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ТЛЕТ, выступающий в ве-
совой категории 105 ки-
лограммов, в упражне-
нии «толчок» попросил 
установить на штанге вес 
в 237 килограммов. Это 
на килограмм превыша-

ет мировой рекорд! Еще до по-
пытки взять фантастический 
вес было объявлено о том, что 
свой подход спортсмен посвя-
щает присутствовавшему в за-
ле президенту Федерации тя-
желой атлетики Ставрополь-
ского края, главному феде-
ральному инспектору аппара-
та полномочного представите-
ля президента в ЮФО по КЧР 
Александру Коробейникову, 
который сделал очень многое 
для развития «тяжелого» вида 
спорта на Ставрополье и в Рос-
сии в целом.

...Казалось, Давид не удер-
жит тяжеленную штангу, но ему 
помог восторженный рев три-
бун: вес зафиксирован! К со-
жалению, из-за ранга сорев-
нований, не имеющих статус 
международных, мировой ре-

На завершившемся вчера в Невинномысске чемпионате Юга 
России по тяжелой атлетике среди мужчин и женщин спортсмен 

из Солнечнодольска Давид Беджанян сотворил сенсацию

ЗНАЙ  НАШИХ!

корд обновлен не будет - таковы 
правила, но главное ясно: есть на 
Ставрополье тяжелоатлеты, под-
нимающие рекордный вес.

Сам Давид переехал на Став-
рополье с Дальнего Востока не-
давно. Признается, что всегда 
мечтал тренироваться у заслу-
женного тренера России Вла-
димира Книги, подготовивше-
го олимпийского чемпиона Ан-
дрея Чемеркина. И мечта моло-
дого штангиста (Давиду всего 20 
лет) сбылась.

А каковы же командные итоги 
чемпионата? У женщин лидером 
стала команда Северной Осетии 

- Алании. У мужчин вне конку-
ренции сборная Краснодарско-
го края. Кстати, ее представи-
тель супертяж Владимир Глуш-
ко вчера стал победителем в 
своей весовой категории, счи-
тающейся самой престижной.

И еще об одном итоге со-
стязаний нельзя не упомянуть. 
Трибуны вместительного Двор-
ца спорта «Олимп» в дни чем-
пионата никогда не были пусты-
ми. А значит, полку страстных 
болельщиков в Невинке приба-
вилось.

Александр МАЩЕНКО.
Фото автора. Александр КОРОБЕЙНИКОВ и Давид БЕДЖАНЯН.

 Давид БЕДЖАНЯН берет рекордный вес!
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ПЕРВЫЕ долгосрочную 
программу развития стра-
ны обсуждали в регионе с 
участием не только феде-
ральных, но и региональных 
экспертов, в том числе мо-
лодых людей из кадрового 

резерва республик, краев и об-
ластей Юга России. 

Открыли форум заместитель 
председателя Совета Федера-
ции Федерального Собрания 
РФ Светлана Орлова и губерна-
тор Ставрополья Валерий Гаев-
ский. Приветствуя участников, 
глава края заметил, что в послед-
нее время мы много говорим о 
кризисе, пытаемся прогнозиро-
вать его последствия. Но никакие 
кризисные явления не снимают с 
повестки дня стратегические за-
дачи и приоритеты, обозначен-
ные в концепции развития Рос-
сии до 2020 года. А именно: сде-
лать Россию самой комфортной 
для жизни страной, войти в пя-
терку самых сильных экономик 
мира, увеличить среднюю про-
должительность жизни до 75 лет. 
Вот и Ставропольский край мож-
но и нужно сделать комфортным 
для жизни, благополучным с со-
циальной точки зрения и сильным 
– с экономической. Конечно, еще 
слишком велика неопределен-
ность в прогнозах развития ми-
рового кризиса, признал губер-
натор. Это не может не вносить 
коррективы в темпы достижения 
целей, заявленных в «Стратегии 
2020». Но если постоянно только и 
думать, что о точности прогнозов, 
то можно никогда не выйти на ули-
цу. Надо не бояться и выходить.

Впрочем, В. Гаевский не скло-
нен рассматривать кризис толь-

ко как нечто негативное: «Он как 
гроза. Да, страшно, да, громыха-
ет. Но в конечном итоге – освежа-
ет. Атмосфера (а в нашем случае 
– экономика) получает хороший 
заряд свежести. И приходит по-
нимание, что посткризисная эко-
номика уже должна быть другой. 
Принципиально. И на фазе вы-
хода из кризиса есть шанс про-
рваться на новые рынки, осво-
ить новые технологии, завое-
вать конкурентные позиции там, 
где сегодня мы в хвосте». 

Чтобы осуществить такой про-
рыв, считают участники форума, 
необходимо объединить уси-
лия вокруг «Стратегии развития 
страны до 2020 года».

Большую часть времени 
участники форума работали по 
секциям. Темы обсуждения раз-
ные, но все, как одна, очень важ-
ные: «Что такое инновации», «На-
ша демократия», «Глобальный 
мир: амбиции современной де-
мократии», «Новая элита Рос-
сии», «Политик: профессия или 
призвание?»

Организаторы и некоторые из 
участников форума дали пресс-
конференцию для региональных 
и центральных СМИ. Отвечая на 
вопрос, почему именно Кисло-
водск стал первой региональ-
ной площадкой для обсуждения 
долгосрочной программы разви-
тия страны, Светлана Орлова от-
метила, что курорты Кавказских 
Минеральных Вод играют огром-
ную роль в решении главной за-
дачи «Стратегии 2020» - укрепле-
нии здоровья нации.

Николай БЛИЗНЮК.
Соб. корр. «Ставрополь-

ской правды».

ÇÀÄÀÍÈÅ 
ДЛЯ СТРАНЫ
Вчера в Кисловодске состоялся форум 
«Стратегия 2020», организованный Советом 
Федерации РФ и партией «Единая Россия» 

Возбуждено очередное уголовное дело в отношении 
бывшего мэра Кисловодска Сергея Демиденко: 
на сей раз, сообщает пресс-служба СУ СКП по краю, - 
за злоупотребление должностными полномочиями.

АЧАЛИ с жалобы А. Рази-
на на решение избиркома 
Кисловодска, отказавше-
го  ему  в регистрации в ка-
честве кандидата в мэры. 
Как пояснил председатель 
крайизбиркома, подзадер-

жались с рассмотрением вопро-
са по объективной причине. Пе-
редавая свое обращение комис-
сии, несостоявшийся кандидат 
заявил, что одновременно обжа-
ловал действия горизбиркома в 
суд. А в таком случае вступает в 
силу  правило о приостановлении 
рассмотрения жалобы до выне-
сения судебного решения. Поз-
же заявитель отозвал иск из су-
да. Теперь препятствий нет ника-
ких. Но и изменений в уже сло-
жившемся сюжете не случилось. 
Краевая комиссия признала дей-
ствия коллег правильными. 

Б. Дьяконов рассказал о 
предстоящих действиях в свя-
зи с окончанием сроков полно-
мочий органов местного само-
управления муниципальных об-
разований, сформированных 
путем прямых выборов, в период 
2009-2012 годов. Другими слова-
ми, нас ждет длительный электо-
ральный цикл в два с половиной 
года, в течение которого и будут 
сформированы новые органы са-
моуправления. Очередные выбо-
ры будут назначаться в единые 
дни голосования: второе воскре-
сенье марта и октября. Приведе-
ние к единому знаменателю по-
влечет, однако, за собой в ряде 
мест продление или сокращение 
полномочий действующих депу-
татов. В иные дни могут прохо-

дить только досрочные выборы. 
На сайте избиркома уже разме-
щена соответствующая инфор-
мация, из которой следует, что 
в марте 2010 года состоится 155 
муниципальных выборов, в октя-
бре того же года – 136, марте 
2011 – 230. А еще в декабре 2011 
года будем выбирать депутатов 
Федеральной Думы, а в марте 
2012 г. выборы президента будут 
совмещены с очередными муни-
ципальными выборами. Словом, 
не соскучимся!

Коротко Б. Дьяконов проком-
ментировал приезд в Кисловодск 
председателя Центризбиркома 
В. Чурова, который был вызван 
покушением на кандидата в мэ-
ры города-курорта Н. Луценко. В 
аэропорту Минвод его встретил 
губернатор В. Гаевский. Глава 
края принял участие в закрытом 
совещании, которое глава ЦИК 
провел с руководством краевой 
избирательной комиссии и си-
ловых структур. В.Чуров обратил 
внимание, что случившееся - пер-
вое чрезвычайное происшествие 
на выборах за время его полно-
мочий. Поэтому он счел нужным 
лично изучить ситуацию на месте. 
Состоялся обстоятельный разго-
вор с членами избирательных ко-
миссий, руководителями штабов 
кандидатов, представителями го-
радминистрации. Посетил В. Чу-
ров и больницу, где побеседовал 
с Н. Луценко и другими постра-
давшими от взрыва, откуда уехал 
уверенный, что ставропольчанам 
хватит воли довести избиратель-
ную кампанию до конца.

Людмила КОВАЛЕВСКАЯ.

Вчера под председательством Б. Дьяконова 
прошло очередное заседание краевой 
избирательной комиссии

ÍÅ ÑÎÑÊÓ×ÈÌÑß!

ГОДЫ 
ЧУДЕСНЫЕ
В преддверии 
последнего школьного 
звонка, который 
прозвенит 25 мая 
для выпускников 
9-11-х классов, 
к ним обратились 
с теплыми 
напутствиями 
руководители обеих 
ветвей краевой власти.

 Губернатор В. ГАЕВСКИЙ 
выразил уверенность, что и 
нынешние выпускники высо-
ким уровнем знаний, получен-
ных за годы учебы, подтвер-
дят, насколько богато Став-
рополье талантливой моло-
дежью, способной вывести 
свой край и страну к процве-
танию. «Свежие силы влива-
ются в жизнь региона, наде-
ляя его молодой энергией для 
созидания и роста», говорит-
ся в приветствии главы края,  
пожелавшего выпускникам 
успешной сдачи экзаменов и 
удачи при вступлении в новый 
- взрослый этап жизни.

Председатель Госдумы 
края В. КОВАЛЕНКО, обра-
щаясь к выпускникам, по-
желал юношам и девушкам 
достижения всех намечен-
ных ими целей. «Последний 
школьный звонок, говорится 
в обращении спикера, рас-
ставание с родной школой - 
волнующее, торжественное 
событие и для самих выпуск-
ников, и для их педагогов и 
родителей. Впереди у ребят 
- ответственная пора экзаме-
нов на аттестат зрелости, с ко-
торым идти дальше - в  само-
стоятельную жизнь». 

(Соб. инф.).

ОТКРОЕТСЯ 
«ИНКУБАТОР»  
Вчера в краевом 
правительстве в канун 
Дня российского 
предпринимательства 
состоялось 
торжественное 
собрание, где 
награждали 
и чествовали наиболее 
успешных и активных 
представителей малого 
и среднего бизнеса 
Ставрополья.

Центральным событи-
ем стало подведение итогов 
краевого конкурса «Предпри-
ниматель года». Напомним, 
это своеобразное бизнес-
состязание стало уже тра-
диционным. Таким образом, 
прозвучало на собрании, 
правительство СК и в даль-
нейшем намерено поощрять 
– морально и материально – 
наиболее успешные бизнес-
проекты. 

