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НЫНЕШНЕМ году состав 
участников был особен-
но внушительным, в ра-
боте съезда приняли 
участие более 800 де-
легатов из 80 регионов 

САМОСТОЯТЕЛЬНОСТЬ ОЗНАЧАЕТ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
О том, как 
развивается 
отрасль 
в настоящем 
и что ждет ее 
в перспективе, 
«СП» рассказал 
член краевого 
Союза строителей, 
генеральный 
директор 
финансово-
строительной 
компании «Гарант» 
Владимир ДАНИЛОВ, 
также побывавший 
на съезде:

-В

В МОСКВЕ ПРОШЕЛ VIII СЪЕЗД РОССИЙСКОГО СОЮЗА СТРОИТЕЛЕЙ. В ЧИСЛЕ ДРУГИХ В ЕГО РАБОТЕ УЧАСТВОВАЛА И ДЕЛЕГАЦИЯ ОТ СТАВРОПОЛЬЯ
страны. Это неудивительно: Со-
юз растет и качественно, и коли-
чественно. В нашу делегацию, ко-
торую возглавил президент крае-
вого Союза строителей С. Попов, 
вошли министр строительства и 
архитектуры СК И. Стоян, руково-
дитель Конгресса деловых кру-
гов Ставрополья В. Травов, гене-
ральный директор строительно-
го кооператива «Дружба» С. Дол-
женко и возглавляющий георги-
евское отделение Союза строи-
телей края, генеральный дирек-
тор ООО «СНГ» А. Алимерзоев.

Приветственные обраще-
ния к участникам съезда напра-
вили президент России Д. Мед-
ведев и премьер-министр 
В. Путин. Президиум съезда 
был представлен известными 
и заслуженными людьми: это 
министр Регионального раз-
вития РФ В. Басаргин и его за-
меститель, непосредственно   
курирующий   строительство, 
С. Круглик, председатель коми-
тета Торгово-промышленной па-
латы России по развитию пред-
принимательства в сфере стро-

ительства и ЖКХ Е. Басин, член 
Совета Федерации А. Молчанов, 
представители Госдумы РФ, фе-
деральных ведомств и обще-
ственных организаций. Уверен, 
что подобное внимание к Сою-
зу строителей свидетельствует 
о том, что на государственном 
уровне отрасль воспринимает-
ся как одна из важнейших. Тем 
более что на прошедшем съезде 
решались вопросы, которые при-
званы определить направление 
развития Союза в ближайшие го-
ды. В частности, был избран его 
новый президент. Им стал экс-
губернатор Санкт-Петербурга и 
бывший министр регионально-
го развития России Владимир 
Яковлев, сменивший на этом 
посту почетного академика Рос-
сийской академии архитектуры и 
строительных наук, заслуженно-
го строителя России Виктора За-
белина, 19 лет успешно руково-
дившего работой Союза.

Естественно, не остались 
без внимания последствия 
финансово-экономического кри-
зиса, ударившего в том числе и 

по строительству. Однако озву-
ченная статистика за 2008 год, 
вопреки расхожим утверждени-
ям, выглядит не так уж плохо. За 
это время в России построено и 

территорий. Однако ясно, что без 
оперативной господдержки от-
расли будет крайне тяжело вы-
жить в сложившихся условиях. 
Поэтому слова главы профиль-
ного для строителей министер-
ства В. Басаргина о том, что на ее 
поддержку будет выделено 427,7 
млрд. рублей, были восприняты 
с особым пониманием и надеж-
дой.

Но все же главное, на мой 
взгляд, заключается в том, что 
на этом съезде была четко обо-
значена дальнейшая перспекти-
ва развития строительного ком-
плекса. Не секрет, что в послед-
ние годы государством прово-
дится политика, направленная 
на усиление роли саморегули-
руемых организаций на феде-
ральном уровне и на местах. Та-
кие объединения, в том числе и 
строителей, получат право ре-
гулировать деятельность своих 
членов, что позволит не только 
выработать формы корпоратив-
ного контроля, но и новые, бо-
лее высокие стандарты качества. 
Ведь ни одно из объединений не 

заинтересовано в том, чтобы от-
дельные его участники работа-
ли плохо, а значит, бросали тень 
на все сообщество. Однако, су-
дя по всему, пока не все игроки 
строительного рынка готовы при-
нять такую форму управления и 
тянут с вхождением в саморегу-
лируемые организации в надеж-
де, что правила игры изменятся. 
Но, как стало ясно из выступле-
ния В. Басаргина, обратно пово-
рачивать государство не наме-
рено: строители должны учить-
ся отвечать за себя и своих кол-
лег. И тем, кто хочет сохранить за 
собой место на рынке строитель-
ных услуг, необходимо выбрать и 
вступить в одно из саморегули-
руемых объединений.

По возвращении со съезда 
нашей делегации эта тема была 
обсуждена на совместном засе-
дании Советов краевого Союза 
строителей и некоммерческо-
го партнерства «Региональное 
объединение строителей Став-
ропольского края». Сегодня по-
следним ведется активная рабо-
та по формированию компенса-

Участники VIII съезда Российского Союза строи-
телей (слева направо): С. ДОЛЖЕНКО, В. ДАНИЛОВ, 
С. ПОПОВ, В. ЯКОВЛЕВ. 



введено в эксплуатацию более 63 
млн. квадратных метров жилья. 
Кстати, Ставрополье имеет хо-
рошие показатели и достаточно 
уверенные позиции среди других 

ционного фонда и оформлению 
необходимых документов для по-
лучения статуса саморегулируе-
мой организации (СРО). Как бы-
ло отмечено, из 260 организаций, 
входящих в Союз, 170 уже пода-
ли заявления на вступление в 
саморегулируемое объедине-
ние. Более того, такое желание 
изъявили еще 42 компании, спе-
циализирующиеся на подготов-
ке проектной документации. Та-
ким образом, мы можем говорить 
о комплексном подходе к созда-
нию СРО и налаживанию в пол-
ном смысле слова партнерских 
отношений, поскольку практи-
ческую помощь для получения 
статуса СРО Региональному объ-
единению строителей уже в ию-
не нынешнего года готовы ока-
зать ведущие строительные ор-
ганизации, входящие в наш про-
фильный краевой союз. Уверен, 
что это добрый знак, и только так 
- через взаимопомощь и ответ-
ственность - мы сможем прийти 
к цивилизованному рынку стро-
ительства.

Записала Н. НИКОЛАЕНКО.

МЕННО ситуацию в демо-
графии обсуждали в пер-
вую очередь. Как уже пи-
сала «СП», в этом отноше-
нии минувший год оказал-
ся вполне благополучным. 
В частности, заметно воз-
росла рождаемость, по 

целому ряду выплачиваемых 
гражданам субсидий и посо-
бий удалось превысить обще-
российские показатели, а за 
счет миграции увеличилась 
численность населения регио-
на. Однако тенденции нынеш-
него года уже настораживают. 

Так, по оперативным дан-
ным, которые озвучил зампред 
правительства края Г. Зай-
цев, смертность на Ставропо-
лье сейчас уже на 10 процен-
тов превышает рождаемость. И 
на фоне финансового кризиса 
вполне вероятно, что ситуация 
лишь усугубится. Налицо так 
называемое демографическое 
старение ставропольцев. Ста-
тистика показывает, что сре-
ди жителей края насчитывает-
ся чуть более 16 процентов де-
тей и подростков, а число лю-
дей престарелого возраста со-
ставляет сейчас пятую часть на-
селения. 

Губернатор В. Гаевский ак-
центировал внимание на том, 
что высокой смертностью на 
Ставрополье из года в год  «от-
личаются», по сути, одни и те же 
районы: неблагополучные спи-
ски возглавляют Кочубеевский, 
Красногвардейский, Алексан-
дровский и Петровский районы. 
В некоторых из них смертность 
в этом году достигла уровня в 
19 процентов. Однако вопрос 
главы края о том, почему в кон-
кретных районах уже который 

Вчера состоялось заседание совета при губернаторе  
по реализации нацпроектов и демографической политике

НЕУЧТЕННЫЙ РЕАНИМОБИЛЬ  
год не удается победить эту не-
приятную тенденцию, к сожале-
нию, пока остался без ответа... 

В числе прочего на заседа-
нии совета говорили и о том, на-
сколько качественно осваивают-
ся федеральные и краевые сред-
ства в рамках реализации наци-
ональных проектов. Здесь, как 
показали многочисленные про-
верки, далеко не все гладко. По 
словам первого зампреда пра-
вительства края В. Шаповалова, 
внимание проверяющих главным 
образом было приковано к меро-
приятиям по нацпроектам «Здо-
ровье» и «Образование»: имен-
но по ним проходили наиболее 
крупные федеральные и крае-
вые денежные транши. 

Ситуация такова, что практи-
чески по всем приоритетным на-
правлениям краевые министер-
ства и ведомства в разных объ-
емах допустили как нецелевое, 
так и неэффективное исполь-
зование средств. К примеру, до 
сих пор далеко не во всех медуч-
реждениях края установлено или 
должным образом используется 
новое закупленное оборудова-
ние. Одни больницы и поликли-
ники не спешат получить лицен-
зии на тот или иной вид деятель-
ности, в других не подготовлены 
специалисты для работы  с новой 
техникой.

В свое время не лучшим об-
разом «засветился» и Фонд обя-
зательного медицинского стра-
хования, нередко отправлявший 
казенный рубль отнюдь не по на-
значению, - о неутешительных 
результатах проверки его дея-
тельности краевой Счетной па-
латой «Ставрополка» не так дав-
но уже сообщала. Абсурдно,  за-
метил В. Шаповалов, но даже но-

выми автомобилями скорой по-
мощи и реанимобилями, в чем 
остро нуждался край, медуч-
реждения начинали пользо-
ваться не сразу. Машины про-
стаивали исключительно из-за 
того, что не находилось време-
ни своевременно поставить их 
на учет в ГИБДД. 

Есть серьезные недоче-
ты и по другим нацпроектам. 
Так, чуть ли не весь ассорти-
мент финансовых нарушений 
был выявлен при проверке ГУП 
«Свой дом», принимавшего уча-
стие в реализации проекта «До-
ступное и комфортное жилье – 
гражданам России». По под-
счетам инспекторов, потери 
бюджета там составили около 
59 млн. рублей. Как сообщил 
В. Шаповалов, начата реор-
ганизация предприятия. А вот 
с минсельхозом края, по его 
словам, несколько иная исто-
рия. В частности, была слиш-
ком искажена статотчетность, 
в свое время предоставленная 
в Министерство сельского хо-
зяйства России. В результате 
край получил больший объем 
средств, чем после был в со-
стоянии освоить. 

Финансовые проверки ве-
домств и организаций, причаст-
ных к реализации нацпроектов, 
сообщил первый вице-премьер, 
продолжаются, однако начат ин-
тенсивный процесс их оптими-
зации. В числе прочего нала-
живается информационный об-
мен между краевым управлени-
ем Росфиннадзора, минфином 
и Счетной палатой. Это в идеа-
ле позволит как снизить количе-
ство проверок, так и повысить их 
эффективность. 

Юлия ЮТКИНА. 

ЕШЕНИЕ об открытии 
«дипведомства» Ставро-
полья в столице было при-
нято губернатором в про-
шлом году. И вот завер-
шены все организацион-
ные мероприятия. Пред-
ставительство посели-

лось на Смоленском бульваре. 
Его главная задача, как пояснил 
В. Уткин, – преодолеть «москво-
боязнь» наших региональных 
чиновников. Его задача как ру-
ководителя представительства 
– помочь стучаться в высокие 
кабинеты и добиваться префе-
ренций для края. Наш человек в 
Москве три года проработал на 
разных должностях в Минреги-
онразвития РФ и хорошо знает, 
как это сделать с большей эф-
фективностью. Сегодня глав-
ное, чтобы прирастал поток как 
бюджетных, так и небюджетных 
инвестиций на Ставрополье. 
При определении главных точек 
роста исходить будут из стра-
тегической программы разви-
тия края на ближайшие 20 лет, 
разработка которой недавно 
завершена. Утверждение кон-
цепции начнется с обсуждения, 
в котором примут участие чле-
ны краевого правительства, ру-
ководители муниципалитетов и 
бизнеса. Затем предстоит «об-
катка» нашего перспективного 
плана в правительстве России. 
Поэтому так важно установить 

ПРЕОДОЛЕТЬ «МОСКВОБОЯЗНЬ»
Вчера прошла очередная встреча на краевой брифинговой площадке: 
журналисты познакомились с новым лицом в управленческой команде – 
заместителем председателя правительства, руководителем 
представительства ПСК при правительстве России Виктором Уткиным

рейтинг первоочередности на-
меченных планом мероприятий: 
чем убедительнее выступим пе-
ред федеральными чиновника-
ми, тем быстрее добьемся не-
обходимых инвестиций в крае-
вую экономику. 

