безопасности государс-
тва либо о возникновении угро-
зы причинения такого вреда. При 
этом анонимные заявления не 
считаются основанием для про-
ведения внеплановой проверки.

- А какие полномочия те-
перь имеет прокуратура в 
сфере регулирования прове-
дения проверок?

- На наш отдел возложены 
функции по формированию еже-
годного сводного плана прове-
дения органами государствен-
ного и муниципального контроля 
плановых проверок и согласова-
нию внеплановых выездных про-
верок субъектов малого и сред-
него предпринимательства. В 
прокуратурах городов, райо-
нов и межрайонных прокурату-
рах эти полномочия возложе-
ны на конкретных должностных 
лиц. Причем решение о согла-
совании проведения проверки 
либо отказ в таком согласова-
нии прокуратура должна при-
нять в течение двух суток с мо-
мента поступления обращения 
от контролирующей организа-
ции и документов, послуживших 
основанием для инициирования 
ее проведения.

- Какой документ должны 

продемонстрировать прове-
ряющие, чтобы доказать ле-
гитимность своего внеплано-
вого визита на предприятие?

- Приказом Генерального 
прокурора России утверждены 
единые формы процессуаль-
ных решений о согласовании и 
об отказе в согласовании про-
ведения внеплановых выезд-
ных проверок — только с таким 
документом, дающим проку-
рорское «добро», контролиру-
ющие организации могут «на-
вещать» предпринимателей. 
Однако в законе определены 
и случаи, допускающие про-
ведение экстренных проверок: 
например, причинение вреда 
жизни, здоровью граждан, вре-
да животным, растениям, окру-
жающей среде, безопасности 
государства, а также возник-
новение чрезвычайных ситуа-
ций природного и техногенного 
характера. При этом орган го-
сударственного контроля (над-
зора), орган муниципального 
контроля вправе приступить к 
проведению внеплановой вы-
ездной проверки незамедли-
тельно с извещением орга-
нов прокуратуры о проведении 
данных мероприятий в течение 

двадцати четырех часов. Тогда 
решение о согласовании про-
ведения внеплановой выезд-
ной проверки принимается со-
ответствующим прокурором 
либо его заместителем в день 
поступления указанных доку-
ментов.

- Какое наказание ждет 
контролеров, заявившихся 
на предприятие, так сказать, 
«по-партизански»?

- Это меры дисциплинарного 
воздействия либо привлечение 
к уголовной ответственности, 
если противоправное действие 
(бездействие) повлекло сущес-
твенное нарушение прав и за-
конных интересов граждан или 
организаций. Вред, причинен-
ный юридическим лицам, инди-
видуальным предпринимателям 
вследствие действий (бездейс-
твия) должностных лиц орга-
на государственного контроля 
(надзора), подлежит возмеще-
нию, включая упущенную выго-
ду (неполученный доход) на ос-
новании решения суда.

- А куда можно пожало-
ваться предпринимателю, 
если к нему придут такие кон-
тролеры ?

- Можно подать жалобу в вы-

шестоящий орган контроля, в 
органы прокуратуры или отста-
ивать свои права в судебном по-
рядке.

- Не получится ли так, что, 
пользуясь нововведения-
ми, предприниматели станут 
противиться проверкам во-
обще?

- Нет, поскольку законом так-
же определены обязанности 
юридических лиц и индивиду-
альных предпринимателей. В 
частности, ответственность за 
необоснованное воспрепятс-
твование проведению проверок, 
уклонение от их  проведения, 
неисполнение в установленный 
срок предписаний органов го-
сударственного контроля (над-
зора), органов муниципального 
контроля об устранении выяв-
ленных нарушений обязатель-
ных требований.

- Как известно, многие 
российские законы грешат 
тем, что в них существуют 
«белые пятна» и «дыры», даю-
щие возможность трактовать 
их по своему усмотрению. На-
сколько совершенен нынеш-
ний закон о защите бизнеса?

- Да, и в его применении, к со-
жалению, есть проблемы. Свя-

заны они прежде всего с дуб-
лированием в ряде случаев 
функций органов государствен-
ного контроля федерального и 
краевого уровней, отсутствием 
у контролирующих органов до-
ступа к полным данным Единого 
государственного реестра юри-
дических лиц и индивидуальных 
предпринимателей, к иным ба-
зам данных, содержащих сведе-
ния о категории субъекта пред-
принимательства, отсутствием 
до настоящего времени типовой 
формы заявления о согласова-
нии органом контроля с органом 
прокуратуры проведения вне-
плановой выездной проверки. 
Закон также в ряде случаев не 
учитывает специфики осущест-
вления полномочий отдельны-
ми органами государственного 
контроля, связанной, например, 
со структурой их внутренней 
деятельности, отсутствием у 
них территориальных подраз-
делений, исполнения ими обя-
занностей в соответствии с 
компетенцией, определённой 
Кодексом РФ об администра-
тивных правонарушениях. Но 
все вышеизложенное свиде-
тельствует о необходимости 
постоянного обсуждения хода 
реализации закона, по резуль-
татам которого нужно выра-
батывать конкретные предло-
жения по совершенствованию 
законодательства.

Беседовала Юлия ФИЛЬ.

ля комитета по земельным отношениям и земле-
устройству А. Алферов. Больше всего нареканий 
вызывает деятельность комитета по управле-
нию муниципальным имуществом. В основном 
это касается проблем, возникающих при заклю-
чении договоров на аренду земельных участков, 
а также их продлении. Вопросы у людей возни-
кают и при осуществлении арендных платежей, 
которые по непонятным причинам начинают ис-
числяться с момента выхода постановления об 
утверждении акта выбора земельного участка, 
а не со дня регистрации договора аренды в Уп-
равлении Федеральной регистрационной служ-
бы по СК. «Процедура оформления земельных 
участков оборачивается для людей хождением 
по мукам, - заметил А. Алферов. - Мы постоян-
но слышим жалобы на качество ведения и сроки 
подготовки землеустроительной документации. 
Действия всех структур, которые должны помо-
гать людям быстро все оформить, разрознены 
и не согласованы, у них даже нет единой базы 
данных по документообороту, в чем собствен-
но и заключается цель и смысл принципа «одно-
го окна». Неаккуратное делопроизводство, при 
котором бумаги теряются, а потом заявители не 
могут их долгое время получить, - еще одна при-
чина обращаться за помощью в наш комитет».

 Организации, объединенные понятием «од-
но окно», по большому счету не готовы к перехо-
ду на новый документооборот, который должен 
упростить процедуру оформления землеустро-
ительной документации и постановки земель-
ных участков на кадастровый учет. «Для этого 
необходимы новое программное обеспечение 
рабочих мест и обученные специалисты, - под-
черкнул депутат. - Ни того, ни другого у города 
нет, а имеющиеся ресурсы уже себя исчерпа-
ли. То, что происходит с оформлением докумен-
тов, иначе как волокитой не назовешь. Во многих 
случаях нарушается земельное законодатель-
ство».

Бизнес и сетевые компании уходят из краево-
го центра туда, где им легче найти понимание у 
властей, а городской бюджет в результате теря-
ет налоги. Это одна из причин того, что Ставро-
поль перестает привлекать инвесторов. Между 
тем значительную долю доходов бюджету горо-
да приносят именно арендная плата, налоги на 
землю и имущество.

Администрация краевого центра должна при-
нять решительные меры и усилить контроль за 
работой структурных подразделений, занимаю-
щихся вопросами землепользования, и вместе с 
тем уделить особое внимание кадровой полити-
ке, считают депутаты.

ЗАКОН УЖЕ 
РАБОТАЕТ
Комитет по социальной политике 
провел выездное заседание на 
базе «Ставропольского протезно-
ортопедического предприятия». 

Основным его итогом стало признание руко-
водителями краевых министерств труда и со-
циальной защиты и здравоохранения своих не-
доработок в части информирования населения, 
сотрудников подведомственных учреждений о 
возможности обеспечения протезно-ортопе-
дическими изделиями граждан, не имеющих 
инвалидности, но нуждающихся в них по ме-
дицинским показаниям. Ситуацию пообещали 
исправить. Краевые депутаты взяли этот воп-
рос на особый контроль.

По  просьбе  «СП»  руководитель  комитета 
И. Ульянченко напоминает порядок применения 
новой редакции краевого закона «О мерах соци-
альной поддержки отдельных категорий граж-
дан, находящихся в трудной жизненной ситуа-
ции, и многодетных семей», вступившего в силу 
с 1 января этого года.