Комиссия, в составе кото-
рой были не только чиновни-
ки, но также эксперты и пред-
ставители общественных ор-
ганизаций, определила побе-
дителей в семи номинациях. 
В частности, отдельно оце-
нивались сельскохозяйствен-
ные, промышленные, торговые 
предприятия, организации со-
циальной сферы и услуг.  Кро-
ме того, целому ряду предпри-
нимателей из разных районов 
края вчера были вручены по-
четные грамоты губернатора и 
министерства экономического 
развития края.  Его руководи-
тель Ю. Ягудаев, поздравляя 
краевое бизнес-сообщество 
с грядущим профессиональ-
ным праздником, особое вни-
мание обратил на перспек-
тивы. В ближайшее время на 
Ставрополье наконец долж-
ны заработать технопарки и 
бизнес-инкубаторы, о необ-
ходимости открытия которых 
говорится уже очень давно. В 
частности, по словам мини-
стра, под технопарки плани-
руется выделить две площад-
ки – в Ставрополе и на Кавмин-
водах. 

Ю. ЮТКИНА.

АПОМНИМ, что в апреле 
этого года С. Демиден-
ко уже получил срок: Кис-
ловодский городской суд 
приговорил его к трем го-
дам лишения свободы 
условно. Судимость чи-
новник получил за то, что 

в 2002 году вместе с тогдашним 
начальником управления архи-
тектуры и градостроительства 
горадминистрации А. Белоко-
нем принял  незаконное поста-
новление о предоставлении 
своей родственнице земельно-
го участка площадью 1000 ква-
дратных метров для строитель-
ства пансионата. А когда в прес-
су просочились сведения о том, 
что глава города использует 
служебные полномочия в лич-

ных целях, в постановление бы-
ли внесены изменения, и участок 
передали фирме, одним из учре-
дителей которой  являлась супру-
га  А. Белоконя. В результате бюд-
жет Кисловодска понес ущерб в 
восемь миллионов рублей. 

И вот новые эпизоды. Как 
установили следователи,  в том 
же 2002 году он в нарушение 
требований земельного законо-
дательства предоставил в арен-
ду своему знакомому земельный 
участок площадью 273 квадрат-
ных метра для строительства ка-
фе с развлекательным комплек-
сом. А некоторое время спустя 
участок был выкуплен матерью 
мэра за 6810 рублей при его сто-
имости в 227 тысяч.

Ю. ФИЛЬ.

КУРОРТНОЕ ДЕЖАВЮ

УРОКИ ПРОСВЕТИТЕЛЕЙ 
Архиепископ Ставропольский и Владикавказский 
Феофан обратился к землякам в связи с отмечаемым 
завтра церковно-государственным праздником - 
Днем славянской письменности и культуры, 
связанным с именами великих просветителей славян 
святых равноапостольных Кирилла и Мефодия. 

Для многонационального Ставрополья этот день имеет особое 
значение еще и потому, что миссионерский путь братьев, несших 
славянам свет веры и просвещения, проходил по земле Северно-
го Кавказа. В наше неспокойное время мы нередко сталкиваемся с 
тревожными проявлениями то экономических неурядиц, то крими-
нальных провокаций, как это было на днях в курортном Кисловод-
ске. Владыка Феофан призывает всех  живущих на благословенной 
земле Ставрополья, независимо от национальности, противостоять 
попыткам дестабилизации обстановки и расшатывания единства на-
родов Кавказа. Примером в этом всем нам были и будут святые Ки-
рилл и Мефодий, давшие нашим предкам не только письменность, 
но заложившие основы любви и взаимоуважения между народами, 
священные традиции мира и согласия.

МИССИОНЕРСТВО 
В ПРАВОСЛАВИИ
В краевой универсальной научной библиотеке 
им. Лермонтова прошли традиционные  
Кирилло-Мефодиевские чтения, приуроченные 
к Дню славянской письменности и культуры. 

Главной темой дискуссии стало миссионерство в православии на 
протяжении веков - от учителей словенских до наших дней. О ро-
ли святых братьев Кирилла и Мефодия в судьбах славянских наро-
дов рассказал кандидат исторических наук, доцент Ставропольского 
госуниверситета А. Птицын. Современную миссионерскую деятель-
ность Ставропольской духовной семинарии подробно осветил  пре-
подаватель, священник Е. Шишкин.  Принявшие участие в чтениях 
священнослужители, работники образования, деятели культуры, пре-
подаватели и студенты вузов   обсудили значение и возможные фор-
мы миссионерской работы в наше время. Вниманию посетителей би-
блиотеки была предложена книжно-иллюстративная выставка,  от-
разившая главную тему дня.

(Соб. инф.).

Н

НЕ ВСЕ 
ПОЕДУТ 
ЗА ГОРОД
Вчера в селе Казинка 
Шпаковского района 
на выездном 
заседании 
комитета ГДСК 
по образованию, 
науке и культуре под 
председательством 
Е. Бражникова 
депутаты
и заинтересованные 
ведомства 
обсудили проблемы 
организации летнего 
отдыха детей. 

Начальник отдела краево-
го  министерства образова-
ния С. Адаменко  сообщила, 
что   оздоровительные учреж-
дения на 90% процентов гото-
вы к приему детского десан-
та. 220 тысяч ребят  (что со-
ставляет 84% от общего дет-
ского населения края) смогут 
здесь полноценно отдохнуть. 
Стоимость продуктовых набо-
ров в этом году будет дороже. 
На улучшение качества пита-
ния выделен дополнительно 
один миллион рублей. К со-
жалению, невелика доля за-
городных лагерей. 28 из ра-
нее действовавших в этом го-
ду не откроются: где-то в свя-
зи с аварийным состоянием, 
где-то из-за смены собствен-
ников земельных участков, на 
которых они расположены. Та-
ким образом, в основном, де-
ти будут заняты только днем, 
находясь в пришкольных лаге-
рях. Зато в этом случае роди-
тельский кошелек почти не по-
страдает: оплачивать понадо-
бится только затраты на раз-
ного рода экскурсии и куль-
турные мероприятия. Многие 
вожатые, которым предстоит 
работа с детьми летом, прош-
ли  необходимое обучение.  
Готовы приступить к работе и 
около 10 тыс. педагогов.

К сожалению, открытие 
новых лагерей сегодня прак-
тически невозможно, зая-
вил  председатель краевого 
комитета по делам молоде-
жи С. Калашников, поэтому 
основная задача – сохранить 
то, что  есть. Большое внима-
ние уделяется сегодня также 
временной трудовой занято-
сти подростков. На эти цели 
из краевого бюджета  выде-
лено более 20 млн. рублей, 
что обеспечит  рабочие ме-
ста для 112 тыс. школьников 
и студентов. 

Ирина КУДИНОВА.

ВНИМАНИЕ!

Накануне старта 
Губернатор В. Гаевский 

провел встречу с президен-
том группы компаний «Северо-
Кавказский Агрохим» А. Кара-
котовым. Разговор шел об инве-
стиционных планах холдинга на 
территории края. В частности, в 
высокой степени готовности пер-
вая очередь животноводческо-
го мегакомплекса в Шпаковском 
районе. Ее вместимость – две 
тысячи голов крупного рогатого 
скота, и первая партия племен-
ных животных уже закуплена в 
США. Стартовый комплекс фер-
мы откроется в июне, а пуск вто-
рой очереди намечен на ноябрь-
декабрь. Бюджет инвестицион-
ного проекта составляет 2 млрд. 
рублей. Предполагается, что по-
сле выхода на полную производ-
ственную загрузку ферма станет 
одной из крупнейших не только в 
России, но и в Европе. 

(Соб. инф.). 

Заявка одобрена 
Ставропольский край при-

знан одним из победителей кон-
курсного отбора регионов для 
участия в реализации подпро-
граммы «Обеспечение жильем 
молодых семей». Это означа-
ет, что заявка, предоставлен-
ная министерством строитель-
ства и архитектуры  края в 
Минрегион России, в том или 
ином объеме будет удовлетво-
рена. Напомним, что упомяну-
тая подпрограмма реализуется 
в рамках федеральной целевой 
программы «Жилище» на 2002-
2010 годы и предполагает предо-
ставление молодым семьям со-
циальных выплат на приобре-
тение жилья. 

Ю. ЮТКИНА. 

Отставка министра
Губернатор В. Гаевский, со-

общает его пресс-служба, своим 
постановлением от 21 мая 2009 
года принял отставку министра 
здравоохранения Ставрополь-
ского края Т. Коробовой в связи 
с ее выходом на пенсию.

(Соб. инф.).

Юрист - профессия 
творческая
Вчера более ста выпускни-

ков Ставропольского филиала 
Северо-Кавказской академии 
госслужбы получили дипло-
мы юристов. Для семидесяти из 
них это уже вторая профессия, 
по которой они собираются ра-
ботать или уже работают. Среди 
выпускников — таможенники, преподаватели,  госслужащие, вра-
чи и журналисты.

В. АЛЕКСАНДРОВА.

Казачьему роду нет переводу
Традиционный краевой конкурс с таким названием проходит в 

Новопавловске Кировского района.  Главная его идея —  поиск са-
мобытных талантов, пропаганда старинных казачьих обрядов, игр, 
забав.  Организаторы - Терское казачье войско, комитеты СК по де-
лам молодежи и по делам национальностей и казачества постарались 
и в этом году, чтобы участникам было интересно, чтобы не гас  дух 
соревновательности.  В конкурсе принимают участие отдельные ка-
зачьи общества. В финале, который состоится в воскресенье, будут 
выявлены лучшие. 

(Соб. инф.).

Очаг потушен
Очаг распространения африканской чумы свиней в селе Надеж-

да Шпаковского района локализован,  сообщил заместитель руково-
дителя краевого управления ветеринарии Г. Джаилиди. По его сло-
вам, на частном подворье, где недавно была обнаружена вспышка 
вируса, проведены двухкратная дезинфекция и дератизация. Вокруг 
села выставлены 12 дезбарьеров. Определены границы угрожаемых 
зон: в первую вошло собственно само поселение, во вторую - земли 
муниципального образования. Вероятно, со следующей недели в На-
дежде начнется отчуждение свинопоголовья, содержащегося на лич-
ных подворьях. По оценке специалистов управления ветеринарии СК, 
там сейчас остается приблизительно 800 животных. Около четырех 
сотен свиней селяне забили для переработки в домашних условиях.

Н. КОЛЕСНИКОВА.

Наука побеждать
19 команд из школ Промышленного района краевого центра при-

няли участие в военно-спортивной игре «Зарница». От участников 
требовались знание истории края, а также умение метко стрелять,  
оказывать помощь раненым, правильно ставить палатку, разжигать 
костер с одной спички, быстро преодолевать полосу препятствий. По-
сле четырех дней соревнований победителем стала команда кадетской 
школы имени генерала А. Ермолова, на втором и третьем местах со-
ответственно - спортсмены из средних школ № 29 и 19.

 (Соб. инф.).

Гранаты для экс-мэра 
В Ставрополе во двор домовладения бывшего мэра краевого цен-

тра Ивана Тимошенко неизвестные бросили две гранаты. В резуль-
тате взрыва был поврежден автомобиль и выбиты стекла в окнах до-
ма. Самого И. Тимошенко в это время на месте происшествия не бы-
ло. Возбуждено уголовное дело, ведется поиск метателей боеприпа-
сов. Напомним, что в феврале 2003 года экс-мэр и его водитель, всту-
пившийся за шефа, были избиты двумя злоумышленниками. И. Ти-
мошенко тогда был направлен в нейрохирургическое отделение го-
родской больницы.    

(Соб. инф.).       

НАЙТИ ШЕДЕВР
Южное управление Росох-
ранкультуры проводит ме-
роприятия по содействию 
поиску культурных ценно-
стей, похищенных из Госу-
дарственного Эрмитажа в 
период с 1993 по 2006 год. 