На вопрос «СП», почему так 
неэффективно подчас работа-
ют федеральные целевые про-
граммы, Виктор Уткин пояснил, 
что тому несколько причин. Во-
первых, возникают проблемы с 
проектно-сметной документа-
цией, потому что трудно най-
ти хорошего разработчика. Во-
вторых, у регионов недоста-
точно средств на выполнение 
условий по софинансированию, 
в-третьих, много недоработок в 
федеральном законе о госзака-
зе. В-четвертых, процесс тор-
мозит бюрократическая чехар-

да: для согласования основно-
го документа требуется около 
600 чиновничьих виз. В связи 
с этим Виктор Уткин предлага-
ет переместить акценты с Фе-
дерации на регион. Инициати-
ва должна исходить «снизу»: на 
местах точнее понимание ре-
альных потребностей и пер-
спектив.

В штате ставропольского 
представительства в Москве 
будет работать команда из 20 
человек. Специалисты  в основ-
ном  с бывшего места работы 
В. Уткина - департамента фе-
деральных целевых программ 
территориального развития 
Минрегионразвития РФ, кото-
рое тот возглавлял до недав-
него времени. 

Людмила КОВАЛЕВСКАЯ.

НАША СПРАВКА. В.Б. Уткин родился 11 июня 1958 года в Ленинск-
Кузнецком Кемеровской области, где и начинал свою трудовую 
деятельность подземным горнорабочим. В 1986 году окончил Ле-
нинградский горный институт им. Г.Плеханова. Работал горным 
мастером, заместителем начальника участка, начальником сме-
ны производственной службы шахты «Центральная» ПО «Ворку-
тауголь». В 1990 году занял пост секретаря Комитета по вопро-
сам экономической реформы и собственности Верховного Сове-
та РСФСР. С 1994 года занимал должность заместителя директо-
ра Департамента Федерального управления по делам о несосто-
ятельности (банкротстве) при Госкомимуществе РФ, затем по-
мощника руководителя Администрации президента РФ. С 1999 
года работал на различных руководящих должностях в Росгос-
страхе, ЗАО «Страховая группа УралСиб», ООО «Новый каучук». В 
2006 году приглашен на работу в Минрегионразвития РФ.

И
Надо отметить, что по-
кушение на Наталью Лу-
ценко не единственное в 
новейшей истории края 
посягательство на жизнь 
чиновников. 

Напомним, 22 августа 2003 
года пытались убить бывшего 
тогда мэром Пятигорска Юрия 
Васильева: на улице Горячевод-
ской сработало 200-граммовое 
взрывное устройство, заложен-
ное преступниками у бордюра 
автодороги, напротив «лежаче-
го полицейского». Взрыв прои-
зошел в тот момент, когда ино-
марка главы города переезжа-
ла через искусственную неров-
ность. В автомашине находи-
лись водитель и супруга мэра. 
Они практически не пострада-
ли. Пассажиров иномарки спас-
ло то, что водитель слегка при-
тормозил перед асфальтовым 
«накатом». 

29 октября 2004 года про-
гремел взрыв у дома вице-мэра 
Ставрополя Андрея Уткина - в 
этот  момент чиновник в автомо-
биле выезжал со двора. Взрыв-
ное безоболочное устройство 
направленного действия мощ-
ностью в 500 граммов в троти-
ловом эквиваленте, начинен-
ное шарикоподшипниками, бы-
ло замаскировано в клумбе. В 
результате получил ранение со-
трудник милиции, состоявший в 
охране вице-мэра.

В 2008 году заместитель гла-
вы администрации Новоалек-
сандровского района Виктор 
Шевяков дважды становился 
«мишенью» неизвестных зло-
умышленников. В апреле пре-
ступники бросили во двор Ше-
вякова самодельное взрывное 
устройство, а в июне  в окно до-
ма чиновника влетела граната 
РГД-5. От взрывов никто из чле-
нов семьи не пострадал.

А 25 декабря прошлого года 
было совершено покушение на 
замглавы администрации На-
деждинского сельсовета Юрия 
Никулина. На чиновника и его 
несовершеннолетнего сына, 
выходящих из гаража,  напа-
ли трое неизвестных в масках. 
Чиновник получил огнестрель-
ное ранение в живот, а преступ-
ники, ретируясь, взорвали гра-
нату, бросив ее под припарко-
ванный рядом КамАЗ. К сча-
стью, обошлось без человече-
ских жертв.

ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ  ПРОИСШЕСТВИЕ

Сломать иглу
Вчера губернатор В. Гаевский 

провел заседание антинаркоти-
ческой комиссии края, где об-
суждались подготовка и прове-
дение профилактических меро-
приятий в преддверии Между-
народного дня борьбы с нарко-
манией и незаконным оборотом 
наркотиков, который будет от-
мечаться 26 июня. Собравшие-
ся подчеркивали, что  побороть 
пагубную тягу к дурманящему 
зелью исключительно силовы-
ми методами невозможно, к этой 
проблеме необходимо привлекать 
внимание широкой общественно-
сти. Помочь пропаганде здорово-
го образа жизни призваны крае-
вой фестиваль и акция «Мы вы-
бираем жизнь»,  которые состоят-
ся в Ставрополе, сообщает пресс-
служба главы края.

(Соб. инф).

Дольщикам 
предложат землю
Вчера под председательством 

зампреда ПСК С. Кобылкина со-
стоялось заседание краевой ко-
мисии по проблемам обманутых 
дольщиков. В нем приняли уча-
стие представители региональ-
ных министерств и ведомств, ад-
министрации Ставрополя, ини-
циативных групп оставшихся без 
жилья граждан. По словам зам-
министра строительства и ар-
хитектуры СК Е. Лотовой, из 19 
незавершенных объектов строи-
тельства один уже сдан в эксплу-
атацию. По большинству других 
есть подвижки, однако несогла-
сованность действий властей за-
частую приводит к тому, что до-
ма, фактически готовые к сда-
че, не могут пройти экспертизу. 
В настоящее время решается во-
прос об изменении краевого за-
конодательства с целью выделе-
ния земельных участков дольщи-
кам второй очереди в районе по-
селка Демино. 

Н. КОЛЕСНИКОВА. 

Сад для города
Вице-мэр Ставрополя И. Бес-

тужий провел вчера совещание, 
на котором обсуждались пробле-
мы, связанные с приобретением 
в собственность города детского 
сада. Дума краевого центра  вы-
делила администрации для это-
го 62 миллиона рублей из бюдже-
та. Но средств может не хватить. 
Поэтому на ближайшей сессии 
депутатам предстоит обсудить 
вопрос о гарантиях финансиро-
вания этого социального проек-
та. Пока же обсуждается приоб-
ретение у ОАО «Концерн «Энер-
гомера» здания на улице 50 лет 
ВЛКСМ. Согласно акту обследо-
вания, оно может быть переобо-
рудовано под детский сад. Воз-
можно, в  предстоящем  конкур-
се примут участие и другие соб-
ственники недвижимости. На 
вчерашнем совещании постав-
лена задача обеспечить решение 
всех этих проблем, чтобы уже 
осенью дети пошли в новое го-
родское дошкольное учреждение.

 (Соб. инф.). 

Наука о земле
В Ставропольском аграрном 

университете проходит между-
народная научно-практическая конференция, посвященная вопро-
сам рационального использования природных ресурсов и экологи-
ческого состояния в современной Европе. В дискуссиях принима-
ют участие российские ученые, а также представители Швейцарии 
и Германии. В рамках конференции планируется проведение кру-
глых столов по различной проблематике, посещение Ставрополь-
ского НИИСХа, Ботанического сада в краевом центре, колхоза 
им. Кирова Петровского района, племзавода «Восток» и теплично-
го комбината «Нежинский».

(Соб. инф.).

Чемпионат стартовал
 Вчера в Невинномысске во Дворце спорта «Олимп»  начался  чем-

пионат Юга России по тяжелой атлетике среди мужчин и женщин. 
В нем принимают участие сильнейшие спортсмены краев, областей 
и республик Южного федерального округа. Невинномысская земля 
принимает чемпионат ЮФО уже в пятый раз. По итогам первенства 
пройдет  отбор на летний чемпионат России.

А. МАЩЕНКО. 

НОГО чего повидал Кисловодск за время 
последних выборных кампаний, но по-
пытка физически устранить конкурента  
– такого еще не было.

По горячим следам корреспондент 
«СП» побывал на месте происшествия, 
переговорил с очевидцами. Из всего 

увиденного и услышанного вырисовывается та-
кая картина. Метрах в 80 от администрации го-
рода находится здание, где располагается пред-
выборный штаб в недавнем прошлом и.о. главы 
города, а ныне вероятного кандидата на долж-
ность мэра Кисловодска Натальи Луценко. Меж-
ду этими двумя зданиями – стоянка автомоби-
лей. На ее краю – контейнерная площадка с му-
сорным баком. Именно на этой площадке злоу-
мышленник и оставил замаскированное взрыв-
ное устройство.

Судя по всему, бомба была снабжена радио-
управляемым устройством. Взрыв раздался в 
тот момент, когда Наталья Луценко со своими 
помощниками вышла из штаба и направилась к 
машине. Заряд был такой мощности, что вырвало 
часть железобетонного ограждения контейнер-
ной площадки и повыбивало стекла в стоявших 
неподалеку машинах.  Единственное место, от-
куда идеально просматривается стоянка и кон-
тейнерная площадка, – верхние этажи здания ад-
министрации…

… А тем временем в городе на несколько ча-
сов наступил настоящий транспортный коллапс. 

Пока шли следственные действия, милиция пе-
рекрыла проспект Победы – главную транспорт-
ную артерию города, а затем еще ГАИ останови-
ла движение в районе единственного въездного 
моста в город. Сотни машин, в том числе автобу-
сы и маршрутки, томились в гигантской пробке. 
Так что о случившемся и о том, что будет с назна-
ченными на 31 мая выборами главы Кисловодска, 
сейчас говорит весь город.

Николай БЛИЗНЮК.
Соб. корр. «Ставропольской правды».

Фото автора.

*****
НА МОМЕНТ ПОДПИСАНИЯ НОМЕРА В ПЕЧАТЬ 
стало известно, что Ессентукский межрайон-
ный следственный отдел СУ СКП по краю  воз-
будил уголовное дело по статье «Покушение на 
убийство лица в связи с осуществлением им слу-
жебной деятельности». Как сообщили в пресс-
службе СУ СКП по краю, на место происше-
ствия также выехала постоянно действующая 
следственно-оперативная группа по раскры-
тию и расследованию преступлений террори-
стического и экстремистского характера в реги-
оне Кавказских Минеральных Вод. Кроме Ната-
льи Луценко, у которой диагностированы ожоги и 
рваные раны нижних конечностей, травмы полу-
чили и оба ее сопровождающих. Пострадавшие 
доставлены в городскую больницу, их состояние 
врачи оценивают как стабильное.

ÂÇÐÛÂ ÏÅÐÅÄ ÂÛÁÎÐÀÌÈ
Вчера около 15 часов в центре Кисловодска раздался 
мощный взрыв. Пострадали три человека, в том числе 
кандидат в мэры Кисловодска Наталья Луценко

М

В Ставропольском краевом суде начинаются слушания уголовного дела в отношении 
жителей Кировского района, убивших двух человек в селе Новом Георгиевского района

Б этой жуткой истории, потрясшей весь 
край, «СП» уже сообщала (см. «Выродки», 
03.02.09). Напомним, что жертвами убийц 
стали 50-летняя жительница села и ее двух-
летний внук. Как сообщили в пресс-службе 
СУ СКП по краю, 29 января женщина пусти-
ла к себе домой переночевать двух знакомых 

парней. Пройдя на кухню, гости стали распивать 
спиртное и громко разговаривать, выражаясь не-

цензурной бранью. Так как в доме находился ма-
ленький ребенок, хозяйка потребовала прекратить 
безобразие и покинуть ее дом. Рассвирепев от по-
учений, молодые люди набросились на женщину с 
ножом. Свидетелем бойни стал внук хозяйки, ма-
лыш стал плакать и злодеи переключились на не-
го. Позже эксперты насчитали на теле женщины 
32, а на теле малыша - девять ножевых ранений.

Ю. ФИЛЬ.

ЗЛОДЕИ СВОЕ ПОЛУЧАТ

На этой площадке 
злоумышленник оста-
вил замаскированное 
взрывное устройство.
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ЕРЕНОСИТЬ проведе-
ние этой кампании не 
имеет смысла. Более то-
го – нецелесообразно. И 
вот почему. Во-первых, 
всеобщая перепись на-
селения является наи-

более информативным источни-
ком сведений о населении. Толь-
ко ее результаты могут дать са-
мые точные данные о численно-
сти страны и ее регионов, чего не 
позволяет текущий учет населе-
ния. Вот характерный пример: 
при подведении итогов пере-
писи 2002 года выяснилось, что 
численность населения России 
на 1,8 миллиона человек больше 
текущих данных, учитывающих 
движение населения лишь по 
данным регистрации в органах 
ЗАГСа и миграционной службы. 

Подобные расхождения, кста-
ти сказать, наблюдаются и в дру-
гих странах. В частности, прове-
денная в марте этого года пе-
репись населения в Казахстане 
выявила, что здесь проживают 
на полмиллиона человек боль-
ше, чем по текущему учету (для 
этой страны - весьма существен-
ное расхождение).