- В соответствии с этим нормативным актом 
малоимущие граждане и дети в возрасте до 18 
лет, не признанные инвалидами, но по меди-
цинским показаниям нуждающиеся в протезах, 
имеют право на их бесплатное получение. Для 
этого им необходимо  сначала обратиться в ор-
ганы здравоохранения по месту жительства для 
получения медицинского заключения, а затем 
предоставить организации, которая будет ис-
полнять государственный заказ, следующие до-
кументы (как подлинники, так и копии, заверен-
ные органами социальной защиты населения 
или нотариусом): документ, удостоверяющий 
личность, свидетельство о рождении ребенка — 
для детей, справку лечебно-профилактического 
учреждения, подтверждающую необходимость 
получения протезно-ортопедического изде-
лия. Малоимущим гражданам необходимо так-
же получить справку в управлении труда и соци-
альной защиты населения по месту жительства, 
подтверждающую их материальное положение.

Изготовлением протезно-ортопедических 
изделий в нашем крае занимаются два специ-
ализированных предприятия, расположенные в 
городах Ставрополе и Пятигорске.

Подготовила Л. КОВАЛЕВСКАЯ.
При содействии пресс-службы ГДСК.

ÏÀÐÀÄÎÌ ÊÎÌÀÍÄÓÅÒ ÏÎÁÅÄÀ 

(Окончание. 
Начало на 1-й стр.).

ОГОДА 9 мая в Ставро-
поле, казалось, отдава-
ла должное знаменитому 
«празднику со слезами на 
глазах». Когда с трибуны 
произносились слова поз-
дравления ветеранам Ве-

ликой Отечественной войны, 
светило яркое солнце. А когда 
колонна участников войны воз-
главила торжественное шест-
вие, с неба сорвался дождик, 
словно оплакивая тех, кто не 
увидел этого дня. Кстати, се-
годня в крае проживают около 
15 тысяч ветеранов войны, 120 
тысяч тружеников тыла, четы-
ре Героя Советского Союза и 
два полных кавалера ордена 
Славы. 

- Далеко позади остался 
первый победный салют, а вой-
на, принесшая нашему наро-
ду тяжелейшие страдания, го-
речь и разруху, уходит в глубь 
истории, - сказал, обращаясь к 
ставропольчанам, губернатор 
Валерий Гаевский. - Но оста-
ется память о героях Великой 
Отечественной, о страшной 
правде той трагедии, о ее не-
винных жертвах. Это наша не-
проходящая боль, которую не 
лечит время. И это наша гор-
дость за Родину и за народ, 
умеющий побеждать.

Земляков и гостей Ставро-
поля с Днем Победы поздра-

вили председатель ГДСК Вита-
лий Коваленко, глава краевого 
центра Николай Пальцев, ар-
хиепископ Ставропольский и 
Владикавказский Феофан, ве-
теран Великой Отечественной 
войны, Герой Советского Сою-
за Григорий Крамаренко. 

На площади мы разгово-
рились с Николаем Павленко, 
кавалером ордена Отечест-
венной войны, служившим пу-
леметчиком в танковом корпу-
се. 

- Боевые машины горели 
как спички, немцы жгли нас фа-
устпатронами, но мы выдержа-
ли, - вспоминает фронтовик. 

Н. Павленко пришел на па-
рад вместе с внуком, лейте-
нантом медслужбы Констан-
тином. Молодой офицер в 
прошлом году несколько меся-
цев находился в Южной Осе-
тии и не понаслышке знаком с 
последствиями боев: 

- Для меня День Победы - 
это дань уважения тем, без ко-
го бы сейчас не существовала 
наша страна. - говорит он. - Я 
преклоняюсь перед подвигом 
поколений, на чью долю выпа-
ла тяжелейшая военная ноша.

После парада ветераны 
возложили живые цветы к ме-
мориалу «Вечная слава», а за-
тем - к памятнику полководцу 
Великой Отечественной войны 
генералу армии Иосифу Апа-
насенко. Здесь же была и по-
жилая женщина в солдатской 

форме и пилотке. 
Среди множества 
ее медалей  - «За 
оборону Ленинг-
рада». 

- На второй день войны я 
пошла в военкомат, и меня оп-
ределили в госпиталь, где до 
февраля 1942-го прослужи-
ла медсестрой, - рассказала 
блокадница Надежда Романо-
ва. - Затем меня, полуживую от 
огромного напряжения и хро-
нического недоедания, в кры-
той трехтонке по Ладожскому 
озеру или, как тогда называли 
эту переправу, «Дороге жизни» 
- доставили на противополож-
ный берег. Повезло - выжила. 
Этому, без лишнего пафоса, 
помогла моя любовь к Родине, 
которая придавала силы.

9 мая в Ставрополе также 
состоялась акция «Прикоснись 
к Знамени Победы», проведен-
ная горкомом КПРФ и активис-
тами Союза коммунистичес-
кой молодежи. В этот день на 
площади Ленина любой жела-
ющий мог получить уменьшен-
ную копию победного знаме-
ни и прикрепить его к себе на 
одежду. Кстати, в ряде микро-
районов депутаты городской 
Думы от фракции КПРФ орга-
низовали праздничные столы 
для ветеранов. 

А руководители и активисты 
Ставропольского региональ-
ного отделения ЛДПР после 
возложения цветов к мемори-

алу «Вечный огонь» установи-
ли возле своей штаб-кварти-
ры полевую кухню и раздавали 
армейскую кашу для ветера-
нов и всех желающих. К слову, 
кашу раздавали в городских 
парках и на концертных пло-
щадках, куда уже в полдень 
плавно перетекли празднич-
ные торжества. 

Отмечать в регионе 64-ю 
годовщину Великой Победы 
начали еще накануне. 8 мая в 
Ставрополе состоялось тор-
жественное собрание, приуро-
ченное к этой дате. В нем при-
няли участие губернатор В. 
Гаевский, председатель ГДСК 
В. Коваленко, главный феде-
ральный инспектор по Ставро-
польскому краю П. Марченко, 
мэр Ставрополя Н. Пальцев, 
архиепископ Феофан, предсе-
датель краевого Совета вете-
ранов Н. Голодников, ветераны 
Великой Отечественной войны 
и жители города. В тот же день 
В. Гаевский провел в краевом 
правительстве торжественный 
прием, участниками которого 
стали Герои Советского Сою-
за и Социалистического Труда, 
Герои Российской Федерации, 
ветераны.  

Игорь ИЛЬИНОВ.
Фото Александра 

ЦВИГУНА. 

П

Праздничное 
шествие по улицам 
Кисловодска в этом 
году было особенно 
многочисленным 
и ярким. 

Немалую роль сыграли 
георгиевские ленточки, кото-
рые и накануне, и в День По-
беды раздавали волонтеры. 
Прикрепив их к груди, горожа-
не особенно остро чувство-
вали свою сопричастность к 
подвигу народа. Георгиевс-
кая лента стала апофеозом 
и общегородского торжест-
венного митинга у мемори-
ала «Солдатам Родины», где 
похоронены погибшие вои-
ны и умершие в госпиталях 
красноармейцы. В небо над 
городом взвилась громадная 
гирлянда шаров, унося ввысь 
оранжево-черное полотни-
ще. И вслед за ними к обла-
кам устремилось множест-
во разноцветных воздушных 
шариков.               Н. БЛИЗНЮК.

В Петровском районе 
ветераны Великой 
Отечественной 
встретили 64-ю 
годовщину Победы 
в большой и дружной 
компании: пятьдесят 
человек собралось 
за праздничными 
столами в одном 
из лучших городских 
кафе Светлограда. 

Застолье было щедрым, а 
вот от «фронтовых» ста грам-
мов гости решили катего-
рически воздержаться: мол, 
здоровье уже не то. На вся-
кий случай в зале дежурили 
медицинские работники. Но 
помощь их, слава богу, не по-
надобилась.

А веселье лилось ре-
кой: под гармошку пели пес-
ни своей молодости, много 
приятных мгновений пода-
рило присутствие на праз-
днике вокального коллекти-
ва «Заряночка». Сотрудники 
и посетители Центра соци-
ального обслуживания насе-
ления, организовавшего этот 
праздник, представили гос-
тям свои театральные экс-
перименты. И эти маленькие 
спектакли не могли обойтись 
без слез зрителей – они бы-
ли трогательны и искренни: 
почтовый роман медсестры 
и молоденького лейтенанта, 
истории о любви, верности 
и долге, опаленные войной 
людские судьбы. 

На память об этой встрече 
фронтовики сфотографиро-
вались – и не успели они еще 
пропеть всех песен, как полу-
чили на руки фотографии. 