Сегодня во всероссийском 
розыске находится 191 экспо-
нат - предметы декоративно-
прикладного искусства, ча-
сы, золотые и серебряные 
украшения, иконы, кресты и 
др. Полный перечень пред-
метов с их описанием до-
ступен на сайте ведомства 
- www.rosohrancult.ru в раз-
деле «Внимание, розыск!». 
При обнаружении разыски-
ваемых предметов или полу-
чении какой-либо информа-
ции о них Южное управление 
Росохранкультуры просит не-
медленно сообщать по теле-
фонам в Ростове-на-Дону: 
8 (863) 240-83-80, 240-24-31.

(Соб. инф.).

НОШИ бегали стометровку, подтягивались на перекладине, в 
программу также вошел кросс на три километра. Девушки бе-
жали тысячу метров, а вместо подтягивания отжимались. Кро-
ме отличной физподготовки нынешние абитуриенты должны 
продемонстрировать и отменные знания в различных науках. 
Пропуском же в вуз станет Единый госэкзамен. Кстати, в ны-
нешнем году высшие учебные заведения МЧС на Ставрополье 

особо популярны. Как отметил начальник ставропольского предста-
вительства Академии 
государственной про-
тивопожарной службы 
МЧС России полковник 
Владимир Шевченко, на 
четыре места, которые 
выделены нашему ре-
гиону академией, уже 
претендуют 20 человек. 

К. МОИСЕЕНКО.
Фото Э. КОРНИЕНКО.

Вчера на стадионе «Динамо» в Ставрополе 45 юношей и девушек, прибывших со всего края, 
проходили отбор по физической подготовке, чтобы попасть в различные вузы МЧС России

ÏßÒÅÐÎ ÍÀ ÎÄÍÎ ÌÅÑÒÎ

Ю
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ЗЛОБА  ДНЯ

АКТУАЛЬНОЕ  ИНТЕРВЬЮ ПОДРОБНОСТИ

ТРИБУНА  ДЕПУТАТА

К
ПРОШЛОМ году собран-
ные в городскую казну 
доходы позволили напра-
вить на нужды краевого 
центра около 5,5 млрд. ру-
блей, что составило поч-
ти 104 процента плано-

вых назначений. Были профи-
нансированы мероприятия по 
39 муниципальным целевым 
программам. По сравнению с 
2007 годом увеличены расхо-
ды по всем отраслям социаль-
ной сферы: здравоохранения – 
в два раза, образования – в пол-
тора, культуры – почти вдвое, 
физкультуры и спорта – также 
вдвое, молодежной политики – 
более чем в полтора раза. Зна-
чительно возросли средства на 
социальную поддержку. 

Важная статья – расходы 
на капитальный ремонт. Впер-
вые за многие годы было капи-
тально отремонтировано более 
200 жилых домов, более 540 ты-
сяч квадратных метров дорог и 
тротуаров, что почти в два раза 
превышает уровень 2007 года. 
Профинансированы работы по 
строительству и реконструк-
ции 19 объектов образования, 
11 объектов здравоохранения, 
культуры, физкультуры и спор-
та. Открыто новое муниципаль-
ное дошкольное образователь-
ное учреждение на 250 мест, ко-
торое реконструировано по ин-
дивидуальному проекту. 

- Однако, несмотря на общие 

позитивные тенденции, я крити-
чески оцениваю эффективность 
и качество освоения денежных 
средств, - отметил в своем вы-
ступлении мэр Н. Пальцев. - До-
статочно сказать, что на счетах 
местного бюджета остались 
неиспользованными денежные 
средства в размере свыше 800 
миллионов рублей. Часть этой 
суммы является переходящим 
остатком, средствами, которые 
поступили в городскую казну в 
конце года. Такова объектив-
ная реальность, и с ней не по-
споришь. Но есть и то, что на-
зывается субъективным факто-
ром. Это элементарная чинов-
ничья нерасторопность. Более  
того,  судя по итогам предыду-
щих лет, есть все основания счи-
тать такое положение дел си-
стемной ошибкой в работе ад-
министрации. 

Из года в год муниципали-
тет сталкивается с одной и той 
же проблемой – крайне нерав-
номерное использование бюд-
жетных средств. Большая поло-
вина года уходит на раскачива-
ние, а в четвертом квартале на-
чинается галопирующее осво-
ение финансов. В настоящее 
время разрабатывается про-
грамма реформирования мало-
эффективного муниципального 
сектора экономики, которая по-
высит качество управления му-
ниципальной собственностью. 

Алексей ФРОЛОВ.

АК показывает практика го-
сударственной инспекции 
труда в Ставропольском 
крае, кризис только обо-
стрил правовые отноше-
ния между руководителя-
ми предприятий и наемны-

ми работниками. Одновремен-
но возрос и поток обращений на 
телефоны «горячей линии» гос- 
инспекции. Об этом разговор с 
главным государственным ин-
спектором труда в нашем реги-
оне У. САЛПАГАРОВЫМ.

- Умар Ильясович, с какими 
проблемами теперь чаще все-
го приходится сталкиваться 
вашим специалистам?

- Если честно, мы и раньше 
без дела не сидели. Но в так на-
зываемых штатных условиях, до 
кризиса, занимались обычными 
проблемами, которые неизмен-
но возникают между собственни-
ками бизнеса, руководителями и 
рядовыми работниками. Кого-то 
незаконно уволили, кому-то не 
выплатили положенные преми-
альные или отпускные, плюс к 
этому проблемы с техникой без-
опасности, которые существу-
ют на многих предприятиях - вот 
на что приходилось реагировать 
специалистам нашей инспекции. 
Однако начиная с ноября про-
шлого года мы стали ощущать, 
что на первый план выходят про-
блемы, связанные с сокращени-
ем рабочих мест, или так называ-
емой «оптимизацией» кадрового 
состава на многих предприятиях. 
Что поделаешь - кризис! Многие 
работодатели находятся в до-
вольно непростом финансовом 
положении из-за неплатежей и 
сокращения спроса на их продук-
цию. Поэтому приходится эконо-
мить. В итоге сокращаются рас-
ходы на оплату труда, предпри-
ятия переходят на неполный ра-
бочий день, отпускают сотрудни-
ков в отпуска или вовсе сокраща-
ют штаты. По нашим данным, уже 
около 700 предприятий края со-
общили в органы службы заня-
тости о предполагаемых уволь-
нениях 7259 человек. Массовое 
высвобождение работников уже 
произошло или планируется на 
24 предприятиях края. 

- И как часто при этом нару-
шаются права наемных труже-
ников?

- К сожалению, мы имеем де-
ло далеко не с единичными слу-
чаями. Иногда руководители «по- 

ПУТЯХ выхода из кризиса, мерах, при-
нимаемых исполнительной и законо-
дательными ветвями государственной 
власти, «Ставропольской правде» рас-
сказывает депутат Государственной 
Думы РФ, заместитель председателя 
комитета по энергетике, член фракции 

«Единой России» В. ЗИНОВЬЕВ.

- Сейчас только и говорят об экономи-
ческом кризисе. Но так ли все плохо на 
самом деле?

- Любые упоминания о кризисе не мо-
гут отрицать того, что достигнуто страной 
за последние годы. Судите сами. Несмотря 
на снижение темпов в четвертом квартале, 
ВВП страны в 2008 году вырос на 5,6%. Мы 
имеем более чем десятипроцентный рост в 
сельском хозяйстве. Производительность 
труда выросла на 5%. Повышалось промыш-
ленное производство и росли инвестиции.

- А как эти процессы сказались на 
уровне жизни людей?

- В прошедшем  году реальная заработ-
ная плата в стране выросла более чем на 
10%. Построено 64 миллиона квадратных 
метров жилья. Реализуется программа вы-
полнения государственных обязательств 
в рамках государственной целевой про-
граммы «Жилище». Кстати, Ставрополь-
скому краю только для участников ликви-
даций последствий радиационных аварий 
и катастроф, вынужденных переселенцев и 
выезжающих из районов Крайнего Севера 
в 2009 году предполагается выделить жи-
лищных сертификатов на сумму более 74 
миллионов рублей.

В России родились 1 миллион 717 тысяч 
детей - это самый высокий показатель с на-
чала 90-х годов. Продолжительность жизни 
достигла почти 68 лет, увеличившись за по-
следние пять лет на три года. Все эти циф-
ры самодостаточны и не нуждаются в каких-
либо комментариях.

- Василий Васильевич, успехи про-
шедшего года несомненны, но все-таки 
кризис создал угрозу благополучию 
многих. Какие конкретные меры прини-
маются органами власти для его прео-
доления?

- Среди оперативных мер, принимаемых 
правительством и Государственной Думой 
России, важнейшими считаю те, что предот-
вратили развал банковской системы, кото-
рый был вполне реален. При этом очень важ-
но понимать то, что государство никому ни-
чего не подарило, частные банки получили 
кредиты, которые должны будут возвратить.

При существенном оттоке капитала и 
снижении экспортных доходов нужно было 
защитить национальную валюту, отбить ата-
ки на рубль. в этих условиях в полной ме-
ре удалось предотвратить неуправляемую 
девальвацию. Снижение курса рубля было 
достаточно плавным, что позволило и эко-
номике, и людям адаптироваться к новым 
условиям.

При новых обстоятельствах потребова-
лись и новые механизмы оперативного ре-
агирования. Были образованы Комиссия по 
повышению устойчивости развития эконо-
мики, рабочие группы в ключевых министер-
ствах и ведомствах, антикризисные штабы в 
регионах. Налажен постоянный мониторинг 
на рынке труда, уменьшены квоты на ино-
странную рабочую силу.

- Важнейший вопрос для Ставрополь-
ского края - сельскохозяйственный. Ка-
кие меры принимаются в этой отрасли 
экономики?

- Сельское хозяйство - важнейшая часть 
нашей жизни с точки зрения продоволь-
ственной безопасности и социальной ста-
бильности. В рамках поддержки сельского 
хозяйства в первую очередь принимаются 

меры по обеспечению доступности финан-
совых ресурсов для предприятий отрасли, 
защите внутренних рынков, стимулированию 
экспорта продовольственной продукции.

Уже приняты решения о субсидировании 
процентных ставок в размере 100% ставки 
рефинансирования Банка России по кре-
дитам для мысного и молочного животно-
водства, для чего выделено 7 миллиардов 
рублей. Еще 10 миллиардов направлено на 
возмещение 80% от ставки рефинансиро-
вания по кредитам, полученным в россий-
ских кредитных организациях остальными 
предприятиями АПК.

Увеличению кредитования предприятий 
сельского хозяйства будут способствовать и 
меры по включению предприятий АПК в пе-
речень рекомендуемых отраслей для рефи-
нансирования коммерческими банками под 
залог кредитных договоров и снижению тре-
бований к уровню риска по кредитам, выда-
ваемым под залог продукции.

Как видите, делается многое, но для ре-
шения проблем особенно важны предло-
жения и рекомендации самих сельскохо-
зяйственных производителей, которые мо-
гут быть рассмотрены как в местных, реги-
ональных, так и в государственных органах 
власти.

- Каков же главный результат анти-
кризисных мер?

- Удалось избежать худшего сценария 
развития событий. Удары кризиса были 
смягчены, насколько это стало возможным. 
Экономика доказала свою способность не 
просто выживать, но и развиваться в новых, 
менее благоприятных условиях.

- Одной из важнейших экономических 
проблем конца прошлого и первых ме-
сяцев этого года стала безработица...