Во-вторых, Россия, являясь 
участницей всемирного раунда 
переписей населения 2010 года, 
несет определенное обязатель-
ство перед международным со-
обществом по предоставлению 
данных в рамках Всемирной про-
граммы переписей населения и 
жилищного фонда, осуществля-
емых ООН. Наши результаты, та-
ким образом, войдут в итоги все-
мирной переписи, которая пред-
полагает создание базы данных 

АК выяснилось, аналогич-
ные обращения – в послед-
нее время не редкость и в 
ставропольских налоговых 
инспекциях. Однако, ока-
зывается, претензии пред-
принимателей должны быть 

адресованы отнюдь не инспекто-
рам, а местным властям. В нало-
говой инспекции по Ленинскому 
району Ставрополя  нас озна-
комили с последними разъяс-
нениями по этому поводу ФНС 
России. 

Итак, специальный налоговый 
режим, коим и является единый 
налог на вмененный доход, вво-
дится на территории муници-

Под таким девизом в октябре 2010 года в стране пройдет очередная перепись населения

«ÐÎÑÑÈÈ ÂÀÆÅÍ ÊÀÆÄÛÉ»
Не сорвется ли она из-за экономического кризиса, 
как это случилось, например, с предыдущей 
переписью, которую дефолт 1998 года передвинул 
с 1999 на 2002 год? Есть ли от нее польза населению? 
Как отразится она на качестве нашей жизни? И как 
будет проходить на территории края? 
На эти и другие вопросы отвечает руководитель   
Территориального органа Федеральной службы 
государственной статистики по Ставропольскому 
краю (Ставропольстат)  Владимир СТУКАЛОВ:

населения земного шара, что по-
зволит международным органи-
зациям действовать более эф-
фективно по самым различным 
аспектам сотрудничества. 

В-третьих, механизм перепи-
си уже запущен, частично профи-
нансирован, и подготовительные 
работы набирают оборот. Что же 
касается кризиса, то, возможно, 
вопросы, включенные в програм-
му переписи, как раз и смогут от-
разить его влияние на жизнь рос-
сиян и посодействуют в разра-
ботке программ по устранению 
его последствий.

Ведь речь не только о том, что-
бы узнать, сколько нас и кто мы. 
Хотя, конечно, это тоже очень 
важно - посчитать население, 
причем не просто по России и ее 
субъектам, но и по каждому насе-
ленному пункту. Взять, например, 
наш край. Для того чтобы рассчи-
тать бюджет по всем его муници-
пальным образованиям, необ-
ходимо знать численность насе-
ления и его возрастную структу-
ру по каждому населенному пун-
кту. А эти данные можно получить 
только при переписи. Именно они 
(с учетом, конечно, текущей ста-
тистики) будут использоваться 
для расчетов всех субвенций и 
трансфертов, получаемых Став-
ропольем, являющимся дотаци-
онной территорией. Вот так от 
полноты учета населения зави-
сит величина финансовых влива-
ний в край и конкретно в каждый 
населенный пункт. 

По результатам переписи мы 
сможем судить о социальном и 
экономическом состоянии на-
селения. Каждому человеку при 

опросе будут заданы вопросы, 
касающиеся пола, возраста, да-
ты и места рождения, состояния в 
браке, гражданства, националь-
ности, владения языками, источ-
ников средств к существованию, 
наличия работы. Именно анало-
гичные итоги переписи 2002 го-
да стали основой для разработки 
демографической политики госу-
дарства, принятия мер поддерж-
ки семей с детьми, для осущест-
вления ряда национальных про-
ектов. К примеру, при анализе ее 
данных по источникам средств к 
существованию выяснилось, что 
почти 13 процентов россиян вы-
нуждены сами обеспечивать се-
бя продуктами питания за счет 
своих земельных участков. По 
краю эта цифра тоже впечатля-
ет, хотя и несколько меньше – 11 
процентов. А анализ жилищных 
условий, опрос по которым вклю-
чен в программу   переписи  насе-
ления, показал, что всеми основ-
ными видами благоустройства 
обеспечены менее 60 процентов 
населения страны (по краю – 57 
процентов). Это ли не повод для 
разработки программ по разви-
тию сельского хозяйства и улуч-
шению жилищных условий?

По сравнению с предыдущей 
переписью нам удастся более 
подробно изучить уровень об-
разования: введена его детали-
зация на бакалавра, специали-
ста и магистра, появился вопрос 
о наличии ученой степени. В пе-
реписной лист добавился также 
вопрос о родном языке опраши-
ваемого. Подробнее проработан 
вопрос об источниках средств к 
существованию: кроме перечис-
ленных, предполагается также 
расшифровка иного источника.

Очень важно, на мой взгляд, и 
то, что появился вопрос о нали-
чии второй работы. Ведь что та-
кое «двойная занятость»? Свиде-
тельство низкого уровня жизни 
или, наоборот, увеличения дохо-
дов населения, отсутствия без-
работицы или роста низкоопла-
чиваемых рабочих мест на рынке 

труда? Думаю, точные ответы мы 
получим после подведения ито-
гов переписи. 

Сейчас подготовительная 
работа идет уже полным ходом. 
Постановлением правительства 
края № 114 от 16 апреля 2009 го-
да создана Комиссия по оказа-
нию содействия в подготовке и 
проведении Всероссийской пе-
реписи населения 2010 года на 
территории Ставропольского 
края. Комиссию возглавил заме-
ститель председателя ПСК Г. Зай- 
цев. В ее составе - руководители 
или их заместители ряда краевых 
министерств и ведомств, феде-
ральных служб и управлений по 
Ставропольскому краю. Практи-
чески во всех муниципальных об-
разованиях действуют перепис-
ные комиссии, которые на местах 
осуществляют контроль за этой 
важной кампанией. Еще в 2008 
году во всех населенных пунктах 
начали проводиться работы по 
упорядочению адресного хо-
зяйства. Вы, наверное, замети-
ли: на многих домах в населен-
ных пунктах уже появились новые 
либо обновились старые номер-
ные знаки и аншлаги с названи-
ями улиц.

Уже в июле-августе регистра-
торы (а их в крае почти тысяча) 
уточнят списки домов и числен-
ность проживающего в них насе-
ления, актуализируют схемати-
ческие планы населенных пун-
ктов, а заодно и проверят состо-
яние адресного хозяйства. Затем 
территория каждого города, се-
ла, поселка будет разделена на 
счетные, инструкторские и пере-
писные участки.

В будущем году предстоит по-
добрать и оборудовать помеще-
ния для размещения перепис-
ных и инструкторских участков, 
набрать и обучить более 12 ты-
сяч человек переписного персо-
нала. Для всех работников, кото-
рые будут задействованы в под-
готовке и проведении переписи 
населения, предусмотрены спе-
циальные удостоверения. 

Теперь непосредственно об 
участии населения. Да, оно не 
всегда адекватно реагирует на 
отдельные вопросы переписно-
го листа. Один из них – об источ-
никах средств к существованию. 
Но хочу заметить: этот вопрос - 
не о размере доходов человека. 
Статистиков в данном случае ин-
тересует лишь то, что именно яв-
ляется источником этих средств 
- доходы от трудовой деятельно-
сти, стипендия, пенсия или что-
то иное. На основании этих дан-
ных и определяется характери-
стика качества жизни населения. 

Хотя по российскому зако-
нодательству участие в перепи-
си является общественной обя-
занностью граждан (то есть осу-
ществляется на добровольных 
началах), тем не менее каждый 
должен быть заинтересован в 
том, чтобы не остаться неопро-
шенным. Ведь девиз этой госу-
дарственной акции не случаен: 
«России важен каждый». Ваш от-
каз может повлиять на достовер-
ность данных. А это, помимо на-
прасно затраченных финансовых 
средств, причем немалых, может 
негативно сказаться на форми-
ровании демографических, со-
циальных, экономических госу-
дарственных программ и в конеч-
ном итоге на качестве жизни са-
мих «уклонистов». Разве мы без-
различны к своей стране и наше-
му будущему? Разве доверие го-
сударства и общества не должно 
быть взаимным?

 Ну а если вы все-таки не ре-
шитесь пускать в свой дом пере-
писчика, то можете в этом случае 
прийти на стационарный пере-
писной участок и здесь ответить 
на вопросы переписного листа. 
Такая возможность тоже преду-
смотрена. 

Подготовил Виктор ВОВК. 
При содействии Территори-

ального органа Федеральной 
службы государственной стати-
стики по Ставропольскому краю 

(Ставропольстат).

АПОМНИМ, что еще в 
прошлом году на базе 
муниципального учреж-
дения «Архитектурно-
строительный заказ горо-
да Ставрополя» был соз-
дан Единый центр по во-

просам градостроительства и 
землепользования, работаю-
щий по принципу «одного окна». 
Однако желаемого результа-
та достигнуть так и не удалось. 
Поскольку не работали регла-
менты, оставалась непрозрач-
ной процедура прохождения 
документов. А главное - полу-
чатели муниципальной услуги 
продолжали самостоятельно 
обивать пороги структурных 
подразделений администра-
ции города, МУПов и федераль-
ных структур, ответственных за 
выдачу той или иной разреши-
тельной документации. 

Месяц назад мэр Ставро-
поля Н. Пальцев поставил зада-
чу под эгидой градостроитель-
ного комитета технологически 
объединить деятельность всех 
структур, осуществляющих вы-
дачу документов в сфере гра-
достроительства и землеполь-
зования, а также технологиче-
ского обслуживания и разре-
шения на ввод в эксплуатацию. 
Получаемый на выходе пакет 
документов должен содержать 
бумаги, необходимые для по-
лучения постановлений, дого-
воров о землепользовании, а 
также полный объем техниче-
ской документации и заключе-
ний федеральных структур. Его 
можно будет получить как бес-
платно, так и за деньги. Однако 
цену услуги планируется сде-
лать строго обоснованной. А 
все полученные средства будут 
поступать в бюджет, а не осе-
дать в карманах отдельных чи-
новников. Для реализации по-
ставленной задачи была созда-
на рабочая группа под предсе-
дательством первого замести-
теля главы администрации го-
рода Ставрополя А. Курбатова, 
в состав которой вошли пред-
ставители мэрии, руководите-
ли строительных организаций.

- В настоящее время, - ком-
ментирует А. Курбатов, - полно-
стью завершена работа по раз-
работке проектов регламентов 
работы администрации города. 
Они регулируют порядок взаи-
модействия между структурны-
ми подразделениями, а главное, 
устанавливают жесткие сроки, 

в течение которых должна быть 
оказана та или иная муници-
пальная услуга. 

Кроме того, в регламенте 
четко прописаны основания 
для отказа в предоставлении 
услуг, что полностью исклю-
чает самоуправство чиновни-
ков. Разработана также новая 
форма заявления. Она макси-
мально упрощена и предпола-
гает визирование специали-
стом, который в дальнейшем 
будет сопровождать прохож-
дение документов по инстан-
циям и в любой момент сможет 
информировать клиента, на ка-
ком этапе рассмотрения нахо-
дится его дело.

Следующим этапом в дея-
тельности рабочей группы ста-
нет заключение соглашений со 
сторонними организациями. По 
словам А. Курбатова, первичная 
договоренность о взаимодей-
ствии уже достигнута с краевы-
ми Роспотребнадзором, мини-
стерством природных ресурсов 
и охраны окружающей среды, 
министерством культуры, на-
логовой службой, агентством 
кадастра объектов недвижи-
мости. На очереди так называ-
емые эксплуатирующие орга-
низации – ОАО «Ставрополь-
горгаз», ОАО «Теплосеть», МУП 
«Водоканал» и другие службы. 
Переговоры с ними и разработ-
ка соответствующих соглаше-
ний начнется в ближайшие дни.

- «Окно», которое планирует-
ся создать в Ставрополе, - это 
принципиально новая форма 
взаимодействия между пред-
ставителями бизнеса и орга-
нами власти, – подчеркивает 
генеральный директор строи-
тельной компании «Нева» С. Ли-
син. - Пока в России аналогов 
нет. В ряде регионов работают 
учреждения, которые скорее 
можно назвать «одна дверь». 
То есть там располагаются раз-
личные службы, действующие 
независимо друг от друга. Это, 
конечно, тоже по-своему удоб-
но. Однако цель, которую поста-
вил мэр Ставрополя, не терри-
ториальное объединение соот-
ветствующих министерств и ве-
домств, а снятие администра-
тивных барьеров и искоренение 
коррупционных схем.

Алексей ФРОЛОВ.
При содействии комитета 

информационной политики 
администрации 

Ставрополя.

ИЗВОЛЬТЕ 
ПОЛУЧИТЬ

В администрации Ставрополя состоялось 
очередное заседание рабочей 
группы по оптимизации деятельности 
службы «одного окна» в сфере 
градостроительства и землепользования. 

В редакцию обращаются 
предприниматели 
из разных районов 
края. Многие из тех, 
кто применяет систему 
единого налога 
на вмененный доход 
(ЕНВД), недовольны 
заметно увеличившейся 
налоговой нагрузкой. 