Н. БАБЕНКО.

Традиционно 
прошли торжества, 
посвященные Дню 
Победы, 
в Изобильненском 
и Шпаковском районах.

Ветеранов Великой Оте-
чественной, жителей, прини-
мавших участие в празднике, 
тепло поздравили предста-
вители властных структур. К 
мемориалам были возложе-
ны живые цветы и венки. Всех 
желающих угощали кашей из 
солдатских кухонь…

Правда, погода не бало-
вала: в Михайловске дождь 
начался в тот момент, ког-
да торжественным маршем 
проходили военнослужащие 
местного гарнизона. Зака-
ленные наследники фронто-
виков на потоки воды просто 
не обратили внимание. А вот 
артистам из краевого центра, 
которых пригласили в Изо-
бильный, под ливнем при-
шлось туго. Но концерт все 
равно состоялся. И из зри-
телей почти никто не ушел… 
А для участников былых сра-
жений и тружеников тыла бы-
ли накрыты столы. Жаль, что 
приборов на этих столах с 
каждым годом приходится 
выставлять все меньше…

А. ЛАЗАРЕВ.

Э

АКТУАЛЬНОИНФО-2009

НА ВСЯКИЙ 
ПОЖАРНЫЙ
В  поселке Новый 
Янкуль Андроповского 
района  появилась 
своя пожарная часть 
штатной численностью 
15 человек.

На Ставрополье насчиты-
вается 713 населенных пунк-
тов, находящихся за преде-
лами нормативного времени 
прибытия подразделений 
пожарной охраны (20 минут). 
Новый Янкуль - в их числе. 
Чтобы защитить  такие тер-
ритории от пожаров, ГУ МЧС 
РФ по СК совместно с орга-
нами местного самоуправ-
ления планирует создать 
противопожарную службу 
Ставропольского края. Она 
будет состоять из 62 подраз-
делений численностью 1567 
человек. Уже в нынешнем го-
ду планируется открыть 23 
подразделения. 

 (Соб. инф.).

НАЗНАЧЕНИЕ

Руководителем Шпаков-
ского межрайонного следс-
твенного отдела СУ СКП по 
краю назначен юрист 1 клас-
са Сергей Поляков. Он  уро-
женец Ессентуков, в орга-
нах прокуратуры работает с 
2001 года.

(Соб. инф.).



ФИНАНСОВЫЙ РЫНОК

КОНСУЛЬТАЦИЯ  СПЕЦИАЛИСТА

ВОПРОС-ОТВЕТ

3СТАВРОПОЛЬСКАЯ ПРАВДА13 мая 2009 года

Н

ÊÎËÎÐÀÄÑÊÈÉ ÆÓÊ 
ÍÅ ×ÈÒÀÅÒ ÐÅÊËÀÌÛ!

За консультацией мы обратились 
к начальнику станции защиты 
растений Петру БИРЮЧИНСКИХ.

- Так что же нового появилось на 
рынке за последнее время и на что 
следует обращать внимание при 
выборе средства?

- Обычному овощеводу трудно ра-
зобраться в химических терминах и со-
единениях, но для специалиста очевид-
но, что в первую очередь эффективность 
препарата определяется его действую-
щим веществом (ДВ). С этой точки зре-
ния, к сожалению, потребителю в послед-
нее время предлагаются новинки только 
по названию. На сегодняшний день в Рос-
сии зарегистрировано 27 химических 
препаратов для борьбы с колорадским 
жуком. У 10 из них в основе одно и то же 
ДВ – имидаклоприд.

- Означает ли это, что у покупателя 
весьма ограниченный выбор?

- Скажем так – при использовании 
одинакового ДВ в течение ряда лет у 
вредителя развивается устойчивость к 
препарату. Однако это не единственная 
проблема. Для качественного продукта 
важны рецептура, условия производс-
тва и проверенная безопасность инсек-
тицида для людей и окружающей среды. 
К сожалению, среди упомянутых 10 про-
дуктов только некоторые производятся в 
высокоразвитых странах, с соблюдени-
ем всех технологических требований и 
норм, содержат качественные и дорогие 
составляющие. Большая же часть «нови-
нок» регистрируется на скорую руку за 
1-2 года, изготавливается где-то за Вели-
кой китайской стеной и отличается толь-
ко новизной упаковки. Но на колорадско-
го жука рекламные трюки не действуют. 

Ему подавай настоящий, качественно но-
вый продукт.

- Чем же нам «кормить» негодника 
в этом году?

- При выборе препарата обращайте 
внимание не на название, а на действу-
ющее вещество (эта информация обяза-
тельно есть на упаковке). Старайтесь че-
редовать препараты с разными ДВ. На 
рынке действительно есть новые продук-
ты. Один из них – Апачи (ДВ – клотиани-
дин) – последняя разработка японских 
специалистов. Я видел реакцию жука на 
этот препарат – действует мгновенно.

Если уж мы упомянули японцев, есть 
у них еще один препарат, к которому из-
за его природного (основа – нейротоксин 
морских кольчатых червей), а не химичес-
кого происхождения у колорадского жука 
нет устойчивости. Это хорошо известный 
огородникам Банкол.

- Но говорят, что он держит жука «в 
осаде» только 15 дней, в то время 
как другие препараты одной обра-
боткой спасают на все лето.

- Не все так однозначно. Если придер-
живаться рекомендованных норм, то за-
щитный период любого инсектицида не 
будет превышать 20-25 дней. При очень 
специфических погодных условиях этого 
может быть достаточно, но нужно всегда 
быть готовым к двум обработкам в сезон. 
Объясняется это особенностями биоло-
гии колорадского жука. Зимует он на раз-
ной глубине (от 10 до 50 см) и выходит из 
спячки только при прогреве почвы до 7-8 
градусов. Естественно, что эта темпера-
тура на разных глубинах достигается не 
одновременно. Часто случается, что пер-
вые жуки уже давно отложили яйца и впа-
ли в кратковременную летнюю спячку, а 

остальные еще только появляются на по-
верхности. В результате всегда остает-
ся часть насекомых, которым удается пе-
реждать период защитного действия в 
спячке и снова начать наносить вред кар-
тошке после цветения, в период форми-
рования клубней.

- Можно ли обрабатывать карто-
шку одним препаратом дважды за 
сезон?

- Да, если вы соблюдали рекомен-
дованные дозы и в предыдущем сезоне 
использовали другое действующее ве-
щество. Но если близится сбор урожая 
или вы хотите отведать экологически 
чистую молодую картошечку, могу дать 
совет. Практически все зарегистриро-
ванные инсектициды системные, т. е. 
перемещаются по растению, чего следу-
ет избегать незадолго до сбора урожая. 
В этом случае вам поможет уже упомя-
нутый мною препарат Банкол. Он имеет 
не системный, а контактный механизм 
действия. Другими словами, при его ис-
пользовании возможность попадания 
препарата в клубни полностью исклю-
чается.

- Есть огородники, которые исполь-
зуют Банкол для уничтожения мед-
ведки. Скажите, насколько эффек-
тивен такой метод?

- Этот продукт действительно имеет 
достаточно широкий спектр действия, в 
том числе по такому опасному вредите-
лю, как медведка. Возьмите себе на за-
метку следующий рецепт, позволяющий 
избавиться от непрошеной гостьи. При-
готовьте приманку: сварите зерно пше-
ницы, кукурузы, комбикорм и т.п. Ос-
тудите до 25-35 градусов. На 1 кг зерна 
добавьте 50 г подсолнечного масла, пе-
ремещайте и добавьте Банкол – 10 г на 1 
кг приманки. Готовить приманку следу-
ет в стеклянной посуде, использовать в 
первые часы. Сделайте в почве бороздки, 
лучше поперек грядок, внесите приман-
ку на глубину 3-10 см с интервалом 10-
15 см (1 порция – 10 зерен). Одного кило-
грамма приманки хватит на сотку вашего 
участка. Время внесения – весна, до вы-
садки или при высадке рассады в грунт, 

при высеве ранних зеленных культур. Че-
рез 2-3 недели внесение приманки мож-
но повторить.

- Благодарим вас за доходчивую и 
полезную информацию.

- Желаю вам отличных урожаев и ус-
пехов в нелегкой борьбе с ненасытными 
вредителями!

Беседовал Василий ДЕНИСОВ.