- Сразу хочу сказать, что уровень безра-
ботицы в этом году лишь незначительно пре-
вышает прошлые годы. Конечно, в различ-
ных регионах ситуация складывается по-
разному. Позиция правительства в этом 
вопросе такова: если свертывание или ре-
структуризация производства неизбежны, 
то в этом случае помощь должна оказывать-
ся не предприятиям, не их собственникам 
или владельцам, тем более, если они во-
время что-то не сделали, или пожадничали 
реструктурировать свое производство ли-
бо провести необходимое технологическое  
обновление. Помощь в этом случае долж-
на оказываться напрямую гражданам. При 
этом нужно обеспечить неукоснительное со-
блюдение их прав в процессе сокращения, 
как можно быстрее помочь найти новую ра-
боту, повысить квалификацию или получить 
новую профессию.

От себя же добавлю, что мудрый руково-
дитель всегда сделает все возможное для 

того, чтобы сохранить работников. Должно 
быть четкое понимание того, что вслед за 
кризисом в экономике неизбежно наступа-
ет подъем. И вот тогда в наибольшем выи-
грыше окажется тот, кто будет максималь-
но готов к новой ситуации, максимально со-
хранит трудовые ресурсы.

- В ходе ваших недавних встреч с из-
бирателями в Изобильненском районе и 
Невинномысске вставал вопрос о судь-
бе закона о торговле, уже длительное 
время находящегося на рассмотрении 
в Думе.

- Безусловно, закон о торговле зани-
мает свое, достаточно важное место в ря-
ду антикризисных мер. Как затрагивающий 
интересы самых разных групп он встречает 
определенное противодействие. Но есть и 
другая составляющая. Необходимо самым 
тщательным образом взвесить и оценить 
все позиции, а для этого требуется опре-
деленное время. Очень важно, чтобы при-
нимаемый закон не создал условий для из-
быточного администрирования, не привел к 
снижению инвестиционной активности. За-
кон должен предусмотреть и развитие аль-
тернативных форм торговли, чтобы у людей 
всегда был выбор.

- Еще одна важная проблема для мил-
лионов жителей страны - пенсионная ре-
форма.

- Да, эта тема очень чувствительна для 
всего общества. В прошедшем году пенсии 
в реальном исчислении выросли более чем 
на 18 процентов. За этот год рост трудовой 
пенсии составит более 24 процентов. По-
зиция правительства в этом вопросе, заяв-
ленная в выступлении В. Путина в Государ-
ственной Думе РФ, заключается в том, что 
с моральной точки зрения невозможно ми-
риться с нищенским пенсионным обеспече-
нием миллионов людей, с тем, что у нас по-
прежнему есть пенсионеры, которые полу-
чают меньше 2 тысяч рублей.

Несмотря на то, что это еще наследие 
прошлого, советского периода, когда на 
селе платили соответствующие деньги, ре-
форму пенсионной системы, существенное 
увеличение размеров пенсий откладывать 
нельзы. С 1 января 2010 года пенсионные 
права, приобретенные до 2002 года, долж-
ны быть дополнительно проиндексированы 
на 10% и плюс 1% дополнительной индекса-
ции за каждый год стажа, заработанного в 
советское время до 1991 года. В результате 
принимаемых мер в следующем году сред-
негодовой размер трудовой пенсии вырас-
тет по отношению к 2009 году сразу на 45% 
в номинальном выражении. Будут устране-
ны несправедливости и внутри самой пен-
сионной системы.

- Василий Васильевич, а какими вы 
видите перспективы развития страны?

- Россия обладает мощным кадровым и 
технологическим потенциалом, была и оста-
ется одной из крупнейших экономик мира. 
Мы обладаем мощными запасами природ-
ных ресурсов и постоянно наращиваем спо-
собы и возможности их реализации. Для то-
го чтобы преодолеть последствия кризиса 
и закрепить вектор развития, нам нужна 
дружная согласованная работа всех инсти-
тутов общества.

Очень важно не быть равнодушными к 
проблемам и делам людей. Во всей стра-
не мы имеем многочисленный депутатский 
корпус от депутатов местных советов до Го-
сударственной Думы РФ, главы и аппараты 
различных органов исполнительной вла-
сти. Действуя согласованно, ответствен-
но и взвешенно, мы непременно добьем-
ся реального эффекта для людей и эконо-
мики, достигнем поставленные стратеги-
ческие цели.

Беседовал Владимир ЛЕБЕДЕНКО.

АПОМНИМ, суть этой си-
стемы в том, что государ-
ство берет на себя обяза-
тельства по частичному 
погашению процентов по 
кредиту. Скидка состав-
ляет 2/3 от ставки рефи-

нансирования, которая недавно 
снизилась до 12,5 процента. Не-
обходимыми условиями для по-
лучения льготной ссуды являет-
ся отечественное происхожде-
ние автомобиля, также его сто-
имость не может превышать 350 
тысяч рублей. А кроме того, кли-
ент должен быть согласен опла-
тить сразу не менее 30 процен-
тов стоимости машины. Послед-
няя же выплата по кредиту долж-
на быть осуществлена не позд-
нее 31 декабря 2011 года. 

Уже в апреле, когда старто-
вала программа, стало ясно, 
что далеко не каждый автомо-
биль, попавший в соответствую-
щий список Минпромторга Рос-
сии, можно будет приобрести на 
упомянутых выше условиях. Соб-
ственно, в окончательный льгот-
ный перечень попали 22 модели 
Lada и семь «условно-иномарок»: 
Renault Logan Chevrolet NIVA, Fiat 
Albea, Ford Focus, Kia Spectra, 
Skoda Fabia и UAZ Hunter. Про-
стейший мониторинг цен пока-
зывает, что машины последних 
шести марок  за 350 тысяч сей-
час найти очень сложно. За та-
кие деньги они уже не продают-
ся: даже базовая комплектация 
этих авто заметно перешагнула 
установленный Минпромторгом 
ценовой предел. 

К примеру, не совсем понят-
но, как вообще в списке оказался 
внедорожник Chevrolet NIVA. Его 
стоимость в минимальной ком-
плектации в салонах Ставро-
поля оказалась не ниже 412 ты-
сяч рублей. Проверено на себе: 
после вопросов о льготном кре-
дите продавцы моментально те-
ряют интерес к покупателям, ску-
по сообщая, что данная модель 
из «программного» списка выпа-
ла давно. 

Впечатление, что в льготный 
список Минпромторга некото-
рые автомобили включены ско-
рее для галочки, возникает и при 
поисках дешевого Ford Focus. 
Слишком уж много «но» возник-
нет у желающего приобрести 
его по программе субсидиро-
вания автокредита. Дело в том, 
что этот автомобиль в простей-
шей комплектации стоимостью 
до 350 тысяч рублей был произ-
веден в России очень небольшой 
партией. Да и популярностью 
эта модель отнюдь не пользует-
ся: так, по данным «Автостата», 
в прошлом году из всего объе-
ма проданных «фокусов» на эту 
комплектацию пришлось всего 
0,8 процента. Потому автосалоны 
для льготной покупки готовы сей-
час предложить только трехдвер-
ный хэтчбэк с объемом двигателя 
1,4 литра. При этом крайне ску-
па цветовая гамма: как поясни-
ли корреспондентам «СП» в сало-
нах, можно будет выбирать лишь 
между белым или синим кузовом. 
Кроме того, оказалось, что ждать 
эту версию в Ставрополе придет-
ся не менее полугода. 

Выяснилось, что закончи-

После десяти лет экономического роста Россия столкнулась с серьезнейшими вызовами. 
Экономический кризис, неизбежно ведущий к падению производства, росту безработицы, 
снижению доходов населения, усугубляется неразвитостью отечественной финансовой 
системы и накопленными деформациями структуры экономики.

ÂÅÊÒÎÐ ÐÀÇÂÈÒÈß
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Исполнилось почти два месяца, с тех пор как была запущена программа 
льготного автокредитования, объявленная российским правительством 
еще в начале года. Увы, пока приходится признавать, что практическое 
воплощение этой благой идеи, к сожалению, далеко от совершенства. 
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лись в Ставрополе и нелюксо-
вые Skoda Fabia, стоившие ров-
но 350 тысяч рублей и предпо-
лагавшие наличие усилителя 
руля, аудиоподготовки и одной 
подушки безопасности. В прин-
ципе еще есть надежда у став-
ропольчан заполучить такой эк-
земпляр, правда, ждать таковой 
придется как минимум полтора-
два месяца. При этом официаль-
ные дилеры не скрывают, что 
вот-вот и эта Skoda Fabia под-
нимется в цене. 

РОДОЛЖАЕМ список. Ми-
нимальная стоимость ав-
томобиля Fiat Albea состав-
ляет ныне 366,5 тысячи ру-
блей. А Kia Spectra в де-
шевой комплектации еще 
в начале года поднялась в 

цене до 379 тысяч рублей. Та же 
история – с моделью UAZ Hunter, 
предлагающейся как минимум 
по 378 тысяч. Правда, на отсут-
ствие в ставропольских салонах 
этих машин жаловаться отнюдь 
не приходится. И вполне возмож-
но, что именно избыток новень-
ких авто на складах побуждает 
дилеров, как говорится, выкру-
чиваться и идти навстречу клиен-
там. В частности, нам сразу бы-
ла предложена следующая схе-
ма: выпадающую разницу мож-
но внести в кассу «налом», а для 
банка салон проведет машину 
аккурат по 350 тысяч рублей. И, 
что называется, по рукам: вый-
дете вы из салона с двумя дого-
ворами купли-продажи: один – с 

настоящей ценой, второй – уже с 
кредитной...  

На фоне этого понятно, что ав-
торынок в рамках льготной про-
граммы, скажем так, «стремит-
ся» к ВАЗу. Это обусловлено не 
только утвержденным в програм-
ме ассортиментом моделей, но 
и тем, что лишь при покупке мо-
делей «Лады» у покупателя появ-
ляется хоть какой-то выбор ком-
плектаций. Хотя, как выясни-
лось, ставропольские продав-
цы тольяттинских машин не про-
тив «подвести» под программу и 
более дорогие экземпляры – на-
пример, «люксовую» Lada Priora и 
спортивную версию Lada Kalina. 
Собственно, схема та же: два до-
говора и разница наличкой в кас-
су. 

Тем не менее мысли о том, 
что эти условия должны замет-
но увеличить число поклонников 
продукции «АвтоВАЗа», исчеза-
ют при виде «пейзажей» во дво-
рах салонов официальных диле-
ров: они просто до отказа заби-
ты новенькими машинами. «Ла-
ды» самых разных модификаций 
чуть ли не громоздятся одна на 
другой даже на газонах и между 
деревьев. 

ТАТИСТИКА и отчеты банков 
свидетельствуют, что осо-
бой популярности льготная 
программа автокредитова-
ния не приобрела: с апреля 
ей воспользовались не бо-
лее четырех тысяч россиян, 

что никоим образом не повлия-

ло на упавший уровень продаж. 
И куда большим спросом и без 
того у немногочисленных ны-
не покупателей авто пользуют-
ся все же собственные кредит-
ные программы автопроизво-
дителей: в ряде случаев они бо-
лее выгодны клиенту. Как мини-
мум за счет меньшей бумажной 
волокиты, демократичных про-
центных ставок и возможности 
почти неограниченного выбора 
моделей. 

Юлия ЮТКИНА. 
Наталия КОЛЕСНИКОВА. 

Фото Александра ЦВИГУНА.

P.S. К слову, на информаци-
онных лентах буквально на 
днях появились краткие со-
общения о том, что Мини-
стерство промышленности и 
торговли РФ планирует рас-
ширить программу льготно-
го автокредитования. В част-
ности, предложено поднять 
ценовой порог до 600 тысяч 
рублей, а первоначальный 
взнос по кредиту уменьшить 
до 15 процентов. Фактиче-
ски это дает возможность в 
перспективе включить в пе-
речень Минпромторга  Volga 
Siber и такие модели ино-
марок российской сборки, 
как  Volkswagen Polo, Skoda 
Octavia, Hyundai Accent и 
Chevrolet Lacetti. По некото-
рым данным, могут в нем по-
явиться также «газель», Fiat 
Ducato и малый коммерче-
ский автомобиль Fiat Doblo. 