ПРЕТЕНЗИИ 
К МЕСТНЫМ 
ДЕПУТАТАМ

ЭТОМ году организаторы 
подготовили для посети-
телей большую программу 
«Звездный час» - своего ро-
да бенефис молодых талан-
тов. Чего здесь только не 
было - помимо замечатель-

ных музейных экспозиций, разу-
меется! Юные мастера из крае-
вого художественного училища 
представили разножанровую 
выставку - живопись, графика, 
фотография, дизайн-проекты, 
декоративно-прикладное искус-
ство. В музейном зале блистали 
также лучшие студенческие кол-
лективы эстрадного танца, те-
атр набирающего популярность 
«Боди-арта», а прямо на улице у 
входа в музей расположились не-
повторимые инсталляции на те-
му «Зоопарк». 

Так что гостям, которых при-
шло несколько сотен, некогда 
было скучать. Вновь старания-
ми музейщиков и их помощни-
ков - деятелей искусства края 
удалось наглядно доказать: в му-
зее - интересно! Причем и днем 
тоже, хотя весенняя майская ночь 

МУЗЫ ПОД ПОКРОВОМ НОЧИ
День края-2009 вроде бы 
ушел в историю, 
но столько событий сумел 
вместить, что хочется 
рассказывать еще и еще, 
потому как есть о чем. 
Например, о совпавшей 
нынче с главным 
краевым праздником 
«Ночи музеев», 
проводившейся уже 
в четвертый раз 
в Ставропольском 
музее изобразительных 
искусств. Кстати, это 
едва ли не единственный 
в нашем крае музей, 
присоединившийся 
к международной 
«Ночи музеев».

особенно притягательна, но ведь 
и День открытых дверей, посвя-
щенный отмечавшемуся Между-
народному дню музеев, привлек 
значительное число посетите-
лей. Сегодня музейщики мира 
подводят итоги этой акции, спо-
ря по поводу совместимости тра-

диционного музея с массово-
развлекательными формами ра-
боты, вроде бы более присущи-
ми клубам. Но можно не сомне-
ваться: для молодых ребят эти 
несколько часов наполнены неза-
бываемыми впечатлениями. Не-
даром идейным слоганом были 

провозглашены слова «Открой 
глаза шире - Ночь музеев в ми-
ре - проведи ее с искусством!». 
Молодежь услышала призыв. А 
музей стал ей гораздо ближе и в 
чем-то даже понятнее...

Наталья БЫКОВА.
Фото Эдуарда КОРНИЕНКО.

пальных образований их пред-
ставительными органами. На-
помним, что налог в данном слу-
чае исчисляется не с фактиче-
ской прибыли, а с так называе-
мых значений базовой доходно-
сти, которые установлены в На-
логовом кодексе для отдельных 
видов деятельности. Однако ор-
ганы местной власти по своему 
усмотрению вводят специаль-
ные корректирующие коэффи-
циенты. Это, скажем так, в иде-
але позволяет учитывать мест-
ные особенности: сезонность и 
режим работ, ассортимент то-
варов и услуг, величину доходов 
бизнеса и т.д. Потому суммы 
для налогообложения для раз-
ных видов деятельности могут 
значительно разниться в муни-
ципальных образованиях. При-
чем, как поясняют налоговики, с 
помощью коэффициента вполне 
можно снижать итоговый размер 
налога в разы. 

Соответственно у налогопла-
тельщиков, считающих высо-
ким уровень налоговой нагрузки 
по ЕНВД или не соотносимым с 
уровнем доходов, есть право об-
ратиться в представительные ор-
ганы муниципальных образова-
ний. Предпринимателям в таком 
случае нужно выступить за вне-
сение поправок в местные пра-
вовые акты, а именно – коррек-
тировку коэффициентов базовой 
доходности. 

Подготовила 
Юлия ЮТКИНА.  

А ВОТ 

НЕ БОИМСЯ!
Мировой 
экономический 
кризис, несомненно, 
коснулся всех. Если не 
в  финансовом плане, 
то в информационном 
уж точно. Об этом 
явлении слышно так 
часто, что даже дети 
перепуганы. Сама 
видела около магазина, 
как первоклассник 
серьезно  советовал 
маме закупить колбасы 
побольше: на всякий 
случай, кризис ведь.

О ДАЛЕКО не все в на-
шем городе так основа-
тельно к этому подходят. 
Как говорится, стакан ли-
бо наполовину полон, ли-
бо наполовину пуст. Жи-
тели Ставрополя, как вы-

яснилось, совершенно по-
разному видят свое положе-
ние в нынешней экономиче-
ской ситуации. 

В основном не пережива-
ет по поводу кризиса, конеч-
но же,  молодежь. Вот некото-
рые ответы на вопрос, как на 
вас отразился экономический 
кризис?

Максим, 20 лет, студент:
- Хм... Кризис? Много шу-

ма в новостях, для меня лич-
но он не заметен. В жизни из-
менилось только то, что ста-
ли много говорить о кризисе 
и немного больше экономить.

Анна, 17 лет, школьница:
- Мне кажется, что кризис 

в основном отразился на тех, 
кто привык к определенному 
месту работы или виду дея-
тельности. А для молодежи, 
которая только начинает ис-
кать работу, это не страшно. 
Уходить с привычного места 
работы не придется, а зараба-
тывать необходимо. Придется 
суетиться. Вот и «закалимся», 
а потом будет легче.

Наталья, 20 лет, студент-
ка:

-  Для меня кризис — это 
если наступит дефолт, как 
в 1998 году. Если честно, не 
ощущаю.

*****
Но не вся молодежь так 

беззаботна. Те, кто уже столк-
нулся с  необходимостью за-
рабатывать деньги, рассужда-
ют немного по-иному:

Ирина, 19 лет, продавец-
кассир :

- У меня фиксированный 
оклад, который не зависит от 
выручки (а она стала меньше), 
так что в этом плане кризис 
меня не коснулся. И за пере-
работку больше не доплачи-
вают.

Юрий, 20 лет, курсант:
- Пришлось потратить свои 

сбережения не на то, на что от-
кладывал, а на повседневные 
расходы. Появилось больше 
негатива по отношению к пра-
вительству.

*****
Люди постарше относятся 

к кризису еще серьезнее.
Валерий, 50 лет, частный 

предприниматель:
- В моем магазине намно-

го уменьшился спрос.  Дохо-
ды сократились настолько, 
что сегодня стало трудно за-
купать товар и выплачивать 
зарплату. Помощи малому 
бизнесу от власти не ощущаю.

Алла, 49 лет, монтажни-
ца:

- Конечно же, стала боль-
ше экономить, меньше поку-
пать продуктов. Приходится 
значительно сокращать рас-
ходы на развлечения и отдых.

*****
Но оптимистов у нас, по-

хоже, больше. Вот, например, 
двадцатисемилетний препо-
даватель Юлия Николаевна 
пока ощущает на себе толь-
ко информационные послед-
ствия кризиса: «Каждый день 
я слышу это слово, каждый 
день внушают, что и на мне 
эта экономическая катастро-
фа отразится рано или позд-
но. В какой-то мере кризис 
стал общемировым брендом. 
Наверное, кто-то даже уже по-
лучает дивиденды от этого, но 
не я. Не хочется ни спекулиро-
вать этим словом, ни опасать-
ся его».

Еще одна категория граж-
дан, которые спокойно отно-
сятся к мировому финансово-
му кризису, это, как ни стран-
но, пенсионеры. Как заметила 
72-летняя Надежда Савельев-
на из  Новоалександровска, 
они с  мужем как трудились, 
так и продолжают трудиться: 
«Пока позволяет здоровье, за-
нимаемся своим хозяйством, 
так что ничего в нашей жизни 
особенно не изменилось».

Ирина КУДИНОВА.

Н

СТРОГИЙ 
ОТБОР
Медсестры из Ипатовского 
и Преградненского 
домов-интернатов, 
а также Ипатовского 
и Невинномысского 
психоневрологических 
интернатов и 
Ессентукского 
профессионального 
училища - центра 
реабилитации детей-
инвалидов примут участие 
в заключительном туре 
краевого смотра-конкурса 
«Лучшая медицинская 
сестра года». 

Именно они на прошед-
шем в Ставропольском базо-
вом медицинском колледже 
отборочном туре этого кон-
курса (он проводится среди 
23  стационарных учреждений 
минтруда и соцзащиты насе-
ления края) добились лучших 
показателей. Жюри оценива-
ло их профессиональные зна-
ния с помощью тестового кон-
троля, который включал в се-
бя основные понятия сестрин-
ского ухода, оказания меди-
цинской помощи, в том числе 
неотложной, знаний норма-
тивных актов. Все это очень 
важно для улучшения соци-
альной реабилитации и меди-
цинского обслуживания насе-
ления. 

ПРАВОСУДИЕ 
И НАДЗОР

Указом президента Рос-
сийской Федерации судьями 
Ставропольского краевого су-
да назначены Елена Каледи-
на и Виталий Песоцкий, Изо-
бильненского районного су-
да - Инна Спиридонова, Ле-
нинского райсуда на трехлет-
ний срок полномочий — Нина 
Свечникова.  А приказом ге-
нерального прокурора стра-
ны прокурором Изобильнен-
ского района назначен млад-
ший советник юстиции Алек-
сандр Рудаков.

(Соб. инф.).

Â ÏÎÄÄÅÐÆÊÓ ÀÊÊÓÐÀÒÍÎÑÒÈ  

Фото  с  акции  предоставлены  мотопорталом  www.moto26.ru

УДЬТЕ осторожны при маневрах, на дорогах 
люди на мотоциклах!» - с таким призывом в 
День края обратились к автовладельцам мо-
тоциклисты и скутеристы Ставрополя. На 
одном из дорожных перекрестков они вру-
чали агитматериалы с просьбой быть внима-
тельными ко всем участникам дорожного дви-

жения и соблюдать правила. 
Акция «Внимание, мотоциклист!» ежегодно про-

ходит по всей России. В этом году она стартова-
ла 24 апреля, и еженедельно эстафета переходит 
от города к городу. В Ставрополе она проводится 
уже второй раз силами объединения мотоцикли-
стов и при неизменной информационной поддерж-
ке «Ставропольской правды». 

Необходимость проведения мотоакции понят-
на: случаи травматизма среди байкеров в резуль-
тате столкновений с автомобилями нередки. При-
чем зачастую причиной аварий является невнима-
тельность со стороны водителей. «Урожайным» на 
такие случаи считаются весенние месяцы, когда, 
расслабившись за зиму, некоторые автомобилисты  
забывают о своих «коллегах по дороге». 

Однако в субботней акции ставропольские ав-

товладельцы приняли активное участие. Букваль-
но за час разошлось  около полутора тысяч листо-
вок. Причем любопытно, что водители брали их 
охотно и обещали почаще и повнимательнее при 
маневрах смотреть в зеркала заднего вида. Кро-
ме этого, с помощью акции участники призывали 
соблюдать ПДД и так называемых «диких» мото-
циклистов. «Железные кони», не отвечающие тех-
требованиям, и их владельцы, не имеющие води-
тельской категории, не только представляют угро-
зу безопасности движения, но и портят имидж «ак-
куратных» байкеров. 

К слову, днями ранее аналогичные листовки 
вручались членами Клуба любителей мототехни-
ки «MOTO26» автовладельцам в Пятигорске и Ес-
сентуках, где акция «Внимание, мотоциклист!» ста-
ла традицией еще раньше, чем в Ставрополе. Орга-
низаторы уверены, что тратят свои усилия не впу-
стую. Это подтверждается не только доброжела-
тельным отношением водителей к участникам ак-
ции, но и статистикой. 

Екатерина КОСТЕНКО.
Елена БРЕЖИЦКАЯ. 

Б

На Ставрополье завершен первый этап федеральной 
оперативно-профилактической операции «Автобус-2009»

×ÐÅÂÀÒÛÅ ÏÅÐÅÂÎÇÊÈ
ми салонами и кузовами. Послерейсовый осмотр 
транспортных средств и медицинское осви-
детельствование водителей не организованы. 
Основной причиной сложившегося положения яв-
ляется бездействие и невыполнение своих долж-
ностных обязанностей инженерами по безопас-
ности дорожного движения  и механиками ОТК 
предприятий.

За время проведения профмероприятия ин-
спекторы ГИБДД выдали более 300 предписа-
ний на  устранение недостатков, за ненадлежа-
щее выполнение должностных обязанностей к 
административной ответственности привлече-
ны 205 должностных лиц автотранспортных пред-
приятий и индивидуальных предпринимателей, в 
органы прокуратуры направлено два материала 
по нарушениям, содержащим признаки состава 
преступления, предусмотренного ст. 238 УК РФ 
(«Выполнение услуг, не отвечающих требовани-
ям безопасности»).

У. УЛЬЯШИНА.

АК рассказали в отделе пропаганды УГИБДД 
ГУВД по СК, в ходе мероприятия выявлены 
9570 нарушений правил дорожного движе-
ния водителями общественного транспор-
та. В частности, в семи случаях автобусами 
управляли водители, находящиеся в состоя-
нии алкогольного опьянения, шесть водите-

лей не имели разрешающей категории «Д». Вы-
яснилось, что по дорогам Ставрополья курсиро-
вали более трех тысяч технически неисправных 
единиц транспорта, а в конструкцию трех сотен 
автобусов и маршруток внесены несанкциониро-
ванные изменения. 