P.S. А. С. Белоусов также интересу-
ется в своем письме относительно воз-
можного подорожания инсектицидов. 
Мы связались с импортерами продук-
тов, о которых говорил наш консультант, 
и вот что удалось узнать. Действитель-
но, стоимость оригинальных инсектици-
дов привязана к доллару, что скажется на 
росте их стоимости на 30-40%, в первую 
очередь для оптовых продаж. В рознич-
ной реализации на клотианидин (Апачи) 
это повышение не будет значительным, 
а  может быть, вообще не произойдет, ес-
ли курс рубля останется в ближайшие ме-
сяцы стабильным. Производители Бан-
кола уверяют, что в 2009 году стоимость 
продукта для огородников останется на 
уровне прошлых лет. Основной объем 
указанных продуктов произведен в 2009 
году, так что наш совет, учитывая гаран-
тийный срок хранения инсектицидов 3-4 
года, сделать 2-3-летний запас, чтобы не 
думать ни о каком кризисе. И еще один 
добрый совет: остерегайтесь подделок, 
приобретайте инсектициды только в про-
веренных местах, где наверняка можете 
быть уверены в качестве.

Уважаемая редакция! Хотел бы получить консультацию по очень 
важному вопросу. Огород - большое наше подспорье, а карто-
фель - второй хлеб. Как эффективно защитить урожай от коло-
радского жука? Какой выбрать препарат? Сейчас предлагается 

очень много различных инсектицидов, продаются они и в магазинах, и в 
киосках, и на рынке. И еще такой вопрос: не подорожают ли в связи с фи-
нансовым кризисом препараты, они ведь импортные?

А. С. БЕЛОУСОВ, с. Александровка.

PR

НА ПРИЗЫ «СТАВРОПОЛЬСКОЙ ПРАВДЫ»

PR

СЕГОДНЯШНЕМ неспокойном, наполненном катаклизмами 
мире  так сложно строить планы! Едва успеваешь свыкнуть-
ся с очередными неприятными новостями, как звучат но-
вые, еще более пугающие…

Именно так случилось с известием о появлении нового 
вируса «свиного» гриппа, на счету которого уже несколько 
жертв в разных странах мира. И если совсем недавно эта 

информация не была на первых полосах газет и во главе рейтин-
га телевизионных новостей, то теперь, с каждым днем она при-
влекает к себе все больше внимания. Весь мир замер в страхе 
перед возможной эпидемией. Ситуация отягощена отсутствием 
специальной вакцины против нового вируса. Она находится на 
этапе начальной разработки и появится только через 6-12 меся-
цев. Поэтому в данное время повышается значение профилакти-
ки с помощью других эффективных средств.

Как обезопасить себя и свою семью? Ведь невозможно отме-
нить все планы, отказаться от летних отпусков или важных ко-
мандировок. Есть некоторые простые, но действенные меры, ко-
торые помогут каждому из нас быть более уверенным в своей 
защищенности. 

Для начала попытайтесь ограничить контакты с возможными 
носителями инфекции. Это относится, прежде всего, к местам 
массовых скоплений людей. Также необходимо соблюдать эле-
ментарные правила личной и общественной гигиены: тщательно 
мыть руки и промывать носовые ходы после возвращения с ули-
цы – так вы предотвратите попадание вирусов внутрь. 

Очень желательно позаботиться об укреплении иммунитета, и 
сделать это заранее. Существует несколько способов повысить 
иммунитет (сопротивляемость организма к различным заболе-
ваниям), и один из них - прием иммуномодуляторов, например 
анаферона. Этот препарат помогает усиливать защитную реак-
цию организма. Такую защиту можно сравнить с охраной границ 
страны: клетки-пограничники всегда на страже вашего здоровья 
и готовы в любой момент дать достойный отпор любой инфекции.

Изначально анаферон разрабатывался специально для часто 
болеющих детей, которым не рекомендованы сильнодействую-
щие синтетические препараты для взрослых. Популярность это-
го препарата привела к выпуску аналогичного лекарственного 
средства и для взрослых. В настоящий момент на прилавках ап-
тек две разновидности анаферона - для детей и для взрослых.

Анаферон детский можно давать даже малышам, начиная с 
6-месячного возраста.

Для наиболее эффективного действия анаферона рекомен-
дуется начать его прием заранее, например, за 2-3 недели до 
предстоящей поездки или путешествия. И не забудьте положить 
упаковку препарата в дорожную аптечку — это средство поможет 
быстро «встать на ноги», если кто-нибудь из ваших спутников да-
же просто банально простудится.

Желаем отличного путешествия и ярких впечатлений! 
Информацию по применению препарата вы можете получить 

по телефонам: (495) 681-09-30 и 681-93-00 с 10 до 17 часов по ра-
бочим дням; www.anaferon.ru
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ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ 
СО СПЕЦИАЛИСТОМ, УТОЧНИТЕ 
ВОЗМОЖНЫЕ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ.

ГРИПП ПОДЛОЖИЛ 
НАМ «СВИНЬЮ»!

В

А этот раз погода не поме-
шала: эстафета стартова-
ла под ярким солнцем, хотя 
накануне ночью и прошел 
небольшой дождь. Но это 
обстоятельство никоим 
образом не сказалось на 

зрелищности. По словам многих 
участников соревнований, бе-
гать в таких условиях было одно 
удовольствие.

Семь забегов увидели при-
шедшие в это утро на площадь 
Ленина поклонники легкой ат-
летики. Как всегда, в них участ-
вовали школьники, студенты и 
работники различных организа-
ций и предприятий Ставрополя. 
На параде открытия участников 
эстафеты приветствовали глава 
краевого центра Николай Паль-
цев, председатель городской 
Думы Евгений Луценко, глав-
ный редактор «Ставропольской 
правды» Михаил Цыбулько. А на-
путствовали спортсменов ве-
теран Великой Отечественной 
войны, подполковник в отстав-

СЕМЬ ЗАБЕГОВ
Прошлогодняя эстафета запомнилась тем, 
что впервые проходила на площади  Ленина 
и бегать участникам пришлось в конце мая - 
соревнования перенесли из-за дождя...

ке, мастер спорта по пулевой 
стрельбе Николай Хорин и ве-
теран Великой Отечественной 
войны, тренер-преподаватель 
по легкой атлетике КДЮСШ, 
участник первой эстафеты 1946 
года на призы «СП» Петр Чернов.

Быстрее всех среди коллек-
тивов общеобразовательных 
учреждений оказались маль-
чишки и девчонки из 42-й школы 
(на нижнем снимке). Это уже 
третий подряд успех   бегунов 
из этой школы. Вторыми стали 
юноши и девушки из 26-й шко-
лы. Спортсмены 36-й школы за-
мкнули тройку призеров.

В забегах команд професси-
ональных училищ и ссузов по-
бедил коллектив строительного 
техникума. В соревновании вы-
сших учебных заведений, воинс-
ких частей и военных училищ на 
высшую ступень пьедестала по-
чета поднялись парни из СГУ, а у 
девушек лучшими стали студент-
ки Ставропольского государс-

твенного аграрного универси-
тета. В соперничестве мужских 
команд предприятий и органи-
заций города триумфатором 
стал коллектив «Монокристал-
ла», у женщин выиграла команда 
сети магазинов «О`кей».

Владимир РОМАНЕНКО.
Фото Эдуарда КОРНИЕНКО.

«Ставропольская правда» 
благодарит 
за помощь в организации 
и проведении 
соревнований управление 
физкультуры и спорта 
краевого центра, 
судейский коллектив
во главе с А. Смирновым, 
бригаду Службы спасения 
и компанию «Билайн».

ТО-ТО воспринял это с по-
ниманием (особенно жи-
тели тех домов, которые на 
себе испытали неудобс-
тва от отключения света в 
подъездах и лифтов), для 
других это стало поводом 

для возмущения. Сегодня всех 
интересует порядок начисле-
ния оплаты за «общее» элект-
ричество.

По словам финансового ди-
ректора одной из управля-
ющих компаний Ставрополя 
Марины Сапожниковой, еди-
нообразия в начислениях оп-
латы освещения в местах об-
щего пользования в городе 
пока нет: УК и ЖЭУ руководс-
твуются различными докумен-
тамии, а значит - разными ме-
тодиками расчетов. 

Основными считаются три 
варианта. Если дом оборудо-
ван общим счетчиком элект-

роэнергии, то на основании 
постановления Правительства 
РФ  № 307 «О порядке предо-
ставления коммунальных услуг 
гражданам» в ход идет простая 
математика. Из показателей 
общедомового счетчика вычи-
тается сумма показателей ин-
дивидуальных приборов учета. 
Остаток «раскидывается» меж-
ду собственниками в удельном 
весе, что означает примерно 
следующее: чем больше света 
вы «нажгли» за месяц в своей 
квартире, тем больше заплати-
те за «общее» электричество. 