П
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Среди невеселых новостей, вызванных мировым экономическим кризисом, 
самые безрадостные связаны с безработицей. А еще, оказывается, очень 
важно знать свои права, чтобы в случае сокращения кадров получить все 
положенные выплаты и не остаться вовсе без средств к существованию.
дружески» советуют своим под-
чиненным писать заявления об 
увольнении по собственному 
желанию. В итоге люди лишают-
ся всех положенных по закону вы-
плат и остаются не только без ра-
боты, но и без денег. Серьезным 
остается слабое знание работни-
ками своих прав и вообще основ 
трудового законодательства. Как 
бороться с этой бедой? Мы уси-
лили работу по информированию 
и консультированию. Опублико-
вали в средствах массовой ин-
формации телефоны нашей «го-
рячей линии», разместили свои 
рекламные щиты на трассах и 
улицах многих городов, а так-
же на транспортных средствах. 
Теперь получить консультации 
специалистов нашей инспек-
ции можно и по телефону, и не-
посредственно в наших офисах. 
Причем консультируем мы даже 
в выходные дни. Могу сказать, 
что количество обращений зна-
чительно возросло в последнее 
время. С октября прошлого го-
да по настоящее время государ-
ственными инспекторами труда 
проведено более 1500 консульта-
ций по вопросам, которые связа-
ны с высвобождением работни-
ков, с введением режима непол-
ного рабочего дня, с предостав-
лением отпусков без сохранения 
заработной платы. Это тоже сви-
детельствует о напряженной си-
туации на рынке труда.

- Достаточно ли у вас пол-
номочий, для того чтобы по-
влиять на недобросовестных 
работодателей?

- С этим все в порядке. На-
зову несколько цифр в под-
тверждение - в прошлом го-
ду наши специалисты прове-
ли 5678 проверок на различных 
предприятиях края, в том числе 
и немало совместных с органа-

ми прокуратуры, технологиче-
ского, пожарного, санитарно-
эпидемиологического надзора, 
профсоюзами, налоговой ин-
спекцией, службой занятости. 
В результате выявлено около 50 
тысяч различных нарушений тру-
дового законодательства, выда-
но более пяти тысяч предписа-
ний об их устранении. По требо-
ванию наших инспекторов отме-
нено 80 незаконных приказов об 
увольнениях. На руководителей 
предпринимателей и юридиче-
ские лица наложено штрафов на 
сумму более шести миллионов 
рублей.

Однако хочу подчеркнуть, что 
меры административного воз-
действия - это не самоцель. Глав-
ное для нас - добиться соблюде-
ния трудового законодательства и 
устранить имеющиеся нарушения.

- Одна из современных 
проблем - это долги по зара-
ботной плате, насколько она 
остра в нашем регионе?

- По сведениям Ставрополь-
стата, сейчас общая задолжен-
ность по заработной плате со-
ставляет около девяти милли-
онов рублей. Среди должников 
- пять предприятий, которые не 
расплатились с 1034 работни-
ками. Если сравнивать с други-
ми регионами России и Южного 
федерального округа, ситуация у 
нас не такая сложная, как у сосе-
дей, хотя и поводов для успокое-
ния нет. В прошлом и начале это-
го года в результате вмешатель-
ства органов надзора и контроля 
более 16 тысяч человек получили 
зарплату, которую работодатели 
задерживали, общая сумма этих 
выплат - около 83 миллионов ру-
блей. Многие руководители при-
влечены к административной от-
ветственности. В отношении 74 
должностных лиц материалы на-

правлены в органы прокуратуры 
для решения вопроса о привле-
чении к уголовной ответственно-
сти, в 30 случаях материалы на-
правлены в суды. Сами судите, 
насколько строгой может быть 
ответственность за такие нару-
шения трудового законодатель-
ства. Но они дают результаты, в 
итоге Ставрополье сейчас - один 
из регионов, где показатели за-
долженности самые низкие.

- Наша газета сообщала о 
«Сертификатах доверия», ко-
торые госинспекция труда 
вручает самым добросовест-
ным представителям малого 
и среднего бизнеса. А вот ин-
тересно, были ли случаи, ког-
да кто-нибудь из обладателей 
этих знаков отличия потом из-
за кризиса попал в число нару-
шителей трудового законода-
тельства?

- Ни одного такого случая пока 
не зафиксировано. Хотя мы сра-
зу предупреждаем соискателей, 
что «Сертификата доверия» мож-
но и лишиться, если будут выяв-
лены нарушения Трудового ко-
декса или правил техники безо-
пасности. Нас радует, что посто-
янно расширяется и география 
обладателей этих знаков отли-
чия, и их отраслевая принадлеж-
ность. На сегодня сертификаты 
получили около ста предприя-
тий, есть среди них, например, 
редакция городской газеты, ти-
пография, элеваторы, кафе, па-
рикмахерские, строительные, 
транспортные предприятия. Мы 
их полностью избавили от своих 
проверок, что для малого и сред-
него бизнеса немаловажно. И по-
ка они это доверие оправдыва-
ют в полной мере. Кстати, даже 
в условиях кризиса некоторые 
из них не только не сворачивают 
производство, но и создают но-

вые рабочие места. Например, 
предприятие «Консоль» из Не-
винномысска, получившее «Сер-
тификат доверия» в прошлом го-
ду, сейчас строит новый произ-
водственный корпус, где будут 
трудиться 200 человек. В связи с 
этим вот о чем хотел бы сказать - 
поскольку в стране сейчас нема-
ло общественных организаций, 
которые занимаются пропаган-
дой, например, здорового обра-
за жизни, почему бы не создать 
общество, котрое займется про-
пагандой здоровых трудовых от-
ношений?

- А действительно, почему?
- Посоветовались по этому 

поводу со своими специалиста-
ми и предпринимателями, кото-
рые имеют такие сертификаты, 
решили создать краевую обще-
ственную организацию, пока под 
рабочим названием - Клуб пред-
принимателей «Доверие», сокра-
щенно - КПД. Надеюсь, что уже в 
июне этого года удастся прове-
сти учредительную конферен-
цию, официально зарегистри-
ровать новую организацию. По-
ка первую в нашей стране. Вот 
она бы и могла заняться пропа-
гандой цивилизованных трудо-
вых отношений.

- Интересная новость. Тем 
не менее кризис-то продолжа-
ется, и конца ему пока не вид-
но, а вместе с этим и проблем 
у вашей службы будет прибав-
ляться. Как, по-вашему, скоро 
ли специалисты госинспекции 
труда будут работать в обыч-
ном, штатном режиме?

- Прогнозы - вещь неблаго-
дарная. Поэтому воздержусь от 
этих предсказаний. Пока, во вся-
ком случае, мы не намерены от-
менять дежурства наших специ-
алистов на телефоне «горячей 
линии» по субботам и воскре-

сеньям. Если есть нарушения - 
будем на них реагировать. Все-
таки еще рано говорить о том, 
что в стране и крае преоблада-
ют здоровые трудовые отноше-
ния. Я знаком с практикой рабо-
ты аналогичных служб в запад-
ных странах, которые входят в  
Международную организацию 
труда. Там несколько иные про-
блемы. С практикой незаконных 
увольнений или сокращений ка-
дров без выплаты выходных по-
собий давно покончено, посколь-
ку все работодатели прекрасно 
понимают, что слишком доро-
го обходятся такие нарушения 
для бюджета фирм и для их ре-
путации. Инспекторы труда в 
этих странах заняты в основном 
проблемами, которые связаны 
с безопасностью на производ-
стве или не совсем приемлемы-
ми условиями работы, - загазо-
ванностью или запыленностью 
в помещениях. У нас же пока са-
мые главные проблемы связа-
ны с соблюдением норм трудо-
вого законодательства. Миро-
вой финансовый кризис их толь-
ко обострил. Но когда-нибудь он 
все равно закончится. И как это 
ни парадоксально прозвучит, по-
моему, есть у кризиса и одна не-
сомненно положительная сторо-
на. Многих руководителей и соб-
ственников бизнеса он заставля-
ет думать, искать нестандартные 
подходы, принимать совершенно 
новые экономические решения, 
чтобы выжить, сохранить произ-
водство и кадры. Поэтому для 
тех, кто не опустил руки, кризис 
- вовсе не стихийное бедствие, 
а всего лишь переходный этап к 
новой экономической ситуации. 
Надеюсь, для специалистов на-
шей службы тоже.

Беседу вел 
Александр ЗАГАЙНОВ. 

СИСТЕМНАЯ ОШИБКА

УПРАВЛЕНИЕ ФССП РОССИИ 
ПО СТАВРОПОЛЬСКОМУ КРАЮ

 уведомляет, что с 1 мая 2009 г. Ставропольский межрай-
онный отдел судебных приставов разделен на три отдела: 
Ленинский, Октябрьский и Промышленный районные от-

делы судебных приставов города Ставрополя.

Ленинский и Октябрьский районные отделы судебных приста-
вов располагаются по адресу прежнего местонахождения Став-
ропольского межрайонного отдела судебных приставов: г. Став-
рополь, ул. Голенева, 73;

тел./факс Октябрьского районного отдела судебных приставов 
города Ставрополя 94-02-96;

тел./факс Ленинского районного отдела судебных приставов 
города Ставрополя 29-66-07.

Промышленный районный отдел судебных приставов города 
Ставрополя располагается по адресу: г. Ставрополь, ул. Дова-
торцев, 39а. Телефоны: 77-05-52 (тел./факс), 77-04-67, 77-05-17.