Неоднократные проверки автотранспортных 
предприятий  края, осуществляющих перевоз-
ки пассажиров и оказывающих услуги по прове-
дению предрейсовых проверок водительского 
состава и транспортных средств, показали, что 
механиками ОТК транспортные средства осма-
триваются формально, в течение одной мину-
ты, транспорт на линию выпускается с грязны-

К



РИ нашей экологии, при том темпе 
и образе жизни, который мы вынуж-
дены вести, при неправильном пита-
нии, при постоянных стрессах мало 
кто из нас и наших близких может по-
хвастаться даже не отличным, а про-
сто хорошим здоровьем. Мы можем 

Вам помочь восстановить здоровье. Баль-
зам «Промёд» исцеляет практически всё! 

Уникальность бальзама состоит в том, 
что каждый из составляющих компонен-
тов многофункционален сам по себе. В 
состав входят: мёд, прополис, масло 
кедровое, масло репейное, масло 
облепиховое, пчелиный воск. Прак-
тически любой из них в народе называют 
«золотым корнем Урала». 

Имеется в виду универсальность ле-
чебных свойств. А собранные в единый 
бальзам, прошедшие сложнейшую об-

работку по запатентованной технологии, 
они дают кумулятивный эффект и состав-
ляют могучую силу, дарующую потряса-
ющие результаты и восстанавливающие 
наш организм.

За короткое время «Промёд» помог 
уже тысячам людей справиться со сво-
ими недугами.

Результаты его использования замет-
ны уже в первые дни, отмечается очевид-
ное улучшение состояния здоровья, осо-
бенно при острых формах заболеваний.

Бальзам «Промёд» способствует рас-
ширению и наполнению кровеносных ка-
пилляров, что усиливает венозный отток, 
улучшает микроциркуляцию крови и по-
могает при сердечно-сосудистых заболе-
ваниях, таких как ишемия, аритмия, при 
скачках артериального давления. Для лю-
дей, страдающих зависимостью от погод-
ных изменений,- это незаменимая вещь. 
Бальзам снимает головную боль, стаби-
лизирует давление, помогает при ломоте 
в суставах, а следовательно – при множе-

стве заболеваний опорно-двигательного 
аппарата (артрите,артрозе,радикулите,о
стеохондрозе,ревматизме,неврите,меж-
позвоночной грыже,пяточной шпоре и 

др.). А ещё «Промёд» размягчает стенки 
сосудов, делая их более эластичными и 
снижает внутричерепное давление. «Про-
мёд» помогает восстановлению организма 
после травм, в том числе травм головы, 
инсультов, инфарктов. Хорошие результа-
ты при заболеваниях щитовидной железы, 
глазных болезнях (конъюнктивит, глауко-
ма, катаракта, близорукость), при сахар-
ном диабете.

Эффективен «Промёд» при снятии 
любых острых инфекционных симптомов 
(грипп, ОРВИ, ОРЗ, гайморит, пародонтоз, 
воспаление уха, тройничного нерва, осте-
омиелит, дисбактериоз и т.п), хронических 
заболеваний и рецидива инфекций (аст-
ма, бронхит, пневмония, простатит и др.)

Приводим некоторые 
высказывания людей, 

испробовавших 
на себе действие бальзама 

«Промёд».

АКТУАЛЬНО

УСПЕШНОЕ ДЕЛО
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 Моя мама страдает сахарным ди-
абетом. Прочитав отзывы о том, что 
бальзам помогает другим людям при 
таком же заболевании, мы тоже реши-
ли его попробывать. Результат был по-
трясающий – уже через месяц уровень 
сахара с 14 единиц снизился до 5 и нор-
мализовался. 

КОМАРНИЦКАЯ Л.И. 
г. Челябинск.

 Вместе с женой пользуемся этим 
бальзамом уже больше года. За это 
время мы избавились от целого букета 
болезней: позвоночника, коленно-
го сустава, гастрита желудочно-
кишечного тракта, мочевого пу-
зыря, очень успешно снимали 
головную и зубную боль, боли в 
спине и шее после простудных забо-
леваний. На протяжении года я приоб-
рёл уже восемь курсов для себя, своих 
родных и знакомых, даже для тех, ко-
торые сейчас находятся за границей. 
По отзывам «Промёд» всем помогает. 

ЗАБОЛОЦКИЙ В.Е. 
г. Челябинск.

 Я покупала бальзам ещё год на-
зад. Перенесла инсульт, плохо раз-
говаривала. Ещё у меня было вари-
козное расширение вен, ноги очень 
сильно болели и быстро уставали. На-
чала пользоваться бальзамом,  уже че-
рез четыре месяца я стала разговари-
вать, а  головные боли, которые у ме-
ня были в результате инсульта, полно-
стью прекратились. Уже через месяц я 
не ощутила усталости и боли в ногах. 
Теперь я чувствую себя очень хорошо. 
Всем советую. 

ЗАБОЛОТНЯК Л.Д., 
г. Новочеркасск.

ЕСКОЛЬКО последних не-
дель мировые СМИ букваль-
но заполнили горячие сооб-
щения о так называемом сви-
ном гриппе. 

Поскольку первые случаи 
заболевания зафиксирова-
ны в Мексике, грипп быстро 

окрестили «мексиканкой», по ана-
логии с небезызвестной «испан-
кой», унесшей в начале прошло-
го века жизни 5% населения пла-
неты. 

По данным Всемирной органи-
зации здравоохранения, есть опа-
сение надвигающейся глобальной 
эпидемии. Оснований для такого 
заявления более чем достаточ-
но, т.к. ситуация отягощена от-
сутствием специальной вакцины 
против нового вируса. Она нахо-
дится на этапе начальной разра-
ботки и появится только через 6-12 
месяцев. Поэтому в данное время 
повышается значение профилак-
тики с помощью других эффектив-
ных средств. 

Паниковать, безусловно, не 
стоит, но вот что действительно 
стоит делать, так это соблюдать 
основные рекомендации специа-
листов по профилактике. А имен-
но: приходя с улицы, обязательно 
нужно мыть руки с мылом. Кро-
ме того, не лишним будет про-
мывать нос теплой водой и поло-
скать горло раствором соды, так 
как именно через эти «врата» ин-
фекция проникает в организм. Но 

на первое место специалисты вы-
двигают применение лекарствен-
ных средств, укрепляющих имму-
нитет, - иммуномодуляторов. Сре-
ди иммунных механизмов важную 
роль играет система интерферо-
нов. Интерфероновая система 
является естественной защитной 
системой организма. Ее основ-
ная роль - подавление размноже-
ния вирусов. Тем самым интерфе-
роновая система противостоит ви-
русным инфекциям.

Один из наиболее известных и 
хорошо зарекомендовавших се-
бя препаратов этой группы – ана-
ферон. 

Анаферон - средство противо-
вирусной защиты для всей семьи. 
Его главное свойство, способное 
активизировать в организме меха-
низм, отвечающий за выработку 
универсальных противовирусных 
белков - интерферонов. Именно 
интерферон является главной со-
ставляющей нашего иммунитета. 

Изначально анаферон разра-
батывался специально для ча-
сто болеющих детей, которым не 
рекомендованы сильнодейству-
ющие синтетические препара-
ты для взрослых. Популярность 
этого препарата привела к выпу-
ску аналогичного лекарственно-
го средства и для взрослых. В на-
стоящий момент на прилавках ап-
тек две разновидности анаферона 
- для детей и для взрослых.

Известно, что четкое соблюде-

ние правил профилактики позво-
ляет существенно снизить риск 
заражения вирусной инфекцией. 
Конечно, нельзя игнорировать 
тот факт, что грядет период отпу-
сков и предпочтения по отдыху у 
всех разные. Вероятно, что кто-то 
все же рискнет отправиться на не-
безопасные, с точки зрения забо-
леваемости, территории. Поэто-
му специалисты рекомендуют на-
чать укрепление иммунной систе-
мы уже сегодня, т.е. перед поезд-
кой. Желательно начать принимать 
анаферон за 2-3 недели до выле-
та - это поможет поддержать им-
мунитет в состоянии «боевой го-
товности». И не забудьте положить 
упаковку препарата в дорожную 
аптечку. Анаферон детский мож-
но давать даже малышам начиная 
с 6-месячного возраста. 

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 
Рег. № 000372/01 от 31.05.2007  

и № 003362/01 от 28.04.2004.
Желаем отличного путеше-

ствия и ярких впечатлений! 

ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ 
СО СПЕЦИАЛИСТОМ, 

УТОЧНИТЕ ВОЗМОЖНЫЕ 
ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ.

Мировая со свиным гриппом,
или Как защитить себя
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ВОЗЬМИТЕ НА ЗАМЕТКУ

ИСТОЧНИК 
ЗДОРОВЬЯ

П

 По профессии я акушер и дол-
гие годы работала в этой сфере. К 
нетрадиционной медицине относи-
лась скептически. У меня пожилой 
возраст и много болезней, а тради-
ционная медицина мало чем мне по-
могла. И вот я решила обратиться за 
помощью к «Промёду». У меня было 
внутреннее кровотечение в пря-
мой кишке, и я уже не надеялась на 
выздоровление. Месяц назад я ста-
ла пользоваться бальзамом «Про-
мёд», и результат «на лицо»: крово-
течение прекратилось, гемоглобин в 
норме. Также у меня был перелом 
тазобедренной кости. Пользуясь 
«Промёдом», на сегодняшний день 
могу ходить, правда, с палочкой. Я 
очень довольна. Спасибо! 

ОРЛОВСКАЯ В.Я., 
г. Уфа.

 Низкий поклон Вам, создате-
ли «Промёда». С 2004 года я жила в 
страшных мучениях. Полная потеря 
сил, аппетита и энергии. Кругло-
суточные боли в области пече-
ни. Жила на одних обезболивающих. 
При сдаче анализов был обнаружен 
гепатит, печень была увеличена 
на целую ладонь. Дорогостоящее ле-
чение в течение нескольких лет не да-
вало положительных результатов. Од-
нажды муж принёс статью про «Про-
мёд», и я решила - это точно вернёт 
мне силы. Бальзам принимала в те-
чение двух месяцев, по 3 раза в день, 
за полчаса до еды. В первую неде-
лю пришёл аппетит, восстановилась 
работа ЖКТ, нормализовался сон. В 
первый месяц боль ушла бесследно. 
А сдав анализы, все удивлялись по-
казаниям биохимии - как  у здорово-
го человека! Огромное Вам спасибо! 
Принимать его продолжаю.

 ВОРОБЬЁВА Е.С., 
г. Ростов-на-Дону.

 Мой диагноз астроцитома го-
ловного мозга. Заболевание онко-
логическое, опухоль постоянно про-
должала расти. Принимала бальзам 
на протяжении 1 месяца. За это вре-
мя у меня остановился рост опухоли. 
Буквально вчера это подтвердилось 
на томографии головного мозга. Да-
же врачи были поражены, что за такой 
короткий промежуток времени мож-
но добиться таких результатов. Я да-
же не знаю, какими словами выразить 
Вам свою благодарность. Спасибо! 

ПЯТАХИНА Г.Б., 
г. Нижний Новгород.

 Мне 68 лет, а болезней много: моче-
каменная (удаляли камень), удале-
на часть щитовидной железы, за-
болевания желудочно-кишечного 
тракта, последствие черепно-
мозговой травмы и самое плохое - 
три инфаркта миокарда. Последний 
был 30 марта 2005 года. Сильно мучи-
ла стенокардия. Но я люблю жизнь и де-
лаю всё, чтобы её продлить. Пользуюсь 
«Промёдом» согласно инструкции, и есть 
результаты. У меня появилось ещё боль-
ше энергии, поднялся жизненный тонус. 
Огромное вам  спасибо. 

САЙФУТДИНОВА К.М. 
г. Новосибирск.

 У меня было очень много заболева-
ний: стенокардия, ишемическая 
болезнь сердца, болел желудок, 
печень, постоянная тошнота. После 
приёма бальзама самочувствие улучши-
лось, сон стал лучше, тошнит реже. 

НУРМУХАМЕТОВА М., 
г. Нижний Тагил.

 2 месяца назад купила бальзам. Бы-
ла сердечная астма. Возили меня по 
больницам, не помогало ничего. Нача-
ла пользоваться «Промёдом», кашель 
почти исчез, общее состояние здоро-
вья значительно улучшилось. Купила 
ещё для мужа. Большое вам  спасибо! 
«Промёд» действительно помогает, и я 
советую его всем родным и знакомым. 

ПОМАХОВА М.Н. 
г.Екатеринбург.

 Я медработник, пользуюсь баль-
замом в течение 2  месяцев. Резуль-
тат, как говорится, « на лицо»,- умень-
шение узла щитовидной железы, 
изменился гормональный статус 
в сторону нормы, исчезли раздражи-
тельность, бессонница и нервоз-
ность. За столь короткий срок- это 
очень значительный результат. 

КОСАРЁВА  Л.Н. г. Москва.

 У меня больная поджелудоч-
ная железа, постоянно скапливалась 
желчь, было высокое артериаль-
ное давление. Очень часто приходи-
лось вызывать скорую помощь. Баль-
замом пользовалась на протяжении 2-х 
месяцев. Сейчас чувствую себя очень 
хорошо. Давление нормализовалось, 
восстановилась работа поджелудоч-
ной железы, общее состояние хорошее. 
Спасибо Вам, бальзамом буду продол-
жать пользоваться для поддержания 
общего состояния организма. 