В случае, когда общедомо-
вой счетчик отсутствует, рас-
чет ведется по принятым нор-
мам потребления. На одного 
зарегистрированного жильца 
приходится семь киловатт, ес-
ли в доме есть лифт — умножа-
ем их на два. При этом не при-
нимается во внимание ни то, на 

каком этаже проживают эти лю-
ди, ни то, сколько человек оби-
тают в квартире фактически. 
«Отсюда и недовольство мно-
гих собственников: мол, я живу 
на первом этаже и лифтом не 
пользуюсь. Или, скажем,  сосе-
ди сдают жилье целой семье, а 
платят за одного зарегистри-
рованного», - говорит М. Са-
пожникова.

Третий сценарий совсем но-
вый и до конца не проработан-
ный. Собственники некоторых 
многоквартирных домов - их, 
правда, пока совсем немного - 
пришли к решению установить 
общедомовые приборы уче-
та, которые будут фиксировать 
количество потребления элек-
троэнергии только в местах 
общего пользования.  Естест-
венно, расходы на приобрете-
ние счетчиков и их установку в 
этом случае несут они сами. Но 
им все равно придется выби-
рать, как будет распределяться 
сумма: простым делением - то 
есть поквартирно, либо про-
порционально — по количеству 
зарегистрированных человек 
или по квадратуре жилья. 

Наталия КОЛЕСНИКОВА.

КАК ПЛАТИТЬ ЗА  «ОБЩЕЕ» ЭЛЕКТРИЧЕСТВО
Прошлогодние баталии коммунальщиков Ставрополя 
с энергетиками по поводу оплаты «света» в местах 
общего пользования в многоквартирных домах, 
о которых в свое время подробно рассказывала «СП», 
закончились повсеместным заключением договоров. 
И в платежках за «коммуналку», которые получают 
горожане, добавилась еще одна строка. 
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- Как долго продлится 
стагнация в розничном кре-
дитовании? С какого направ-
ления и когда начнется вос-
становление? 

- Процесс восстановления 
розничного рынка будет до-
статочно длительным. Тем не 
менее сегодня мы планиру-
ем восстановить объемы кре-
дитования в наиболее, на наш 
взгляд, безопасных сегмен-
тах. Мы хотим увеличить выда-
чу классических автокредитов, 
автоэкспрессов, кредитов на 
дорогие автомобили, этот про-
дукт в Росбанке именуется «Ав-
тостатус». Кроме того, откроем 
краткосрочное кредитование 
в связке с торговыми сетями – 
целевые экспресс-кредиты, с 
небольшими суммами и срока-
ми – до двух-трех лет. Их пре-
имущество в том, что они как 
легко выдаются, так и легко со-
бираются. В случае нагрузки на 
доход заемщика в связи с эко-
номическими проблемами их 
проще реструктурировать.

- Как изменилась рознич-
ная бизнес-модель банка с 
началом финансового кри-
зиса?

- Кризис, конечно, повли-
ял на наше видение разви-
тия розницы, но в то же время 
с точки зрения стратегии для 

нас ничего не изменилось. Мы 
продолжаем движение по пу-
ти интеграции с нашим основ-
ным акционером группой Со-
сьете Женераль, начатое еще 
в докризисный период. Час-
тью этого процесса является 
структурное реформирование 
фронт-офисов банка, сокраще-
ние узкоспециализированных 
должностей, замена их универ-
сальными специалистами, спо-
собными исполнять широкий 
спектр обязанностей. В данном 

случае речь идет о клиентских 
менеджерах, они будут не толь-
ко консультировать по любому 
продукту, но и в зависимости 
от своей компетенции офор-
млять финансовую операцию. 
Росбанк постепенно перехо-
дит от продуктоориентирован-
ной модели розничного бизне-
са к клиентоориентированной. 
Здесь мы в том числе опираем-
ся на опыт банков группы в Че-
хии и Румынии.

- Какое направление роз-
ничного бизнеса вы рас-
сматриваете как приоритет-
ное? 

- Раньше у банка было од-
но приоритетное направление 
в рознице – кредитование. Те-
перь их три. Мы добавили ак-
цент на депозитное и расчетно-
кассовое обслуживание наших 
клиентов. 

- Какими предложениями 
пытаетесь привлечь вклад-
чиков?

- Наша депозитная линейка 
в целом соответствует анало-
гам других банков первого кру-
га надежности как по ставкам, 
так и по структуре продукто-
вого ряда. При этом в течение 
ближайших месяцев мы соби-
раемся ее модернизировать. 
Вклады будут пакетированы 
с другими банковскими про-
дуктами, кроме того, допол-
ним их расширенным набором 
опций. К примеру, к ним будут 
прикреплены международные 
карты, интернет и мобильный 
банкинг, овердрафт, появят-
ся мультивалютные вклады. 
Вместе с тем наша депозитная 
линейка станет проще для кли-
ента по восприятию и исполь-
зованию.

В результате финансовых катаклизмов рынок 
розничного кредитования замер в ожидании. 
В последние месяцы ситуация начала постепенно 
меняться. По словам директора Дирекции 
розничного бизнеса Росбанка Максима ДРУЖИНИНА 
(на снимке), в конце апреля банк активизировал 
некоторые кредитные программы. Об этом бизнес-
решении и других ключевых аспектах росбанковской 
розницы он рассказал в своем интервью.

Лицензия Банка России № 2272 от 21.01.2003 г.
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СООБЩЕНИЕ
о проведении годового 

общего собрания 
акционеров открытого 

акционерного 
общества 

«Ставропольский 
мукомольный завод»

Уважаемые 
акционеры!

5 июня 2009 г. в 10 ча-
сов состоится годовое 
общее собрание акцио-
неров открытого акцио-
нерного общества «Став-
ропольский мукомольный 
завод», расположенного   
по адресу: г. Ставрополь, 
ул. Железнодорожная, 1. 
Форма проведения обще-
го собрания акционеров 
— собрание.

Собрание состоится 
по адресу: г. Ставро-
поль, ул. Железнодо-
рожная, 1.

Список лиц, имеющих 
право на участие в годо-
вом общем собрании ак-
ционеров, составлен на 5 
мая 2009 г.

Повестка 
дня собрания
1. Избрание членов 

счетной комиссии обще-
ства.

2. Утверждение годо-
вого отчета, годовой бух-
галтерской отчетности, в 
том числе отчетов о при-
былях и убытках (счетов 
прибылей и убытков) об-
щества.

3. Распределение при-
были и убытков общества 
по результатам финансо-
вого года и о выплате ди-
видендов.

4. Избрание совета ди-
ректоров общества.

5. Избрание генераль-
ного директора обще-
ства.

6. Избрание ревизион-
ной комиссии общества.

7. Утверждение аудито-
ра общества.

Время  начала 
регистрации 

участников собрания 
5 июня 2009 г. 

в 9 часов.

С материалами (ин-
формацией), предостав-
ляемыми акционерам при 
подготовке к проведению 
годового общего собра-
ния, можно ознакомиться 
по адресу: г. Ставрополь, 
ул. Железнодорожная, 1, 
с 8 до 14 часов в рабочие 
дни.

Акционер, прибывший 
для регистрации и учас-
тия  в годовом общем 
собрании акционеров, 
должен при себе иметь 
паспорт, представитель 
акционера — доверен-
ность, оформленную в 
соответствии с требова-
ниями ст. 185, 186 Граж-
данского кодекса РФ, и 
паспорт.

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «НЕПТУН»
Местонахождение: г. Ставрополь, пр-т Кулакова, 10.

УВАЖАЕМЫЕ АКЦИОНЕРЫ!
Совет директоров доводит до вашего сведения, 
что 6 июня 2009 года в 9 часов московского времени в 
актовом зале ОАО «Нептун» по адресу: г.  Ставрополь, 
пр-т Кулакова,10, состоится очередное годовое 
общее собрание акционеров.

Повестка дня
1. Утверждение годового отчета общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в 

том числе отчета о прибылях и убытках (счетов  прибылей 
и убытков) общества.

3. Утверждение распределения прибыли общества по 
результатам 2008 года.

4. О размере, сроках и  форме выплаты дивидендов по 
результатам 2008 года.

5. Избрание членов совета директоров (наблюдательно-
го совета) общества.

6. Избрание членов ревизионной комиссии общества.
7. Утверждение аудитора общества.
Список лиц, имеющих право на участие в очередном го-

довом общем собрании акционеров, составлен по состоя-
нию на 27 апреля 2009 года.