PR

В Ставрополе прошли публичные слушания 
об исполнении бюджета города за 2008 год 

В
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1 255  «Труновское,  

   АК-Изобильный, АС» 1/1* 2 1 до 20

2 390  «Ставрополь, 

   АВ-Кугульта, АС» 2/2 3 3 до 20

3 548  «Курская, 

   АС-Буденновск, АВ» 1/1 2 2 свыше 20

4 548  «Курская, 

   АС — Буденновск, АВ» 1/1 2 2 до 20

5 611  «Ипатово, 

   АВ — Лесная Дача, АП» 1/0 1 1 до 20

6 724  «Лесная Дача, 

   АП — Ставрополь, АС-2» 1/1** 1 1 до 20

7 798  «Михайловск, 

   АС — Новоалександровск, АС» 1/1 2 2 до 20

8 801  «Эдиссия, 

   АП — Пятигорск, АВ» 1/1*** 1 1 до 20

9 804  «Степное, 

   АК — Пятигорск, АВ» 1/1 2 2 свыше 20

10 718  «Зеленокумск, 

   АВ — Кисловодск, АВ» 1/1 2 3 до 20

11 101Г  «Железноводск, 

   АК — Вороново, АП» 1/1 2 2 свыше 20

12 107Б  «Ставрополь, 

   АК-2 — Надежда (зап. часть) 2/2 3 3 до 20

13 126  «Ставрополь, 

   АК-2 — В. Дубовка, АП» 1/1 2 2 свыше 20

 126К   «Ставрополь, 

   АК-2 — Дубовка» 1/1

14 215  «Георгиевск, 

   АВ — Косм. Маяк, АП» 1/1 2 2 свыше 20

15       220Э-1  «Ставрополь, 329-й квартал 

   (АП Юго-западный) — 

   Кисловодск, АВ» 1/1 2 2 свыше 20

16 240Б  «Ставрополь, 

   АС-1 — АВ, «Пятигорск», 

   ЗАО «Лира» 1/1 2 2 до 20

17 246  «Кисловодск, 

   АВ — Буденновск, 

   АВ ч/з Георгиевск» 1/1 2 2 до 20

18 759  «Новоселицкое, 

   АС — Пятигорск, АВ» 2/3**** 3 3 до 20

19 761  «Ставрополь, 

   АС-2 — Покровское, АК» 2/2 2 3 до 20

20 767  «Каясула, 

   АП - Ставрополь, 

   329-й квартал 

   (АП Юго-западный)» 1/0***** 1 2 до 20

21 771  «Кисловодск, 

   АВ — Нефтекумск, 

   АС ч/з Степное» 1/1 2 2 до 20

22 799  «Ставрополь, 

   АС-2 — Расшеватская, АК» 1/2 2 2 до 20

23 809  «Благодарный, 

   АВ — Горячеводский» 1/1 2 2 до 20

24 810  «Северное, 

   АК — Георгиевск, АВ» 1/1 2 2 до 20

25 811  «Штурм — 

   Ставрополь, АС-2» 1/1 2 2 до 20

26 880  «Нефтекумск, 

   АС — Ставрополь, 

   АВ ч/з Александровское» 1/1 2 3 свыше 20

27 103А  «Ессентуки, 

   АВ — Боргустанская, АП» 2/2 3 3 свыше 20

28 103А  «Ессентуки, 

   АВ — Боргустанская, АП» 1/1 2 2 до 20

29 105Б  «Ессентуки, 

   АВ — Ясная Поляна, АП» 2/2 3 3 свыше 20

30 105Б  «Ессентуки, 

   АВ — Ясная Поляна, АП» 3/3 4 4 до 20

31 106А  «Ессентуки, 

   АВ — Пролетарская Воля, АП» 1 2 2 свыше 20

32 106А  «Ессентуки, 

   АВ — Пролетарская Воля, АП» 1 2 2 до 20

33 738  «Ставрополь, 

   АВ — Манычское, АК» 1 2 2 до 20

34 361А  «Ставрополь, 

   329-й квартал (АП Юго-западный) 

   — Благодарный» 2/2 3 3 до 20
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Организатор конкурса: министерство промышленности, энергетики, транспорта и связи Став-
ропольского края (г. Ставрополь, ул. Лермонтова, 155/1).

Предмет конкурса: право заключения договора транспортного обслуживания на маршруте или 
группе маршрутов, предоставленное победителю конкурса, предложившему наиболее комфортные, 
безопасные и устойчивые условия по перевозке пассажиров.

Конкурсная документация выдается по адресу: г. Ставрополь, ул. Лермонтова, 36, ГУ «Став-
ропольавто», отдел перевозок, тел. (88652) 24-35-44, с 8.30 до 12.30.

Конкурсные заявки принимаются по адресу:   г. Ставрополь, ул. Лермонтова, 155/1, каб. № 2, 
с 25 мая 2009 года по 25 июня 2009 года с 14.00 до 17.00.

вскрытие конвертов производится: 29 июня 2009 г. в 11.00 по адресу: г. Ставрополь, ул. Лер-
монтова, 155/1, зал заседаний.

Осмотр автотранспортных средств производится: 
3 июля 2009 года по адресу: г. Пятигорск, ул. Нежнова, 19, ОАО «Пятигорскавтокомсервис», с 10.00 

до 16.00;
6 и 7 июля 2009 года по адресу: г. Ставрополь, ул. Лермонтова, 36, ОАО «Ставропольтрансагент-

ство», с 9.00 до 13.00.
Заседания конкурсной комиссии по допуску участников конкурса, определению победителей и 

подведению итогов конкурса будет проводиться с 9 июля по 15 июля 2009 года по адресу: г. Ставро-
поль, ул. Лермонтова, 155/1, зал заседаний.

С победителем конкурса будет заключен договор на осуществление пассажирских перевозок сро-
ком на 5 лет.

Условные обозначения:
Ав — автовокзал
АС — автостанция
АС-2 — автостанция (г. Ставрополь, пр-т Кулакова, 18а)
АК — автокасса
АК-2 — автокасса (г. Ставрополь, ул. Гражданская, 2)
АП — автопавильон
* -воскресенье — выходной
** - среда, воскресенье — выходной
*** - среда — выходной
**** - 3 ед. только по воскресеньям
***** - вторник, четверг — выходной

Министр промышленности, энергетики, транспорта 
и связи Ставропольского края

И. И. КОвАлев.

на  правах  рекламы

НАШЕй стране об этом 
впервые на таком высо-
ком уровне заговорили 
открыто, тогда как Все-
мирное общество здо-
ровья давно бьет трево-
гу, - пояснил Игорь Ана-

тольевич. - Во всем мире отме-
чается рост психических заболе-
ваний. Увы, наша страна не сто-
ит в стороне от этой тенденции. 
Если не сказать больше. И кри-
зис, который переживает Россия 
сегодня, один из факторов, тому 
способствующих. Я согласен, что 
замалчивать такого рода послед-
ствия кризиса было бы непра-
вильно. Поэтому с большим удо-
влетворением отмечаю, что про-
блема наконец озвучена и подня-
та на щит. Это вселяет надежду, 
что со временем мы переломим 
предубеждение по отношению к 
важнейшей отрасли медицины. А 
психически больных людей пере-
станут воспринимать как людей 
лишних... 

- Игорь Анатольевич, ес-
ли не ошибаюсь, вам пришло 
именное приглашение из Со-
вета Федерации. Ставрополь-
ская психиатрия стала извест-
на на федеральном уровне?

- Приятно отметить, что Став-
рополь был назван в числе трех 
лидеров по реабилитацион-
ной работе с душевнобольными 
людьми. Этой методике сегодня 
во всем мире придается большое 
значение. Ведь зачастую пациен-
ты - это очень талантливые люди, 
просто нуждающиеся в наблюде-
нии врачей и социальных работ-
ников. К сожалению, мы никак не 
можем избавиться от так называ-
емой стигматизации общества. 
В переводе с латыни «стигма» - 

клеймо. И обозначает этот тер-
мин степень враждебности, не-
понимания, отторжения душев-
нобольных обществом. Мало кто 
знает, что грань между здоровым 
сознанием и психическим откло-
нением очень тонкая. И стрессы, 
так или иначе воздействующие 
на современного человека, в ря-
де случаев ее легко «надламыва-
ют». Латинское крылатое изрече-
ние «В здоровом теле – здоровый 
дух» актуально и в «переверну-
том» виде, ибо обратная связь 
между этими составляющими 
столь же объективна. Мы часто 
недооцениваем значение души, 
что порождает множество про-
блем. Поэтому психиатры уже 
давно пришли к выводу, что из-
лечение должно состоять из двух 
этапов. Вначале медикаментоз-
ное воздействие, то есть стацио-
нарное лечение, после чего дол-
жен следовать период реабили-
тации, в котором участвуют не 
только врачи, но и родные, близ-
кие, коллеги, социальные служ-
бы. Вот это второе направление, 
очень непростое в реальном во-
площении, специалисты нашего 
лечебного учреждения в течение 
почти десятилетия успешно раз-
вивают. На этом пути запланиро-
вано скорое открытие еще одно-
го реабилитационного центра на 
базе бывшего стационарного от-
деления в Октябрьском филиале 
больницы. Эта реорганизация, 
которая в настоящее время там 
проводится, не означает, что сле-
дует отказаться от стационарно-
го лечения. Кстати, в ряде стран 
«свернули» было эту форму, но со 
временем убедились, что не сто-
ило рубить сплеча. Одно друго-
му не мешает. Развивать следу-

ет оба направления.
- Реорганизация прохо-

дит на территории, которую 
сегодня больница делит с 
Иоанно-Мариинским мона-
стырем и на которую претен-
дует епархия? Как решается 
вопрос собственности?

- Церковь считает, что надо 
вернуть принадлежавшее ей ра-
нее имущество. Думаю, со вре-
менем так и произойдет. А сегод-
ня не стоит повторять прошлые 
исторические ошибки, когда, не 
считаясь с желаниями верующих, 
церкви разрушали или приспо-
сабливали под другие нужды, 
как произошло в нашем случае. 
Это было неправильно, святотат-
ственно. Никто с этим не спорит. 
Однако не думаю, что надо без-
думно отыгрывать ситуацию в 
обратную сторону, не считаясь 
теперь с интересами больных. В 
филиале 300 коек. И никто пока 
не построил нового здания, ку-
да можно было бы госпитализи-
ровать пациентов. Пока ситуация 
не разрешилась, реальных пер-
спектив не появилось, было бы 
неправильно настаивать на вы-
селении больницы. Тем более что 
со своей стороны мы относимся 
к нуждам церкви терпимо и уже 
отдали ей часть зданий, которые, 
кстати, не были лишними для ле-
чебного процесса. И надеялись 
на ответное сотрудничество. 
Первоначально так и предпола-
галось. Настоятельница обеща-
ла, что послушницы будут помо-
гать в богоугодном деле, испол-
нять роль сиделок при больных. 
Однако, как показало время, сло-
ва не стали делом. Больше все-
го мать-настоятельницу интере-
сует, когда больница переедет. 
Думаю, этим меркантильным ин-
тересом объясняются и высказы-
вания в наш адрес, что, мол, не 
заботимся о вверенных нам по-
мещениях. Ответственно заяв-
ляю: во всех отделениях филиа-
ла сделан ремонт, приняты необ-
ходимые меры противопожарной 
безопасности, соблюдаются тре-
бования санэпиднадзора. В этом 
легко убедиться при посещении. 
Не об этом надо сегодня спорить. 

Вернее, спорить вовсе не надо. 
Надо думать, как же решить про-
блему переселения филиала. По-
лагаю, церковь также могла бы 
своим авторитетом тому способ-
ствовать. А не напоминаниями: 
когда ж вы съедете? Нельзя ре-
шать проблему в одностороннем 
порядке. Не по-христиански это. 
Пациенты больницы в той же сте-
пени божьи, сколь и все осталь-
ные люди. 

- А краевая власть в курсе 
проблемы? 

- Вопрос рассматривается по-
стоянно, но до сих пор приоритет 
отдавали другим отраслям меди-
цины. Не стоит забывать, что бо-
лезни сердца, да и многие дру-
гие, часто следствие стрессов, 
их лечение надо начинать с ле-
чения души. 

- в народе говорят, что убо-
гого всякий обидеть может. 
но ведь есть и другая сторо-
на проблемы. У вашего пер-
сонала  очень непростая ра-
бота. Этим людям тоже нуж-
ны дополнительные гарантии.

- Состоявшийся в Москве 
разговор внушает надежду, что 
со временем ситуация будет 
улучшаться. Расширяется круг 
ведомств, которые готовы вклю-
читься в работу. Директор Госу-
дарственного научного центра 
социальной и судебной психи-
атрии им. В. Сербского акаде-
мик РАМН Т. Дмитриева, в част-
ности, отметила, что посколь-
ку по числу инвалидов психиче-
ские заболевания занимают се-
годня в стране четвертое место, 
то тема эта становится все бо-
лее актуальной. Особенно ес-
ли учесть, что в силах общества 
большой части таких инвали-
дов создать условия, при кото-
рых те смогут приносить реаль-
ную пользу: их трудоустройство, 
в свою очередь, окажет положи-
тельное влияние на психическое 
здоровье. А возрастающая заин-
тересованность общества про-
блемами наших больных, несо-
мненно, скажется на отношении 
к отрасли в целом. 

людмила КОвАлевСКАя.