ТУЛУПОВА Т.А., г. Сызрань

 20 лет я проработал в шахте. Там 
я и получил травму позвоночника. 
Боли были адские, не мог даже встать 
с кровати. Лежал в больнице, мне ста-
вили капельницы, кололи обезболива-
ющие и витамины, делали массаж. Но 
ничего не помогало. От соседей услы-
шал о действии бальзама и решил при-
обрести. Пользуюсь «Промёдом» с мар-
та месяца 2008 года, и очень доволен 
результатом. Боли в позвоночнике ис-
чезли сразу. А ещё перестал тревожить 
геморрой. Рекомендую всем. 

ЗЛОБИН В.Г. 
г. Ростов-на-Дону.

 Я врач, во все эти народные препа-
раты не верю, но «Промёд» решила по-
пробовать. За 2 месяца использования 
бальзама я избавилась от бронхита, 
который мучил меня очень давно. Была 
ангина, но очень быстро она прошла. 
Холязион, внутренний ячмень, 
беспокоил долгое время, сейчас он у 
меня прошёл и больше не беспокоит. 

ИВАНОВА Е.В., 
г. Самара.

 Бальзамом пользуюсь около года, 
за 3-4 месяца у меня исчез камень 
диаметром около одного сантиметра в 
левой почке. Когда пришел на оче-
редной прием  УЗИ, не поверил словам 
врача. Он тоже был удивлен. Огромное 
вам спасибо! 

КОРОБОВ Ю.П. 
г. Новосибирск.

 Я болела туберкулёзом лёгких 
уже четвёртый год, «очаги» не проходи-
ли даже после лечения в тубдиспансе-
ре. В конце осени 2008 года я приоб-
рела бальзам «Промёд» и в течение 3-х 
месяцев употребила 6 упаковок. В ре-
зультате все очаги закрылись, одновре-
менно с этим аритмия и почки боль-
ше не беспокоят, зрение улучшилось. У 
моего 13-летнего сына было уплотне-
ние корня лёгкого, которое также рас-
сосалось после применения бальзама. 

ПЕТРОВА Л.В., 
г. Ирбит.

 Очень благодарна за такое чудо-бальзам «Промёд», какое облегчение я почув-
ствовала после принятия одного дня: в кишечнике, в суставах (легче встала на 
ноги), стала намного живее. 

КОЛЯГИНА П.К., г. Шахты.

 У меня тяжёлый хронический 
геморрой с внутренними и внеш-
ними узлами, вблизи заднего прохо-
да. Я страдала большими потерями 
крови, были такие сильные боли, что 
я теряла сознание, под нож ложиться 
боялась. Вычитала в газете о вашем 
бальзаме. Не прими я вовремя «Про-
мёд», наверное, не жила бы, а ведь 
всё начиналось с запора. Вводила на 
ночь тампон, пропитанный бальза-
мом, а также втирала наружно. Всем 
советую.  

СЫПАЧЕВА В.А., 
г. Краснодар.

        

 Благодарим вас за создание это-
го замечательного средства. У мое-
го мужа (ему 72 года) появился се-
борейный дерматит по всему те-
лу.  Сколько измазали всяких мазей,  
и никакого результата. Врачи сказа-
ли, что ничем помочь не смогут. Тог-
да он начал пользоваться бальзамом 
«Промёд». За месяц все сошло, кожа 
очистилась,  и вот уже 3 месяца бо-
лезнь не возвращается. У него также 
прошёл геморрой и трещинка в пря-
мой кишке. 

КОЗЛОВА М., 
г. Аша.

 «Промёдом пользуемся вместе с 
мужем. У меня нормализовалось 
давление. Месяц назад был силь-
ный ожог на ноге, смазывала его 
бальзамом. Кожа стала разглажи-
ваться. Мужу 70 лет, у него улучше-
ния  по простатиту. Оба плохо спа-
ли, теперь  и сон нормализовался. 
Очень благодарны вам! 

КОРЯКИНА Т.А., 
г. Нижний Тагил.

 Вот уже 2  месяца, как я пользу-
юсь «Промёдом». Мне он очень помо-
гает. У меня хронический панкре-
атит, бронхит, цистит. Кроме то-
го, перенесла 2  инфаркта. Теперь 
я чувствую, что мне гораздо лучше. 
За это время не выпила ни одной та-
блетки. Спасибо! 

ШАХ Г.Ф. 
г. Воронеж.

 У моего сына туберкулёз, бы-
ла дыра в левом лёгком. Через 2 
месяца пользования «Промёдом» во 
время обследования было обнаруже-
но, что вместо дыры сейчас там ру-
бец. Надеемся на полное выздоров-
ление! Спасибо вам! 

ПОПОВИЧ С.Н., 
г. Тула. 

 Несколько месяцев назад я был 
при смерти. У меня был инсульт и, 
как последствие, полный пара-
лич, не двигался, не сидел, не гово-
рил, просто лежал. Мои родные купи-
ли «Промёд» и я начал курс. Резуль-
тат просто невероятный – я встал на 
ноги. Спасибо! 

ШВЕЦ И.Г., 
Краснодарский край.

 Я купила 3  флакона, употребляла 
внутрь, втирала в ноги (варикозное 
расширение вен), был грибок на но-
гах, от всего избавилась за один курс. 

КОНАЕВА Н.В., 

г. Шахты.        

WWW.PROMED.BIZ

Перед применением 
проконсультируйтесь с врачом.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ: 
аллергия на какой - либо  
составляющий компонент. 

Выставка-продажа «Промёда», 
а также подробная консультация

по его применению будет проходить по адресу:

29 и 30 мая, с 10 до 11 часов 
в Доме офицеров,  
ул. Октябрьской революции,11.

Рекомендуемый курс – 
1 месяц (2 упаковки).
При хронических заболеваниях – 
2 месяца (4 упаковки.)
Цена одной упаковки 470 рублей.
Инвалидам и пенсионерам скидка 10 %.
При курьерской доставке, а также почтовых 
заявках скидка не действует.
Минимальный заказ -  2 упаковки.
Заказы и письма принимаются по адресу: 
350004,  г. Краснодар,  а/я 2907. 
Тел. для справок:  г. Краснодар, 8 (861) 290-50-81.
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Свидетельство о государственной регистрации 
№77.99.23.3 У.226. 1.07. от 16.01.2007 г.

ОНСТАНТИН Ходунков ро-
дился 20 мая 1929 года в 
селе Орловка Каргатского 
района Новосибирской об-
ласти. Учился, работал, слу-
жил в армии, женился все 
там же — в далекой могу-

чей Сибири. В послужном списке 
были самые разные профессии — 
от рабочего до художественного 
руководителя районного Дома 
культуры. Но однажды в его жиз-
ни все изменилось.  Он  с  семьей      
переехал жить и работать в Ипа-
товский район — на Ставрополье.

Южный край поразил вообра-
жение коренного сибиряка. 
Ставрополье моё, Ставрополье!
Вправе ль я тебя так называть,
Набиваясь на статус сыновий,
Коль Сибирь — моя родина-мать?

*****
Я к тебе прикипел, Ставрополье.
Здесь я был и прельщен, и гоним,
И теперь  с чувством ласки и боли
Называю своим и родным.

Симптоматично, однако, и дру-
гое — поэт в душе и наяву, Кон-
стантин Ходунков успешно про-
двигается по партийной служеб-
ной лестнице, работая на пар-
тийных должностях в Ипатов-
ском и Красногвардейском рай-

ЮБИЛЕЙ

НОВОСТИ  ОБРАЗОВАНИЯ

Важность его в том, 
что после проведения 
гидравлических 
испытаний и завершения 
всего комплекса 
пусконаладочных работ 
восточносибирская 
нефть пойдет по этому 
трубопроводу в систему 
«Транснефти».

ВВОДОМ в эксплуатацию 
этого маршрута в 2009 го-
ду начнется промышлен-
ная добыча на Ванкор-
ском месторождении. По-
сле выхода на проектную 
мощность годовая добы-

ча составит здесь около 25 млн. 
тонн. Добываемая нефть станет 
основой для заполнения стро-
ящегося сейчас трубопровода 
Восточная Сибирь – Тихий оке-
ан. По 570-километровой ветви 
«черное золото» будет достав-
ляться к месту врезки в маги-
стральную трубопроводную си-
стему. 

Сварку «золотого» стыка 
осуществила лучшая бригада 
строителей под руководством 
Емельяна Квитко. На память о 
знаменательном событии под-
рядчики передали представи-
телям «Роснефти» символиче-
ский «Последний шов», выпол-
ненный из стали трубопровода.

Выступая на торжественной 
церемонии сварки, которая со-
стоялась в районе 88-го кило-
метра нефтепровода, заме-
ститель генерального дирек-
тора Ванкорского месторожде-
ния по капстроительству Алек-
сандр Пахомов отметил высо-
кие темпы работ и техническую 
сложность проекта, выполняв-
шегося подрядчиком в тяжелых 
климатических условиях Запо-
лярья. По его словам, «это дей-
ствительно уникальный нефте-
провод, который не имеет ана-
логов в России: при диаметре 
трубы 820 мм его металлоем-
кость составила более 200 ты-
сяч тонн». При этом только на 
наземном участке было забито 
45 тысяч свай, смонтировано 26 
тысяч опор. В работах по про-
кладке трубы было занято око-
ло 4 тысяч человек и 1,5 тысячи 
единиц техники.

Напомним, что Ванкорское 

месторождение разрабатыва-
ется «Роснефтью» с 2003 года. 
Его потенциал впервые со вре-
мен Советского Союза позволя-
ет с уверенностью говорить об 
открытии на территории стра-
ны новой нефтегазоносной про-
винции. Площадь месторожде-
ния составляет около 400 кв. км, 
извлекаемые запасы оценива-
ются в величину 520 миллио-
нов тонн. Запасы по категории 
1Р, 2Р, 3Р – 976 миллионов тонн. 

Необходимо отметить, что 
данное месторождение, по-
мимо объемов обнаруженной 
нефти, является уникальным и 
по другим параметрам. Так, де-
биты скважин будут в России 
самыми высокими – в среднем 
более 430 тонн нефти в сутки. 
При этом отдельные скважины 
будут давать более 1000 тонн в 
сутки. Для сравнения: в сред-
нем по стране суточный дебит 
составляет 39,5 тонны. Кро-
ме этого, ванкорская нефть ха-
рактеризуется низким содер-
жанием серы – порядка 0,11 – 
0,21 процента. Для сравнения: 
нефть марки Brent содержит ее 
более 0,4 процента, а Urals – бо-
лее 1,2 процента. То есть нефть 
с Ванкора требует более низкой 

стоимости ее первичной обра-
ботки.

При эксплуатации место-
рождения будут применены 
уникальные технологии, в том 
числе интеллектуальные сква-
жинные системы в подгазовой 
зоне. Это позволит вести кон-
троль и управление скважиной 
в масштабе реального време-
ни. Ими будут охвачены до 60 
процентов скважин, что позво-
лит добыть дополнительно за 
30 лет эксплуатации порядка 
14 миллионов тонн нефти. Бу-
дет производиться также об-
ратная закачка газа в пласт, что 
позволит увеличить коэффици-
ент извлечения нефти (КИН) и 
утилизировать 100 процентов 
газа. То есть горящих факелов 
на Ванкоре не будет.

Все эти мероприятия позво-
лят увеличить объемы извлека-
емой нефти в 3,9 раза и эффек-
тивность разработки в целом. 
Только за счет увеличения КИН 
с 34 до 41 процента будет до-
стигнут прирост извлекаемых 
запасов на 77 миллионов тонн, 
что сопоставимо с открытием 
еще одного месторождения.

Сергей КУРЕНКОВ.

ТРУБОПРОВОД ГОТОВ, 
ДЕЛО ЗА НЕФТЯНИКАМИ

С

Âîçðàñò ïðàâäûУ каждого поэта, 
пожалуй, есть свой 
собственный читатель, 
которому созвучны его 
мысли, чувства, 
его поэтическая душа 
и особая картина мира 
с его добрыми 
и падшими ангелами, 
друзьями и недругами. 
Можно предположить, 
что поклонниками 
Константина Ходункова 
являются прежде всего 
читатели краевой 
газеты «Родина» - 
печатного органа 
ставропольского 
отделения КПРФ. 
Его стихи легко 
рифмуются 
с идеологией, идеями 
и идеалами этой 
газеты, 
что естественно, ибо 
Константин Дмитриевич 
вот уже девять лет 
возглавляет «Родину» 
и определяет ее лицо. 
И, право же, в своем 
роде замечательно, 
что у редакционного 
руля партийной газеты 
стоит поэт.

К

Слетел в историю на нервах
двадцатый, неспокойный век.
И вот сегодня двадцать первый
берет в грядущее разбег.

Стучат неистово колеса,
и поезд века, как шальной,
раскачивая штольни, рвется
в объятья бездны роковой.

Как смерч, как демон 
  многокрылый,
выписывает виражи.
Летит с неудержимой силой,
под ним все сущее дрожит.