С информацией (материалами) по подготовке и прове-
дению очередного  годового общего собрания акционеров  
можно ознакомиться в рабочие дни с 8 до 16 часов по адре-
су: г. Ставрополь, пр-т Кулакова, 10.

Контактные телефоны: 
(8652) 56-28-67; 56-27-11.

Регистрация участников очередного годового обще-
го собрания акционеров будет проводиться с 8 часов по 
предъявлении документов, удостоверяющих личность. 
Полномочному представителю акционера необходимо 
иметь доверенность на голосование, оформленную в соот-
ветствии с законодательными нормами.
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ОЧИНСКИЙ клуб, возглав-
ляющий турнирную табли-
цу, сейчас является свое-
образной лакмусовой 
бумажкой для тех, кто то-
же рвется в первый диви-
зион или хотя бы мечтает 

завершить сезон в группе лиде-
ров. Такую проверку боем в Сочи 
провел ФК «Ставрополье-2009». 
Хозяева в пяти матчах забили 17 
мячей. Как сдержать таких опыт-
ных форвардов, как С. Дубровин 
и Р. Забелян, на счету каждого из 
которых по шесть голов? Эту за-
дачу перед встречей в Сочи ре-
шал главный тренер «Ставропо-
лья» В. Заздравных, у которого 
нападающие сумели за этот же 
срок провести в ворота сопер-
ников лишь… два мяча. Одна на-
дежда на собственную защи-
ту, пока самую непробиваемую 
в зоне – лишь один пропущен-
ный гол! 

Счет на 27-й минуте открыл 
А. Студзинский, и до переры-
ва ставропольцы удерживали 
это минимальное преимущест-
во. Но как только началась вто-
рая половина встречи, сочинцу 
С. Дубровину удалось сквитать 
результат – 1:1, а через 15 минут 
Л. Королев вывел хозяев вперед. 
Но «Ставрополье» сдаваться ли-
деру не собиралось, и на 80-й 
минуте Е. Духнов забил гол – 2:2. 
Казалось, все! Но черноморцы 
продолжали атаковать, и арбитр 
из Майкопа В. Манаширов, «ра-
ботой» которого остался крайне 
неудовлетворен В. Заздравных, 
все-таки дал хозяевам возмож-
ность, хоть и на… 96-й минуте, 
но забить победный гол (Н. Фи-
ев). Обидное и, главное, неспра-
ведливое поражение! «Давно не 
видел, чтобы так «убивали» со-
перника», - справедливая реп-
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СПОРТ РЕКЛАМА

ночью      днем

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

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

Ветер, м/с

ПРОГНОЗ 

ПОГОДЫ
НА

переменная
облачность

облачно дождьясно гроза

13-15
 мая

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

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

Территория Дата Осадки, атмо-
сферные явления

t воздуха,оС

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

снег

13.05



14.05

15.05

13.05

14.05

15.05

13.05

14.05

15.05

13.05

14.05

15.05

ЮЗ 2-4

С 1-2

ЮЗ 2-4

СЗ 1-2

СВ 1-2

Ю 1-2

ЮЗ 2-5

ЮЗ 1-2

З 4-5

З 1-3

СВ 3-4

З 2-4

9...13 16...24

8...12 13...16

11...12 14...19

9...12 16...23

12...15 17...19

12...14 14...16

11...12 17...23

12...15 12...16

8...12 18...21

9...13 17...23

13...15 17...20

11...14 15...19
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 

4. Период времени в историческом разви-
тии. 10. Сторож при подъездах гостиниц. 11. Сте-
белёк, узкая часть листа, соединяющая его со 
стеблем. 12. Способ теоретического исследова-
ния или практического осуществления чего–ни-
будь. 13. Настольная игра. 14. Мясо высшего сор-
та из хребтовой части туши. 15. Горная порода, 
употребляемая для строительных и скульптур-
ных работ. 16. Небольшое литературное произ-
ведение. 18. Высушенный хлеб. 19. Русская мера 
длины. 20. Подарок, приношение. 26. В бильярде: 
рикошетный удар в шар шаром, который отскочил 
от другого шара. 27. Женщина, которая трудится. 
28. Лицо, входящее в состав почётной охраны во-
инского знамени. 31. Дочь короля. 34. Ударный 
музыкальный инструмент. 36. Общий вид мест-
ности. 38. Род деревьев и кустарников семейства 
мимозовых. 39. Сладкое кушанье, представляю-
щее собой твёрдую массу из растёртых с саха-
ром и патокой жирных семян или орехов. 40. Ряд 
звуков или аккордов, образующий относитель-
но законченный фрагмент музыкальной темы. 41. 
Оклад на иконе. 43. Специальный ящик для со-
держания пчёл. 44. Одна из форм существования 
материи. 45. Прозрачный животный клей без вку-
са и запаха. 46. Вещество, необходимое для нор-
мального обмена веществ и жизнедеятельности 

организма. 47. Липкий, твердеющий на воздухе 
сок хвойных растений. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 

1. Вид общественного транспорта. 2. Половая 
клетка черепахи, утконоса. 3. Таблица, список че-
го-либо в определённом порядке. 5. Изменник. 6. 
Часы с очень точным ходом. 7. Источник средств, 
запас. 8. Несгораемый ящик для хранения до-
кументов, ценностей. 9. Спортивные кегли. 15. 
1/1000 килограмма. 17. Воспитанник закрытого 
среднего военно-учебного заведения в царской 
России. 20. Несбыточный, неосуществимый за-
мысел. 21. Сведения о чем–нибудь, данные, рас-
положенные по графикам. 22. Размер заработной 
платы. 23. Спортивный бег. 24. Палатка для мел-
кой торговли. 25. На юге, в Средней Азии: белый 
хлеб в виде большой плоской лепёшки. 29. Очень 
сильный испуг. 30. Помещение для содержания 
пресмыкающихся и земноводных. 31. Встреча в 
спортивных соревнованиях, выявляющая одного 
из участников финала. 32. Надкопытная кость у 
лошади. 33. Единица уровня звукового давления. 
35. Геодезический прибор для определения вы-
сот точек земной поверхности. 37. Декоративный 
кустарник. 38. Декоративное растение с крупны-
ми цветками. 42. Полудрагоценный камень. 43. 
Чувство сильного страха. 

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 8 МАЯ.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Свояк. Альтаир. Лоцман. Торпеда. 
Мундир. Дилер. Гид. Радио. Фонд. Най. Ишак. Вода. Явка. 
Пузырек. Диез. Поло. Баба. Вильсон. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: Шлем. Упаковка. Вицин. Илиада. Иго. 
Кантри. Напев. Джакузи. Фьорд. Пиаф. Выпь. Павел. Опо-
рос. Дерн. Дело. Архар. Дракон.

 absite.ru

КРОССВОРД

ÃÎÑÒÈ ÈÃÐÀÞÒ 90 ÌÈÍÓÒ,
À ÕÎÇßÅÂÀ ÄÎ… ÏÎÁÅÄÛ

ПОЛОЖЕНИЕ КОМАНД 
  
 В Н П   М О
Жемчужина 5 1 0 20-4 16
Машук-КМВ 4 2 0 8-2 14
Ставрополь 3 3 0 9-4 12
Энергия 3 2 1 7-4 11
Волгоград 3 0 2 8-7 9
Ротор 2 3 1 8-7 9
Торпедо 2 2 2 7-5 8
Астрахань 2 2 2 6-6 8
Ставрополье 2 2 2 4-4 8
Дружба 2 1 2 7-8 7
Кавказтрансгаз 2 1 3 4-5 7
СКА Р/Д 1 3 2 4-4 6
Автодор 1 4 1 5-5 5
Батайск 1 2 2 3-7 5
Дагдизель 1 2 3 7-11 5
Ангушт 1 0 4 4-8 3
Краснодар-2000 0 3 2 2-5 3
Таганрог 0 3 2 3-12 3
Абинск 0 2 4 3-11 2

6-й ТУР
«Жемчужина» Сочи - «Ставрополье-2009» – 3:2 

«Машук-КМВ» Пятигорск - «Абинск» – 2:0
«Кавказтрансгаз» - СКА Ростов-н-Д – 1:0 
«Ставрополь» - «Торпедо» Армавир – 1:0 

«Астрахань» - «Таганрог» - 1:1
«Дагдизель» Каспийск - «Батайск-2007» – 2:1 

«Автодор» Владикавказ - «Ангушт» Назрань – 2:1 
«Энергия» Волжский - «Дружба» Майкоп - 1:2

«Ротор» Волгоград - «Волгоград» – 2:3
Свободен от игры «Краснодар-2000»