на стадионе 34-й средней школы 
г. Ставрополя прошел финал 
11-й спартакиады пациентов 
краевой клинической 
психиатрической больницы - 
бывших и настоящих. 

Программа включала в себя турниры по 
футболу, шахматам, стритболу, волейболу, 
командные эстафеты и другие виды состяза-

ний. Поболеть за своих подопечных пришли 
врачи, сотрудники реабилитационного цен-
тра больницы, родственники. Все они стали 
свидетелями того, как спорт оздоравливает 
не только тело, но и душу каждого, помогая 
человеку даже с ограниченными возможно-
стями адаптироваться в обществе.

О. неРеТИнА.
Фото А. ЦвИГУнА.

КУдА ПОйТИ 
лечИТьСя

В Ставрополе подвели ито-
ги городского конкурса про-
фессионального мастерства 
среди работников муници-
пальных учреждений здраво-
охранения.

Звания «Лучший терапевт» 
удостоен виктор Шнюков - 
заведующий кардиологиче-
ским отделением № 1 третьей 
Ставропольской горбольни-
цы. Победителем в номина-
ции «Лучший хирург» стал ва-
лерий Королев - врач выс-
шей квалификационной ка-
тегории из этой же больницы. 
нина Фунда - заведующая 
ювенильным центром город-
ской детской поликлиники № 2 
признана «Лучшим акушером-
гинекологом». Главную награ-
ду в номинации «Лучший пе-
диатр» получила Ольга чупа-
ева - врач-неонатолог город-
ской больницы № 4. «Лучшим 
врачом скорой и неотложной 
медицинской помощи» назва-
на Татьяна Ушанова - врач 
специализированной карди-
ологической и реанимацион-
ной бригады станции «Скорой 
помощи».

В этот день принимали по-
здравления и цветы и победи-
тели конкурса средних меди-
цинских работников города. 
Звание «Лучшая медсестра» 
завоевала Ирина Швидько 
- палатная сестра хирургиче-
ского отделения 2-й горболь-
ницы. В номинации «Лучшая 
акушерка» победила Татья-
на Маслова - постовая аку-
шерка горбольницы № 4. А 
«Лучшим фельдшером» ста-
ла Татьяна Шестопалова - 
фельдшер городской стан-
ции «Скорой медицинской 
помощи».

О. неРеТИнА.

леКАРСТвА ПОд 
КОнТРОлеМ

Министерство здравоох-
ранения края в рамках анти-
кризисных мероприятий ве-
дет еженедельный монито-
ринг цен на жизненно необхо-
димые лекарственные сред-
ства 37 наименований в апте-
ках пяти городов - Ставрополя, 
Пятигорска, Буденновска, Не-
винномысска и Михайловска. 
В результате за последнюю се-
мидневку на этих территориях 
важнейшие препараты в сред-
нем подешевели на 0,93 про-
цента. Зафиксировано и сни-
жение торговых надбавок как 
в оптовом, так и в розничном 
звене фармрынка. 

(Соб. инф.).

КУРОРТ без 
лИхОРАдКИ

В администрации Кав-
минвод прошло совещание, 
на котором обсудили, как 
предупредить распростра-
нение крымской геморраги-
ческой лихорадки на терри-
тории курортного региона. 
Клещи уже вплотную подби-
раются к территориям ле-
чебных парков и санаторно-
курортных учреждений, сооб-
щает пресс-служба админи-
страции КМВ. Если носитель 
вируса укусит кого-то из от-
дыхающих, это может «осла-
вить» курорт на всю Россию, – 
подчеркнул на совещании за-
меститель руководителя ад-
министрации КМВ М. Бонда-
ренко. Участники совещания 
приняли резолюцию, в кото-
рой соответствующим служ-
бам даны конкретные пору-
чения.

С. ПеРлОв.

Они не лишние
Главный врач Ставропольской краевой клинической 
психиатрической больницы № 1 Игорь былИМ принял 
участие в совместном заседании комитета 
по социальной политике и здравоохранению 
и совета по делам инвалидов Совета Федерации. 
По инициативе спикера верхней палаты федерального 
парламента Сергея Миронова на обсуждение был 
вынесен вопрос, который, как правило, стыдливо 
замалчивается, - о проблемах инвалидов 
с психическими заболеваниями. 

ЧтОбы телО и душа были здОрОвы

инфо - 2009

ИМА выдержал очень се-
рьезный конкурсный от-
бор  среди классических 
университетов России -11 
претендентов на грант!  
Немецкие профессора 
высоко оценили способ-
ности нашего земляка и 

дали «добро» на его  стажиров-
ку в одном из известных вузов 
Европы. 

Университет Ульма в сфере 
своих международных контактов 
особое внимание уделяет связям 
с Россией. «Я вижу большой по-
тенциал для интересных партнер-

ских отношений», – заявил  руко-
водитель университета Дитер Ка-
уфман, вернувшись из ознакоми-
тельной поездки по России, орга-
низованной Германской службой 
академических обменов. Одной 
из причин возросшего интере-
са зарубежных ученых и органи-
заторов образования стал пере-
ход российских вузов на между-
народный стандарт  «бакалавр-
магистр». Они уверены: это ве-
дет к большей мобильности и 
прозрачности деятельности выс-
шей школы. Отмечен был и  тра-
диционно хороший уровень вла-
дения немецким языком россий-
ских студентов, чему, по мнению 
германских специалистов, спо-
собствует то, что немецкий по-
прежнему преподается в России 
как первый или второй иностран-
ный язык. Ну а главное, конечно, - 
признаваемая во всем мире  вы-
сокая квалификация наших сту-
дентов, особенно в сфере мате-
матических и естественных наук.  

Алексей КРУГОв.

бРИТАнСКАя ГОСТья
В Ставропольский государственный аграрный университет с не-

дельным визитом прибыла профессор британской бизнес-школы 
Астон Джо Кротти. Она совместно с учеными кафедры мировой 
экономики вуза принимает участие в научно-исследовательском 
проекте «Устойчивость окружающей среды, общества и граждан-
ства в РФ». В его рамках найдут отражение проблемы экономиче-
ских процессов в условиях переходной экономики, особенности 
предпринимательского поведения в России, роль административ-
ных структур и неправительственных организаций в обеспечении 
и развитии устойчивости окружающей среды. Британский про-
фессор встретится также со ставропольскими студентами, для 
которых пройдут открытые лекции.

(Соб. инф.)

хИМИКИ ОТКРывАюТ 
КУРОРТный СезОн

На днях откроют свой курортный сезон в здравницах Кавминвод 
сотрудники «Невинномысского Азота».  Всего предусмотрено 24 
потока в санаториях «Руно» (Пятигорск), «Москва» (Кисловодск), 
«Целебный ключ» (Ессентуки). Согласно коллективному догово-
ру, заключенному с администрацией профсоюзной организаци-
ей предприятия, отдыхающие оплачивают десятую часть стоимо-
сти путевки. В самой Невинке химики могут набраться здоровья 
в санатории-профилактории «Энергетик».  А летом невинномыс-
ским предприятием МХК «ЕвроХим» будет организован семейный 
отдых на Черном море и поездки выходного дня в горы и на мор-
ское побережье.

(Соб. инф.).

нОвАя веРШИнА КРАеведА
В пятигорской городской библиотеке имени Горького состоя-

лась презентация новой книги журналиста и краеведа Вадима Ха-
чикова «Пятигорск во времени и пространстве». На счету автора 
два десятка книг и брошюр. Но эта одна из самых удачных. Более 
полусотни талантливо написанных очерков дают широкую пано-
раму прошлого и настоящего города-курорта, знакомят с его уди-
вительными уголками. 

н. блИзнюК.

ПОСТАРАлИСь РАдИ 
«ОТечеСТвА»

В Ипатово состоялся слет туристско-краеведческих поисковых 
отрядов – участников движения «Отечество». Юные патриоты при-
везли на выставку предметы старины, документы, рефераты. Бы-
ло подготовлено несколько исторических очерков о создании хра-
мов в селах района. Самой интересной жюри признало выставку 
«Мечта летать», подготовленную ребятами из села Октябрьского. 
А в конкурсе юных корреспондентов отличилась школа № 14 рай-
онного центра. По итогам состязаний в разных областях знаний 
лучшими стали команды из сел Тахта, Большая Джалга и Октябрь-
ское. Им вручены дипломы и памятные подарки.

н. бАбенКО.

знай наших

Германский Грант - 
рОссийскОму ОтлиЧнику
Студент физико-
математического 
факультета 
Ставропольского 
государственного 
университета, отличник 
учебы, лауреат стипендии 
президента РФ  дмитрий 
Таргоний выиграл грант 
Германской службы 
академических обменов. 
Он  пройдет двухгодичный 
курс  обучения в Ульмском 
университете земли 
баден-вюртемберг, после 
чего получит немецкий 
диплом магистра в 
области информатики. 

д
официальное  опубликование

ПОСТАнОвленИе
ГОСУдАРСТвеннОй дУМы СТАвРОПОльСКОГО КРАя

О согласовании перечня имущества, 
относящегося к автомобильным дорогам 
общего пользования местного значения, 

и сооружений, являющихся их 
неотъемлемой технологической частью, 

в отношении которых организации 
освобождаются от обложения налогом 

на имущество организаций
Государственная  Дума Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Согласовать перечень имущества, относя-

щегося к автомобильным дорогам общего поль-
зования местного значения, и сооружений, являю-

щихся их неотъемлемой технологической частью, 
в отношении которых организации освобождаются 
от обложения налогом на имущество организаций, 
утвержденный постановлением Правительства 
Ставропольского края от 15 апреля 2009 г. № 109-п.

2. Опубликовать настоящее постановление в 
газете «Ставропольская правда».

Председатель Государственной думы 
Ставропольского края

в. А. КОвАленКО.
г. Ставрополь, 
19 мая 2009 года, 
№ 1001-IV ГДСК.

-в
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СПОРТ КРИМИНАЛ
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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

23-25 
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

23.05



24.05

25.05

23.05

24.05

25.05

23.05

24.05

25.05

23.05

24.05

25.05

ЮВ 5-6

З 3-4

З 2-4

ЮВ 5-6

СЗ 3-6

СЗ 2-4

ЮВ 4-7

ЮЗ 4-6

СЗ 3-5

В 4-7

перем.
 1-3

СЗ 4-6

10...16 21...26

13...19 19...24

10...14 16...22

12...15 23...26

15...18 20...22

12...14 20...22

11...16 23...26

14...19 21...24

12...14 16...22

12...18 22...27

14...20 19...25
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Н.М. Бабенко – Апанасенков-
ский, Ипатовский, Туркмен-
ский, Петровский  районы 
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денновский, Нефтекумский районы (тел. 886543-3-10-64);  
А.Г. Лазарев – Шпаковский, Изобильненский районы (тел. 
886553-4-83-17);  А.И. Мащенко – Андроповский, Кочубе-
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КОЗЕРОГИ входят в новый 
период своей жизни, который 
будет ознаменован больши-
ми переменами. Эти измене-
ния могут в равной степени 
коснуться как деловой, так и 
личной жизни. Что бы ни про-
исходило вокруг вас, следу-
ет постараться взять инициа-
тиву в свои руки, чтобы иметь 
возможность самостоятельно 
принимать нужные решения.

ВОДОЛЕИ смогут удачно 
решить многие важные для 
себя вопросы. При этом по-
лагаться надо исключительно 
на собственные силы. Прояв-
ленная вами активность будет 
в значительной степени спо-
собствовать благоприятным 
изменениям в важных сфе-
рах жизни, в первую очередь 
- в семейной.