Летит, вобрав в свои вагоны
все, что царило до него,

летит, стучит на перегонах,
увы, не ведая того:

Что вдруг земля под ним качнется.
И он, несущийся вперед,
громадой тяжкой содрогнется
и птицей раненой с откоса
на камни острые падет.

Все ощутимее тревога
за этот бег и нашу жизнь.
И крикнуть хочется, ей-богу:
О кормчий, о притормози!

Да вразуми, насколько можно,
как нам на скорости шальной
в сей век необычайно сложный
не сбить с орбиты шар земной.

онах, позже — в краевом комите-
те КПСС.

У Константина Дмитриевича 
двое взрослых детей, три внука 
и три правнука. Жена Лилия Хо-
дункова — заслуженный работ-
ник культуры РСФСР, председа-
тель краевого общества охраны 
памятников истории и культуры.

К. Ходунков — член Союза пи-
сателей России, член Союза жур-
налистов РФ.

Писать он начал рано, но по-
настоящему занялся этой рабо-
той после выхода на пенсию. В 

1995 году был издан, а  через два 
года переиздан его роман «Же-
стокий век» и далее один за дру-
гим выходят сборники стихов, 
очерков и рассказов: «Низкие до-
мики», «Очнитесь, люди», «Здрав-
ствуй, новое тысячелетие» и дру-
гие.

Сегодня Константину Дмитри-

евичу исполняется 80 лет — воз-
раст правды и права говорить о 
том, что больше всего волнует че-
ловека и человечество. Поздрав-
ляем юбиляра с этой знамена-
тельной датой, искренне желаем 
всех благ, творческих свершений, 
здоровья и благополучия семьи!

Светлана СОЛОДСКИХ.

Константин ХОДУНКОВ

ВСЕ ОЩУТИМЕЕ ТРЕВОГА

ПОБЕДА 
НА РАССТОЯНИИ                

Школьное самоуправление 
МОУ СОШ № 7 города Ставро-
поля стало лауреатом перво-
го Всероссийского дистанци-
онного конкурса ученическо-
го самоуправления, органи-
зуемого Федеральным цен-
тром гражданского образо-
вания при поддержке Феде-
рального агентства по обра-
зованию. 

Седьмая школа представила 
«Слет миротворцев», проведен-
ный в ноябре 2008 года. Поми-
мо того,  необходимо было на-
править на сайт конкурса эссе 

на предложенную тему, прове-
сти опрос среди всех участников 
учебно-воспитательного про-
цесса, обработать и проанали-
зировать собранный материал.   

Из более чем 200 представ-
ленных на конкурс проектов са-
моуправление школы № 7 по-
лучило самую высокую оценку 
и признано лауреатом. Кстати, 
это не первая победа «семёр-
ки»: на протяжении трех лет са-
моуправление  школы показыва-
ет лучшие результаты в анало-
гичном городском конкурсе. На 
этом уровне в 2007 и 2008 годах 
личную победу одерживал лидер 
самоуправления школы Евгений 
Матюнин, нынче призером стал 
десятиклассник Евгений Фату-

лаев. Недавно юные управлен-
цы школы вернулись из посел-
ка Архыз, где проходил X «Слет 
Добровольцев России”. Там они 
наравне со студентами приняли 
участие в ряде социальных про-
грамм.   

ЕСЛИ ЗДОРОВЫ 
ДЕТИ              

Педагогическое сообще-
ство  Ставрополя обсудило во-
просы деятельности учрежде-
ний образования в сфере со-
хранения и укрепления здо-
ровья учащихся школ и вос-
питанников детских садов, 
домов-интернатов. 

Главный итог дискуссии - пе-
дагогам и родителям еще нема-
ло следует сделать для того, что-
бы вырастить крепким молодое 
поколение. Выступающие затра-
гивали разные аспекты этой ра-
боты: от организации здорового 
питания в школе до закаливания 
и повышения физической актив-
ности детей, так много времени 
проводящих сидя либо за пар-
той, либо за компьютером. Ди-
ректора школ и детских садов 
поделились опытом внедрения 
здоровьесберегающих техно-
логий, а специалисты управле-
ния образования краевого цен-
тра рассказали о мерах, направ-
ленных на эти процессы. Особое 
внимание было уделено роли 

физической культуры в форми-
ровании здорового образа жиз-
ни, как основного условия того, 
что подрастающие поколения 
будут действительно здоровы-
ми. Подводя итог обсуждения, 
начальник управления обра-
зования администрации Став-
рополя В. Зубков, в частности, 
подчеркнул важность скорей-
шего ввода в строй сооружае-
мого в столице края территори-
ального центра «Здоровье», ко-
торый поможет многим семьям 
справиться с проблемами физи-
ческого здоровья детей.   

Подготовила 
Н. БЫКОВА.

В отечественном нефтекомплексе знаменательное 
событие - на трассе сооружаемого нефтепровода 
между Ванкорским месторождением  
в Красноярском крае и поселком Пурпе в Ямало-
Ненецком автономном округе специалистами 
компании «Роснефть» сварен «золотой» стык
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Телевизор многие ругают, 
а зря. Он позволяет смотреть 
зрелища, ради которых не 
стоит выходить из дома.

Синоптики проспорили ящик 
водки больному ревматизмом!

Строка из семейного бюд-
жета: «На военные расходы».

Началось с жертвоприноше-
ний богам, а закончилось нало-
гом на добавленную стоимость.

В формуле товар-деньги-
товар автор не указал, как ему 
удавалось уйти от налогов.

В амазонских джунглях об-
наружено неизвестное племя. 
Больше всего исследовате-
лей удивила огромная надпись 
на английском языке, отчетли-
во видимая с самолета: «НЕФ-
ТИ НЕТ!!!».

- А что на стройке дела-
ешь?

- Изучаю, как притягива-
ются молекулы кирпича че-
рез молекулы цемента.

- Дорогой, а если мы немно-
го пошалим?

- Машину поцарапала или 
просто деньги нужны?

- Я бы на твоем месте за-
стрелился!

- Возьми пистолет и стань 
сюда...

Лысеющий мужчина прихо-
дит в аптеку и интересуется: 

- Есть ли у вас средство со-
хранить остатки моих волос? 

- Конечно! Рекомендую вот 
эту прекрасную коробочку! 

У фирмы «Муж на час» поя-
вились новые филиалы: « Же-
на на полчаса», Любовница на 
ночь», «Друзья на поллитра», 
«Теща навсегда», «Дети на по-
том» и «Работа на фиг».

На чемпионате мира по лег-
кой атлетике кенийский бегун 
сломал 2 ребра о финишную 
ленточку. Спонсор финишной 

ленточки - Челябинский метал-
лургический комбинат.

Он был старше ее на 10 лет.
Но она села ему на шею и 

свесила ноги.
Смотрите 30 мая во всех 

школах   последний  звонок.

Лет в 15 гадалка сказала мне, 
что я все деньги буду тратить на 
женщин.

Сейчас у меня жена и три доч-
ки. Я трачу на них все деньги. А 
в 15 мне всё как-то по-другому 
представлялось...

... А Нобелевскую премию 
мира в 2009 году получает 
Балдырмамбеков Сылкыдыр-
Оглы Кырдылмамбекович за 
изобретение перфоратора с 
глушителем.

Требуется разнорабочий на 
мебельноколбаснометалурги-
ческий завод.

Надпись под знаком «Обгон 
запрещен»: Уважаемые жен-
щины, данный знак распро-
страняется не только на ма-
шинки красного и черного цве-
та!!!

КРОССВОРД

АК рассказал президент 
фонда поддержки техниче-
ских видов спорта «Ставро-
польавтомотоспорт» Виктор 
Губанов, заявки на участие в 
заездах прислали более ста 
спортсменов из 20 регионов 

России. Общий призовой фонд, 
учрежденный ОАО «Ставрополь-
крайгаз», составил около 300 ты-
сяч рублей. А поскольку соревно-
вания проходили в рамках празд-
нования Дня края, посвященно-
го, в свою очередь, Году молоде-
жи, специально в программу пер-
венства включили новый класс – 
Д2-Юниор, в котором выступают 
самые юные спортсмены (в воз-
расте от восьми лет). 

В соревновании участвова-
ла и команда Ставропольской и 
Владикавказской епархии «Ка-
скад» (единственная в России!). 
В ее состав входят прихожане не-
скольких православных церквей 
Ставрополья. Напомним, что де-
бют «Каскада» состоялся в нача-

ле мая на Всероссийских сорев-
нованиях по автокроссу на Ере-
меевской трассе под Саратовом, 
где ставропольцы в общекоманд-
ном зачете в классе Д3-Спринт 
заняли четвертое место. 

Благочинный Михайловского 
округа протоиерей Игорь Подо-
ситников так прокоментировал 
идею создания команды: 

- Церковь поддерживает и 
благословляет инициативы, на-
правленные на духовное и фи-
зическое развитие молодежи, 
потому что мы хотим видеть бу-
дущие поколения России здоро-
выми и нравственными людьми. 
Спорт, в том числе, технический, 

- это еще один барьер на пути 
распространения наркомании и 
алкоголизма. Поэтому создание 
команды Ставропольской и Вла-
дикавказской епархии по авто-
кроссу стало вполне естествен-
ным и закономерным шагом. 

И хотя на трассе представи-
тели «Каскада» не смогли завое-
вать призовых мест, главный су-
дья соревнований Сергей Лам-
бург отметил, что команда высту-
пила очень достойно и участво-
вала во всех финальных заездах. 

По итогам двухдневных со-
ревнований большая часть при-
зов досталась гостям из других 
регионов. Ставропольцы же в 

основном первенствовали в пре-
стижных классах автомобилей с 
объемом двигателя до 1600 куби-
ческих сантиметров. Так, в классе 
Д2-Националь первое место за-
нял Александр Лазоренко, вто-
рое - Сергей Чурсинов (младший), 
третье место досталось москвичу 
Денису Суворову. А в классе Д2-
1600 ставропольские гонщики 
взяли все призовые места: пер-
вое - Виталий Хропаль, второе - 
Сергей Чурсинов (старший), тре-
тье - Сергей Сурай.

Николай ГРИЩЕНКО.
sazan@stapravda.ru

Фото Александра ЦВИГУНА.

СПОРТ

В ПРЕСТИЖНЫХ КЛАССАХ
КОРОНА 
СВОБОДЫ 

Смотровая площадка в 
короне Статуи Свободы в 
Нью-Йорке, закрытая после 
терактов 11 сентября 2001 
года, вновь откроется для 
туристов 4 июля, когда США 
отмечают свой главный го-
сударственный праздник - 
День независимости, сооб-
щает РИА «Новости».

Право посетить смотровую 
площадку будет разыгрывать-
ся в лотерею. Статуя Свобо-
ды - один из главных симво-
лов Америки - была закрыта 
по соображениям безопас-
ности после террористиче-
ской атаки на Всемирный тор-
говый центр. Спустя три года 
доступ туристов был открыт 
на цоколь и нижнюю смотро-
вую площадку. Всемирно из-
вестный монумент, подарен-
ный Америке Францией в 1886 
году, находится на острове 
Свободы, примерно в 3 кило-
метрах от нью-йоркского рай-
она Манхэттен. Богиня свобо-
ды держит в правой руке фа-
кел, а в левой - табличку, над-
пись на которой гласит «4 ию-
ля 1776» - дата подписания 
Декларации Независимости. 
Одной ногой статуя стоит на 
разбитых оковах. 

НОВАЯ ВАЛЮТА - 
ПШЕМЫСЛЬСКИЙ 
ПОЛУГРОШ

В небольшом польском 
городе Пшемысль (Подкар-
патское воеводство) в нача-
ле мая была введена в об-
ращение собственная ва-
люта - пшемысльский по-
лугрош. Всего в оборот по-
ступило 20 тыс. полугро-
шей достоинством в 4 зло-
тых и 500 полугрошей из 
чистого серебра достоин-
ством в 200 злотых каждый 
(примерно по 66 долларов).

Новые монеты были вве-
дены в обращение в честь 
620-летия провозглашения 
Пшемысля городом и наде-
ления его польским королем 
Владиславом Ягеллой соот-
ветствующими правами. Пше-
мысльские полугроши имеют 
хождение преимущественно 
на территории Подкарпатской 
туристической ярмарки, от-
крывшейся в городе в прошед-
шую субботу, и в городских су-
венирных магазинах. К тому же 
обладатели новой валюты мо-
гут без проблем обменять ее 
на злотые или евро в любом из 
городских обменных пунктов. 
За пределами города полугро-
ши превращаются в нумизма-
тическую редкость или в суве-
нир и купить на них уже ниче-
го нельзя.     Городские власти 
объявили, что их собственная 
валюта прекратит хождение в 
Пшемысле 30 сентября этого 
года, когда официально завер-
шится туристический сезон.    
На одной стороне полугро-
ша изображен профиль коро-
ля Ягеллы на фоне городского 
костела, на другой отчеканен 
герб города.

КИТАЙСКИЙ 
ФЕНОМЕН

Грамотным в Китае счи-
тается человек, выучивший 
минимум 400-500 иерогли-
фов. Между тем  девоч-
ка из города Шицзячжуан 
(административный центр 
провинции Хэбэй, Север-
ный Китай) уже знает 2 тыс. 
знаков китайской письмен-
ности. 