С

лика одного из очевидцев матча. 
Остальные наши клубы игра-

ли дома. «У нас стоит задача в 
этом году создать боеспособ-
ный коллектив и занять мес-
то в тройке», - говорил главный 
тренер «Ставрополя» Б. Стука-
лов перед матчем с армавир-
цами, которые уже приезжа-
ли в краевой центр и обыграли 
здесь «Ставрополье». Теперь 
второй нашей команде предсто-
яло не ударить в грязь лицом, 
тем более что не такой уж гроз-
ный-то и соперник - армавирс-
кое «Торпедо». И хотя матч тоже 
оказался непростым, все-таки 
завершился он победой ставро-
польцев. Гол на 52-й минуте за-
бил А. Иванов. По три очка впи-
сали в таблицу и остальные два 
наших клуба – и «Машук», дваж-
ды поразивший ворота «Абинс-
ка» (С. Зангареев, 61, А. Кунижев, 
76), и «Кавказтрансгаз», одолев-
ший армейцев Ростова благо-

даря мячу, забитому В. 
Яцуком (32). Пятигорс-
кий «Машук-КМВ», кста-
ти, стал первым клубом 
зоны, который поменял 
главного тренера. Вмес-
то Евгения Перевертай-
ло новым главным назна-
чен Сергей Пономарев, 
последним местом ра-
боты которого был «Кав-
казтрансгаз-2005», где 
до этого работал… Пе-
ревертайло.

Для любителей ста-
тистики - составы наших 
клубов в состоявшихся 
матчах: «МАШУК»: Алек-
сеев, Умнов, Шевелев, 
Сухарев, Хан (Мулляр, 
72), Садиров (Шублад-
зе, 76), Лепский (Пере-
вертайло, 90), Бровин, 

Зангареев, Кунижев (Чулюканов, 
84), Гаврюк. «КАВКАЗТРАНС-
ГАЗ»: Хайманов, Яцук, Трофи-
мов, Колпаков, Балдин, Бериев, 
Ефременко (Бердников, 69), Ли-
товченко, Айларов (Кадаев, 67), 
Музафаров (Хамицаев, 82), Ба-
сиев. «СТАВРОПОЛЬ»: Стрика-
лов, Синеоков, Криворотов, Ива-
нов, Омельченко (Колесников, 
87), Шевырев, Невидимый, Ды-
шеков, Магомедов (Беришви-
ли, 75), Курачинов (Нижевязов, 
90), Удодов. «СТАВРОПОЛЬЕ»: 
Малахов, Михайлов, Климов 
(Мартыновченко,90), Красников, 
Протопопов, Гузь (Духнов, 68), 
Стрельцов (Иванов, 75), Студ-
зинский, Шовгенов (Семенов, 
90), Заздравных, Виноградов 
(Степанов, 84).

Сегодня – очередной тур, в 
котором все наши команды иг-
рают на выезде, а «Ставропо-
лье» вообще свободно от игры.

В. МОСТОВОЙ.

ПАМЯТЬ

- Ещё Пушкин говорил, что 
даже кот, когда ходил налево 
- всегда при этом сказки рас-
сказывал! 

- В столовой института физи-
ки на обед дают не первое, вто-
рое и третье, а твёрдое, жидкое 
и газообразное. 

Преподаватель психоло-
гии только что закончил лек-
цию об умственном и пси-
хическом расстройствах и 
отвечает на вопросы аудито-
рии.

Вопрос из зала:
– Какой диагноз вы бы пос-

тавили человеку, который 
бегает взад и вперед, крича 
до хрипоты, пару минут, за-
тем садится на стул и начи-
нает неудержимо рыдать?

– Хороший вопрос, – ска-
зал преподаватель. – Может, 
кто-нибудь из нашей ауди-
тории может поставить диа-
гноз?

Молодой человек в пос-
леднем ряду поднимает руку:

– Футбольный тренер?

Парень, катаясь с девушкой 
на лодке, говорит ей:

– Мне вообще-то не нравят-
ся легкодоступные девушки, но, 
учитывая, что лодку я нанял все-
го на час...

Вот у кого железная вы-
держка... Бабушки, торгу-
ющие семечками... Просто 
гиганты силы воли, сидеть 
перед семечками и не есть 
их.

Женщины, конечно, умнее. 
Вы когда-нибудь слышали о 
женщине, которая бы потеряла 
голову только от того, что у муж-
чины красивые ноги?

– Какая ты глупая! Почему 
ты не устроилась на эту ра-
боту?

– А там директор уже же-
нат...

Будь патриотом! Поддержи 
отечественного производите-
ля! Смени эмблему на своей 
иномарке на эмблему ВАЗа, ГА-
За или УАЗа!

- Очень сожалею, что вы 
не были на премьере моей 
новой пьесы. Люди у касс 
устроили форменное побо-
ище!

- И как? Удалось им полу-
чить деньги обратно?

- Достопримечательность 
нашего ресторана, - говорит 
гостю метрдотель, - крупные 
улитки!

- Знаю. В прошлый раз одна 
такая меня и обслуживала. 

- Свидетель, - говорит су-
дья, - вы ведь видели, что 
эта женщина ударила утю-
гом своего мужа по голове. 
Что вы сделали?

- Позвонил своей невесте 
и сказал, что передумал же-
ниться. 

- У вас свининка свежая?
- Да! Вчера еще кашляла... 

Подсчитав семейный 
бюджет, жена говорит мужу:

- Дорогой, денег осталось 
впритык, так что тебе при-
дется перестать выпивать 
по рюмочке перед обедом и 
ужином, а я, со своей сторо-
ны, постараюсь отучить тебя 
от курения! 

Реклама слабительного:
«Наше новое лекарство 

действует мягко и нежно, даже 
не нарушая сна!» 

- Ты спросил у моего папы 
разрешения на наш брак?

- Да. Я позвонил ему по те-
лефону.

- И что он сказал?
- «Не знаю, кто это говорит, 

но я согласен»... 

МАРТА 2007 года за-
меститель команди-
ра взвода отдельного 
батальона патруль-
но-постовой службы 
милиции ОВД по Пя-
тигорску Артур Чо-

чуев вместе с напарником нес 
службу по охране обществен-
ного порядка. Заметив двух 
подозрительных лиц, А. Чочу-
ев остановил их для проверки, 
а затем решил препроводить в 
дежурную часть для выяснения 
личности. Неожиданно один из 
задержанных выхватил пис-
толет и открыл огонь. Смер-
тельно раненный милиционер 
пытался задержать преступ-
ников, пока билось сердце. Ар-
туру было всего 23 года...

Напарник А. Чочуева, так-
же получивший огнестрель-
ные ранения, сумел сообщить 
о случившемся. Бандитов за-
держали. Один из них оказал-
ся опасным рецидивистом. За 
проявленное мужество и са-

моотверженность Артур Чо-
чуев указом президента РФ 
посмертно был награжден ор-
деном Мужества.

На памятный митинг при-
шли сослуживцы, родители и 
друзья Артура, руководство 
ОВД по городу Пятигорску и 
УВД на КМВ, представители 
городских властей. Герои жи-
вы, пока мы помним о них, го-
ворили выступавшие, пока мы 
окружаем заботой и внимани-
ем их родных и близких.

...Мемориальная доска ус-
тановлена на стене маленько-
го почтового отделения в цен-
тре Пятигорска – там, где два 
года назад произошла траге-
дия. Первый букет алых гвоз-
дик положила к ней мама Ар-
тура и потом долго гладила 
холодный мрамор…

Елена БРЕЖИЦКАЯ.
Соб. корр. «Ставрополь-

ской правды». 
Фото автора.

ПОГИБ ПРИ 
ИСПОЛНЕНИИ
В Пятигорске состоялось открытие мемориальной 
доски в честь старшего лейтенанта милиции Артура 
Чочуева, погибшего при задержании вооруженного 
преступника.
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В США 
СМЕНИЛОСЬ 
ПОПУЛЯРНОЕ 
ЖЕНСКОЕ ИМЯ

Имя Эмили смещено с 
занимаемой 12 лет подряд 
позиции самого популярно-
го женского имени в США. 
В 2008 году американские 
родители чаще всего назы-
вали новорожденных дево-
чек именем Эмма.