В этом не было бы ниче-
го удивительного, если бы не 
возраст ребенка - 1 год 10 ме-
сяцев, сообщает газета «Чай-
на дейли». Мама вундеркинда 
по фамилии Доу начала учить 
дочку иероглифике с пятиме-
сячного возраста, показывая 
ей карточки с начертанными 
иероглифами и произнося их 
вслух. Малышка начала само-
стоятельно называть иерогли-
фы, еще не достигнув годова-
лого возраста. Теперь она чи-
тает детские книжки и может 
составлять простые предло-
жения с помощью тех же кар-
точек. Всего в китайском язы-
ке свыше 100 тыс. иерогли-
фов. Ни один китаец не пом-
нит их все, поскольку для чте-
ния газет достаточно знать 
3-5 тыс. знаков, а художе-
ственной литературы - при-
мерно 30 тысяч.

ИТАР-ТАСС.

На открытых первенствах 
по фигурному катанию Ростовской 
области и Краснодарского края 
среди юниоров ставропольские 
спортсмены показали, что в нашем 
регионе развиваются и зимние 
виды спорта.

ИГУРНЫМ катанием на Ставрополье 
занимаются уже не первый год. Хотя  
физкультурно-оздоровительные ком-
плексы с катками только-только появ-
ляются в отдельных городах и райо-
нах края. И говорить сегодня о каче-
ственной тренерской базе, конечно 

же, сложно. Но, как известно, прогресс дви-
гают энтузиасты.

Молодой тренер Галина Чернова (Ставро-
поль) сделала ставку на работу с совсем юны-
ми дарованиями. В ее группе дети от трех-
четырех лет - самый подходящий возраст для 
старта будущей чемпионской карьеры. В под-
готовке таких малышей  свои тонкости. Га-
лине, помимо спортивных навыков, помогает 

образование детского психолога. И вот спу-
стя полтора года занятий  подопечные Г. Чер-
новой представили результаты своей работы 
на ледовой площадке. 

Дебют пятилетней Полины Паньковой (на 
снимке) на чужом льду, где соревновались 
больше сотни фигуристов со всей страны 
- от Москвы до  Североморска, принес до-
статочно высокий результат. Во-первых, она 
стала единственной участницей из младшей 
группы, подтвердившей спортивный раз-
ряд «Юный фигурист», заняв 17-е место. Во-
вторых, судьи и зрители единогласно отме-
тили артистизм и отличную технику катания 
ставропольчанки. 

- Для нас это первый выезд на подобные 
соревнования, - рассказала Г. Чернова. - Вол-
новались - страшно! Полина оказалась самой 
младшей среди спортсменов. Но мы справи-
лись со всеми поставленными задачами. Как 
тренер я для себя сделала вывод: мы можем 
и должны претендовать на призовые места. 
Будем работать!

Ольга МАКАРОВА.

КРИМИНАЛ

На автодроме Вербная 
Балка около станицы 
Новомарьевской 
Шпаковского района 
состоялся второй этап 
открытого чемпионата 
и первенства РФ 
по автокроссу. 

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. Крупное соединение во-
енных кораблей. 9. Сумма, уплачиваемая вперёд в 
обеспечение всего платежа. 10. Воинское звание. 
11. Село, посёлок. 12. На бегах, скачках: лошадь, 
имеющая наибольшие шансы на успех. 13. Часть 
прямой, заключённая между двумя её точками. 14. 
Ясное и трезвое понимание действительности при 
осуществлении чего–нибудь. 16. Прибаутка, задор-
ная шутливая песенка, без которой нет праздни-
ка на селе. 20. Инструмент, предназначенный для 
тонкой обработки изделий из дерева и широко ис-
пользуемый в крестьянском быту. 24. Недорогая 
столовая. 25. Прямоугольное обрамление текста 
или рисунка. 26. Инструмент для захвата, зажима. 
27. Левая сторона бухгалтерских счетов. 28. Дви-
гатель. 29. Экономически важное для крупной дер-
жавы природное сырье. 31. Ревностный последова-
тель, приверженец какого-либо течения, идеи.32. 
Предельные внешние очертания предметов. 34. Ве-
сенний праздник в Италии. 37. Специалист по из-
готовлению образцов каких-либо изделий. 40. Ду-
бовая роща. 43. Идущее из старины и живущее в 
народе убеждение, вера в примету. 44. Длинный и 
узкий крытый балкон вдоль стены здания. 45. Спор-
тивный снаряд для игры в теннис, бадминтон. 46. 
Сладкая масса из протёртых ягод, плодов, сварен-
ных с сахаром. 47. Мужское имя. 48. Специалист в 
науке о растениях. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Вид ласточки. 2. У детей: 
планка для катания со стоячей ручкой на колёси-
ках или роликах. 3. Краткое содержание, суть. 4. 
Лабораторный сосуд. 5. Изысканный светский че-
ловек, законодатель моды. 6. Прибор для измере-
ний плотности жидкости, основанный на законе 
Архимеда. 7. Придание глянца керамическим из-
делиям. 8. Элемент игры в лото. 15. Доброе, при-
ветливое, нежное отношение. 16. Небольшой отре-
зок побега с почками от плодового дерева, приме-
няемый для прививки, посадки. 17. Во флоте: спо-
соб зрительной сигнализации. 18. Отдельный дом 
с примыкающими к нему строениями, угодьями. 
19. Английский футбольный клуб. 20. Слово, отли-
чающееся от другого по звучанию, но совпадаю-
щее с ним по значению. 21. Изделие, сплетённое 
из толстых нитей. 22. Кровососущее насекомое. 23. 
Специалист по управлению летательным аппара-
том. 30. Небольшое моторное судно. 32. Шкаф для 
одежды. 33. Ручное и метательное оружие северо-
американских индейцев. 35. Специалист в области 
земледелия и сельского хозяйства. 36. Совокуп-
ность территориальных диалектов какого–нибудь 
языка. 38. Покрытие оловом металлических изде-
лий. 39. Мужское имя. 41. Специально подобран-
ное собрание близких по жанру музыкальных про-
изведений. 42. Мужское имя. 

Следующий номер «Ставропольской правды» 
выйдет в пятницу, 22 мая.

Теща подарила мне горные лыжи 
и всю экипировку...
Так изысканно от меня избавиться 
еще никто не пытался.

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 19 МАЯ.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Досуг. Лакомка. Калита. Нирвана. Подряд. 
Барин. Мыс. Поэма. Табу. Дед. Скит. Папа. Учет. Ванилин. Кран. 
Лоск. Сари. Нагайка. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: Окоп. Оболочка. Оклад. Мостки. Яма. Глан-
ды. Диван. Сметана. Скарб. Ватт. Пила. Амбар. Аналой. Нимб. 
Писк. Баран. Ушанка.

Автокросс

К

МЫ МОЖЕМ!Фигурное катание

Ф

РЕКЛАМА

ОСНОВНОЙ 
ИНСТИНКТ

С приходом пусть и запо-
здавшей весны в крае активи-
зировались любители острых 
ощущений — на «охоту» выш-
ли насильники всех возрас-
тов и мастей. Так, например, 
в Ставрополе возбуждено 
уголовное дело в отношении 
некоего А., подозреваемого 
в покушениях на изнасило-
вание  двух женщин и совер-
шение насильственных дей-
ствий сексуального характе-
ра. Как сообщили в Ставро-
польском межрайонном от-
деле СУ СКП по краю, местом 
«охоты» на слабый пол А. вы-
брал одно из пользующихся 
популярностью у молоденьких 
и хорошеньких девушек кафе 
в центре Ставрополя. Причем 
к ухаживаниям и «букетам-
конфетам» А. склонности не 
имел, а предпочитал действо-
вать силой и натиском. Так, в 
феврале этого года он пытал-
ся изнасиловать одну из посе-
тительниц кафе, но девушка 
сумела постоять за себя и от-
биться от «мачо». Через месяц 
А. повторил «подвиг», и на сей 
раз жертве повезло меньше — 
насильник «одержал победу». 

А в Железноводске задер-
жан 20-летний местный житель, 
надругавшийся над 13-летней 
школьницей. Как рассказали 
в Пятигорском межрайонном 
следственном отделе СУ СКП 
по СК, мерзавец сначала стук-
нул девочку по голове стеклян-
ной бутылкой, а потом, угро-
жая убить, изнасиловал. Кста-
ти, в отделе сейчас расследу-
ется еще одно дело об изнаси-
ловании несовершеннолетних. 
Дело было так: два молодых че-
ловека встретились в ночном 
клубе Пятигорска с двумя не-
совершеннолетними подруга-
ми. После вечеринки кавалеры 
предложили проводить деву-
шек домой, те согласились. Ве-
чер закончился печально: зло-
умышленники заманили своих 
дам в дачный домик, где и из-
насиловали.  

Еще один случай «любви 
не по согласию» произошел в 
Изобильненском районе. Там, 
как информирует Изобиль-
ненский межрайонный след-
ственный отдел, три местных 
юнца затащили в лесополо-
су 14-летнюю воспитанницу  
школы-интерната, жестоко 
избили и изнасиловали.

По всем случаям сексуаль-
ных «утех» возбуждены уго-
ловные дела, подозреваемые 
в преступлениях задержаны,  
сообщила старший помощ-
ник руководителя СУ СКП по 
краю по связям со СМИ Ека-
терина Данилова.

У. УЛЬЯШИНА.

 Заведующие кафедрами (д. м. н., профессор):
вертеброневрологии с курсом мануальной медицины — 
1 ставка;
офтальмологии — 1 ставка;
хирургических болезней № 2 — 1 ставка.
 Доцент кафедры ( к. м. н.):
нормальной анатомии — 1 ставка.
 Старший преподаватель кафедры (к. м. н.):
нормальной анатомии — 1 ставка.
 Ассистенты кафедр (к. м. н. и без степени):
внутренних болезней № 2 — 1 ставка;
нормальной анатомии — 1 ставка;
хирургических болезней педиатрического и стоматологи-
ческого факультетов — 1 ставка.

Ставропольская 
государственная медицинская 

академия объявляет отбор 
претендентов на замещение 
должностей профессорско-

преподавательского состава 
сроком до 5 лет по контракту:

Срок подачи заявления — месяц со дня опубликования.
С условиями конкурса можно ознакомиться в отделе 

кадров СтГМА.
Обращаться по адресу: 355017, г. Ставрополь, ул. Мира, 

310, тел.: 34-36-17, 35-23-31.

СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЕВОЙ СУД 
объявляет конкурс на замещение вакантных 

должностей государственной гражданской службы:
1. Консультанта отдела делопроизводства.
2. Секретаря судебного заседания (2 единицы), секретаря су-

да отдела обеспечения судопроизводства по уголовным делам.
3. Секретаря суда отдела обеспечения судопроизводства по 

гражданским делам.
4. Специалиста отдела по обеспечению деятельности прези-

диума.
К претендентам на замещение государственной должности 

консультанта предъявляются следующие квалификационные тре-
бования:

а) наличие высшего юридического образования;
б) не менее двух лет стажа государственной гражданской служ-

бы (государственной службы иных видов) или не менее четырех 
лет стажа работы по юридической специальности.

К претендентам на замещение государственных должностей 
секретаря судебного заседания, секретаря суда, специалиста 
предъявляется следующее квалификационное требование: на-
личие высшего юридического образования.

Для участия в конкурсе представляются:
личное заявление, собственноручно заполненная и подпи-

санная анкета, автобиография, копия паспорта, документы, под-
тверждающие необходимое профессиональное образование, 
стаж работы и квалификацию, документ об отсутствии у гражда-
нина заболеваний, препятствующих поступлению на гражданскую 
службу или ее прохождению, копии свидетельства ИНН, страхово-
го свидетельства обязательного пенсионного страхования, све-
дения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественно-
го характера, три фотографии (3 х 4), выполненные на матовой бу-
маге в черно-белом изображении, с размытыми краями.

Начало приема документов 20 мая 2009 г., 
окончание — 18 июня 2009 г.

Конкурсная комиссия находится по адресу: 355002, г. Ставро-
поль, ул. Лермонтова, 183, Ставропольский краевой суд, отдел ка-
дров, государственной гражданской службы и связи с обществен-
ностью, кабинет  № 206, телефон: 23-29-40, е-mail: krai@stavsud.ru.

Несвоевременное представление документов, представление 
их в неполном объеме или с нарушением правил оформления без 
уважительной причины являются основанием для отказа гражда-
нину в их приеме.

Более полная информация о Ставропольском краевом 
суде на сайте: www.stavsud.ru
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ЖЕЛАЕМ ПРИЯТНОЙ ПОЕЗДКИ!

Редакция газеты 
«СТАВРОПОЛЬСКАЯ ПРАВДА» 
приглашает на работу 
менеджеров по рекламе 
(с опытом работы) 
и агентов 
по рекламе.

Обращаться 
по телефону 

в Ставрополе 
940-679. 

E-mail: 
kont@stapravda.ru

 Коллектив Ставрополь-
ского кооперативного ин-
ститута (филиала) Белго-
родского университета по-
требительской кооперации 
выражает искренние собо-
лезнования заведующей ка-
федрой экономики, профес-
сору Л.И. Кардановой по по-
воду смерти ее матери

Тамары Александровны.