Имя Эмма попало в десятку 
самых популярных в 2002 году, 
однако на вершину рейтинга 
поднялось только сейчас. При 
этом имя Эмили сместилось с 
первого сразу на третье место. 
Второе место в 2008 году за-
няло имя Изабелла. Четвертое 
место досталось  имени  Мэ-
дисон,    пятое   -  Ава.  Мужское 
имя Джейкоб, являвшееся са-
мым популярным последние 
10 лет, сохранило лидерство 
и в 2008 году. За ним следует 
имя Майкл, третье место за-
нимает имя Итан, четвертое 
- Джошуа, а пятое - Даниэль. 
Исследователи отмечают, что 
в последние годы при выбо-
ре имен для мальчиков амери-
канские родители чаще опира-
ются на библейские мотивы, а 
девочек называют в честь сов-
ременных знаменитостей. 

Lenta.ru.

РЕКОРД 
ХОРОВОГО 
ПЕНИЯ ПОБИТ 

Книга рекордов Гиннес-
са зафиксировала новый 
рекорд пения хором, пос-
ле того как 160 тысяч чело-
век спели в Индии.

Предыдущий рекорд пения 
хором был зарегистрирован в 
1937 году в Германии, где 60 
тысяч немцев исполнили на-
циональный гимн. Десятки 
тысяч индийцев, которые соб-
рались в пригороде столицы 
штата Андхра-Прадеш города 
Хайдерабад, исполнили семь 
песен на слова средневеково-
го поэта Аннамачарьи во сла-
ву индуистского бога Вишну. 
«С удовольствием объявляю, 
что предыдущий рекорд по-
бит спустя более чем 70 лет», 
- заявил собравшимся пред-
ставитель Книги рекордов 
Гиннесса Реймонд Маршал. 
Организаторами рекордно-
го мероприятия выступили 
власти штата. Созвездие из-
вестных местных музыкантов 
руководило пением хора. Его 
участниками стали как про-
фессиональные певцы, так и 
простые граждане. 

ИТАР-ТАСС.

СОВЕТСКИЕ 
ПИОНЕРЫ 
СТАЛИ 
ГЕРОЯМИ 
ЯПОНСКОГО 
МУЛЬТФИЛЬМА

Советские пионеры-ге-
рои стали героями японско-
го полнометражного муль-
типликационного фильма 
«Первый отряд», сообщает 
телеканал РЕН ТВ. 

Их наделили сверхъестес-
твенными способностями и 
поселили в мир анимэ, с при-
вычными для этого жанра ужа-
сами, кровью и жестокостью. 
На большом экране они сра-
зятся не только с фашистами, 
но и с призраками тевтонских 
рыцарей. Эту невероятную 
историю создал японский 
режиссер Ёсихару Асино, но 
придумали ее и спродюсиро-
вали два россиянина – Миха-
ил Шприц и Алексей Климов. 
Создатели мультфильма на-
деются не только заработать 
на нем деньги, но и вернуть 
интерес к забытым пионерам-
героям. Кроме анимации, в 
фильме будут и документаль-
ные фрагменты, интервью 
с историками, ветеранами, 
свидетелями. «Это не просто 
художественный проект, это 
проект культурологический, 
который произведет в обще-
стве определенный резонанс, 
причем не только в России», - 
считает Алексей Климов.

На территории 
Ставропольского края 
с 20 апреля 2009 года 
начал свою деятельность 
Фонд правовой помощи 
землепользователям 
и товаропроизводителям 

«ПРАВОЗАЩИТНИК», 
расположенный 
по адресу: 

355035, г. Ставрополь, 
ул. Маршала Жукова, 21. 

Для записи 
в общественную 
приемную Фонда 
обращаться по телефону 
8-962-453-89-63.

Министерство культуры Ставропольского края, коллектив 
Ставропольской государственной краевой универсальной на-
учной библиотеки им. М. Ю. Лермонтова глубоко скорбят по по-
воду смерти заслуженного работника культуры, ветерана биб-
лиотечного дела, бывшего директора краевой библиотеки

ДУРЕНКО 
Ларисы Павловны.

Лариса Павловна проработала в библиотеке более 40 лет и поль-
зовалась заслуженным уважением коллег и читателей. Светлая 
память о ней на долгие годы сохранится в наших сердцах.
Министерство культуры Ставропольского края и коллектив 
библиотеки выражают искренние соболезнования родным и 
близким покойной и разделяют с ними горечь невосполнимой 
утраты.

ООО ПКФ «ЕВРАЗИЯ»

Выполним антикоррозионные защитные покрытия зданий, 

конструкций, оборудования, транспортных средств, 

хранилищ под питьевую воду и ГСМ. 

Пескоструйная очистка, покраска. 

ЦЕНЫ ДОГОВОРНЫЕ. 
г. Невинномысск, ул. Низяева, 1. 

Тел.: (865-54) 45-6-55, 962-45-33-137, 905-49-20-395. 

E-mail: evrazia-xim@mail.ru

Коллектив государственного унитарного предприятия «Управление 
капитального строительства Ставропольского края» выражает глу-
бокие соболезнования Н. И. Бабанской в связи с безвременной кон-
чиной ее матери

ПЕНЬКОВОЙ
Нины Михайловны

и выражает искренние соболезнования родным и близким покойной.

Руководство и коллектив 
ГУП СК «Ставрополькрай-
водоканал» выражают глу-
бокие соболезнования се-
мье и родственникам в 
связи со смертью ведущего 
специалиста по ГО и ЧС и ПБ

ПОТЯГОВА
Аркадия 

Александровича.
Мы искренне скорбим и 
разделяем ваше горе.

ИЗВЕЩЕНИЕ
Я, Логвинова Мария Федоровна, проживающая по адре-

су: пос. Иноземцево, ул. Маяковского, 22а, тел. 8(87932) 
5-34-02, извещаю о согласовании границ земельного учас-
тка, расположенного по адресу: пос. Иноземцево, ул. Луго-
вая, 17, кадастровый номер 26:31:02 03 10:30.

Согласование состоится 17 июня 2009 г. в 13.00.
Ознакомиться с проектом межевого плана заинтересованные 

лица могут в течение 30 дней с даты публикации по адресу: г. Же-
лезноводск, ул. Ленина, 102, ООО «Землеустроитель».

Кадастровый инженер: ООО «Землеустроитель», Ставро-
польский край, г. Железноводск, ул. Ленина, 102, тел. (87932) 
4-75-93.

продает (б/у) топливораздаточные 

колонки «Нара-42» в количестве 3 штук. 

Обращаться по . (8652) 95-18-60,  доб. 556.

Диплом СГМИ, 
выданный на имя 
Авакова Александра 
Суреновича в 1989 году, 
считать недействительным.

О А О  «НК  «Р О С НЕ Ф Т Ь »- С ТА ВР О П О ЛЬЕ » 

ИЗВЕЩЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 

О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 

ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером ООО «Хозрасчетная груп-

па землеустроителей», находящимся по адресу: 357960, 
с. Левокумское Левокумского района СК, ул. Карла Маркса, 
146, тел. (86543)2-11-46, факс (86543) 2-38-02

в отношении земельного участка с кадастровым № 
26:14:0:0001, расположенного в границах плана СПК «Турк- 
сад» Левокумского района, выполняются кадастровые 
работы по выделу части земельного участка в счет земель-
ных долей.

Заказчиками кадастровых работ являются: доверен-
ное лицо собственников земельных долей СПК «Турксад» 
Ивченко Валентина Ивановна (с. Турксад Левокумского р-
на СК, ул. Мира, 46), собственники земельных долей Гасано-
ва Райсат Омаровна (с. Турксад, ул. Полевая, 12/2), Гасано-
ва Муслимат Гасановна (с. Турксад, ферма № 1), Закарьяев 
Сулайбан Хусруевич (с. Турксад, ферма № 1), директор ООО 
«Турксад»    Джамаладинов    Магомед-Шарип     Омарович     
(с. Турксад, ул. Мира, 25), Чарталабагандов Магомед Абдул-
лаевич (с. Турксад, ул. Рабочая, 22, кв. 1).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согла-

сования местоположения границ состоится по адресу: 
Ставропольский край, Левокумский район, с. Левокумское, 
ул. Карла Маркса, 146, 15 июня 2009 года в 10 часов.

С проектом межевого плана земельного участка мож-

но ознакомиться в течение 30 дней с момента опублико-
вания настоящего извещения по адресу: Ставропольский 
край, Левокумский район, с. Левокумское, ул. Карла Марк-
са, 146.

Возражения по проекту межевого плана и требова-
ния о проведении согласования местоположения гра-
ниц земельных участков на местности принимаются с 
27 мая 2009 года по 15 июня 2009 года по адресу: Став-
ропольский край, Левокумский район, с. Левокумское, 
ул. Карла Маркса, 146.

При проведении согласования местоположения границ 
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий 
личность, а также документы о правах на земельный участок.