РЫБАМ представится от-
личный шанс преуспеть во 
всем, но только при условии, 
что вы не позволите втянуть 
себя в чужие неприятности 
и проблемы. Ваша помощь в 
такой ситуации не будет оце-
нена  должным образом, поэ-
тому и не стоит тратить на это 
время.

ОВНЫ на этой неделе смо-
гут открыть для себя альтер-
нативный источник повыше-
ния материального благопо-
лучия. Не исключено, что вы 
получите неожиданную при-
бавку к зарплате или премию 
за проделанную работу. 

ТЕЛЬЦУ необходимо боль-
ше внимания уделять любимо-
му человеку и заботе о своей 
семье. Конечно, близкие пре-
красно понимают, что вы не 
ради собственного удоволь-
ствия засиживаетесь на ра-
боте допоздна и приезжаете 
туда в выходные дни. Но даже 
осознавая это, они все равно 
рассчитывают получить от вас 
чуть больше тепла и участия. 

БЛИЗНЕЦЫ окажутся 
удачливыми в осуществле-
нии крупных покупок для до-
ма и семьи, особенно, если 
эти приобретения были дав-
но намечены. Не исключе-
но, что в предстоящую неде-
лю вам придется принимать 
важные решения с прицелом 
на будущее. Лучшим советчи-
ком в этих вопросах станет ва-
ша собственная интуиция. 

РАКИ на будущей неде-
ле смогут преодолеть мно-
гие преграды, в том числе и 
те, что мешали вам устроить 
свою личную жизнь. В эти дни 
вам также удастся восстано-
вить утраченные по каким-то 
причинам отношения с дру-
зьями

ЛЬВАМ в предстоящую не-
делю не стоит торопить при-
вычный ход дел. Постарай-
тесь не принимать резких ре-
шений, а при построении пла-
нов на будущее следует проя-
вить больше ответственности 
и осторожности. Дипломати-
ческий подход к решению во-
просов позволит обратить лю-
бую ситуацию себе на пользу. 

ДЕВАМ предстоят инте-
ресные события, которые из-
менят вашу жизнь в лучшую 
сторону. Вы вступаете в пери-
од, когда замыслы будут реа-
лизовываться легко и быстро. 
Благоприятными окажутся по-
ездки на отдых, смена обста-
новки и контакты с друзьями. 
Вероятно, вы попадете в та-
кой круг общения, где завя-
жутся перспективные дело-
вые связи.

ВЕСАМ предстоит неделя, 
которая окажется очень удач-
ной для учебы, образования и 
постижения всего незнакомо-
го и неизведанного. Эти дни 
дают вам прекрасные воз-
можности для выработки но-
вых планов и замыслов на бу-
дущее и для начала их реали-
зации. 

СКОРПИОНУ в ближайшую 
неделю предстоит принять 
важное и ответственное ре-
шение, планомерное вопло-
щение которого в реальность 
поможет вам достичь хоро-
ших результатов во многих 
жизненных сферах, в первую 
очередь решить вопросы, свя-
занные с домом и семьей. Вам 
удастся доказать свою надеж-
ность и незаменимость своим 
любимым.

СТРЕЛЬЦАМ будущая не-
деля принесет необычайный 
прилив жизненной энергии и 
работоспособности. Предста-
вители этого знака почувству-
ют себя на высоте во всех от-
ношениях. Повысится уверен-
ность в собственных силах, 
поэтому нужно использовать 
малейший подвернувшийся 
вам шанс для дальнейшего 
роста по всем направлениям. 
Это время отлично подойдет и 
для перспективного планиро-
вания на всю оставшуюся по-
ловину текущего года.

С 25 ПО 31 МАЯ

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 22 МАЯ.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Искус. Хроника. Бистро. Диорама. Диоген. 
Катод. Лик. Степь. Снег. Дно. Счет. Нога. Пике. Водолаз. Клир. 
Шило. Чага. Задаток. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: Обод. Истерика. Сусло. Пасека. Ель. Сход-
ни. Девиз. Контора. Поток. Рапс. Ноша. Пират. Неолит. Море. 
Гало. Парад. Глазок.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:  
3. Ловкий человек, плут. 7. 

Женщина, которая живет рядом 
с кем-нибудь. 8. Мужское имя. 
9. Злак с белыми продолговаты-
ми зёрнами, идущими в пищу. 11. 
Чувство, волнение, душевное пе-
реживание. 13. Государство. 14. 
Маленькая шапочка из мягкой 
ткани. 15. Башмаки на деревян-
ной подошве. 17. Комедия или 
водевиль лёгкого, игривого со-
держания. 19. Стоянка кочевни-
ков. 20. Загородный летний дом. 
22. Разговорное название теле-
визора. 24. Канцелярская при-
надлежность. 26. Летательный 
аппарат, движущийся под дей-
ствием силы реакции. 27. Гер-
метически запаянный сосуд. 28. 
Щель, выемка, необходимая для 
скрепления двух предметов. 30. 
Изучение специального вопроса, 
связанного с главной темой. 31. 
Твёрдое вещество, применяемое 
для шлифовки, полировки, заточ-
ки. 32. Расчищенная или специ-
ально оборудованная площадка 
для предварительного хранения 
и первичной обработки зерна. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 
1. Сумка, носимая за плеча-

ми. 2. Строение с внутренним 
пространством, используемым 
людьми. 3. Вид художественных 
произведений, характеризую-
щийся теми или иными призна-
ками. 4. Кисловатый напиток, на-
стаиваемый с дрожжами на со-
лоде. 5. Духовой музыкальный 
инструмент. 6. Высокая мужская 
шляпа. 10. Собрание рисунков по 
определённой тематике. 12. Се-
зонная распродажа товаров.13. 
Струнный музыкальный инстру-
мент. 15. Общественный орган, 
рассматривающий проступки 
членов какого–нибудь коллекти-
ва. 16. Перепончатокрылое жа-
лящее насекомое. 17. В запад-
ноевропейской сказочной лите-
ратуре: волшебница. 18. Напи-
ток из мякоти плодов. 21. Сорт 
кофе. 23. Нечто несбыточное, 
мечта. 24. Название закона в ря-
де государств. 25. Древний гли-
няный сосуд для жидких и сыпу-
чих продуктов. 28. Инструмент 
для толчения чего-либо.29. Рас-
тение, используемое в производ-
стве хлеба. 

КРОССВОРД

- С каких пор вы работаете 
на своем предприятии?

- С тех пор, как пригрозили, 
что уволят.

Из секретного бункера пропа-
ла бочка с радиоактивными от-
ходами. Нашедшего просим не 
светиться.

- Как называют людей, ко-
торые не едят мясо?

- Пенсионеры.

Переполненный автобус. 
Откуда-то из центра толпы жен-
ский возмущенный голос:

– Мужчина, что вы делаете?!
Тишина...
– Что вы делаете, мужчина?!
Тишина...
Голос с задней площадки:
– Мужик, ну не томи душу, чё 

молчишь-то?!

После провала на «Евро-
видении» Настя Приходько 
назло всем выпускает новый 
диск, в который войдут песни: 
«Мамо», «Папо», «Дедушко», 
«Бабушко», «Внучко» и «Жуч-
ко». Константин Меладзе уже 
начал раскручивать альбом 
«Репко». 

Звонит телефон олигарха, он 
что-то обсуждает и говорит:

- Дорогая! Я только что вышел 
из кризиса!

- Честно?!
- Нет, обычным путем... 

И сказал бог людям: 
- Плодитесь и размножай-

тесь! 
А китайцам повторил это 

три раза. 

Из книги рекордов Гиннесса:
- За один вечер, в Химках, со-

товый телефон сменил семерых 
владельцев. Причем двоих еще 
и пережил. 

Приезжает сельчанин в 
Москву, спускается в метро. 
Восторженно озирается:

- Так вот ты какое - Подмо-
сковье! 

Теща приехала в гости. Ма-
ленький внучек, радостно её об-
нимая, говорит:

- Ура! Бабушка приехала! 
Наконец-то папа покажет фокус!

- Какой-такой фокус, внучек?!
- А он как-то сказал, что если 

ты ещё раз к нам приедешь, то 
он залезет на стену!

Богатый человек - это че-
ловек, который не стесняется 
спросить у продавца в мага-
зине товар подешевле.

- Почему коты гадят в тапки?
- Их подговаривают тарака-

ны, которые с детства ненавидят 
эту обувь-убийцу.

Чаевые - это взятка офи-
цианту. 

Семья проходит таможен-
ный досмотр в аэропорту. За 
действиями таможенника с ин-
тересом наблюдает маленькая 
дочка. Вдруг она кричит:

- Теплее, теплее!

- Чего это ваш барабанщик 
как-то странно стучит на ба-
рабане?

- Так он бывший радист!

- Ну что ж, зятёк, с праздником 
тебя!
- С каким это ещё праздником, 
мама?
- Да вот, на неделю уехать надо... 

15 НАШИХ ЕДУТ 
НА ФИНАЛ
В Сочи прошло 
первенство ЮФО 
по легкой атлетике 
в рамках летней 
спартакиады учащихся. 

Команда Ставропольского 
края заняла второе общеко-
мандное место, пропустив впе-
ред лишь спортсменов из Ро-
стовской области. Восемь став-
ропольчан поднимались на выс-
шую ступень пьедестала почета: 
Денис Бердников (шест), Алек-
сандр Шапран (ядро), Евгений 
Четвериков (молот), Александр 
Шарыгин (копье), Дарья Сидор-

кина (диск), Алена Сисева (бег 
на 800 м), Екатерина Мирошни-
кова (бег 1500 м и 3000 м) и Ека-
терина Федишева (шест).  Те-
перь 15 ставропольских легко-
атлетов в составе сборной ЮФО 
выступят в финале спартакиады, 
который пройдет в Пензе. 

К. МОИСЕЕНКО.

В СТИЛЕ КАНТРИ 
В Мамайском лесу 
краевого центра прошел 
розыгрыш открытого 
кубка Ставрополя  по  
горному велосипеду 
в дисциплине кросс-
кантри.  

Примечательно, что турнир 

был организован самими гон-
щиками. В нем приняли участие 
около 60 любителей велоезды. 
Кроме представителей нашего 
края, были также гости из сосед-
ней Карачаево-Черкесии. Вело-
сипедисты выявляли сильней-
ших в четырех категориях. Сре-
ди «мастеров» победил Евгений 
Валетов, у «юниоров» лучшим 
стал Алексей Найденов. В «эли-
те» первенствовал Юрий Григо-
рьев. Кстати, в этом классе со-
трудник «Ставрополки» Иван 
Горенко финишировал пятым. У 
женщин чемпионкой стала На-
талья Чернобаева. Победите-
ли награждены медалями и ди-
пломами.

В. РОМАНЕНКО.

НАСТОЯЩЕЕ время из семи 
ограниченно распростра-
ненных на территории РФ 
карантинных сорняков у нас  
имеются очаги шести видов: 
амброзии полыннолистной, 
амброзии многолетней, ам-

брозии трехраздельной, горча-
ка ползучего, паслёна колюче-
го и повилики. Последний, седь-
мой вид - паслён трехцветковый 
(Solanum triflorum Nutt.) - пока не 
выявлен на Ставрополье, но в 
2008 году он обнаружен в сосед-
нем регионе – Республике Кал-
мыкия. Стремительные темпы 
перевозок подкарантинных гру-
зов внутри страны создают бла-
гоприятные условия для его за-
носа и в наш край. 

Паслён трехцветковый в Рос-

ВОЗЬМИТЕ НА ЗАМЕТКУ

НОВЫЙ СОРНЯК - 
ПАСЛЁН ТРЕХЦВЕТКОВЫЙ
Ставропольский край по своему географическому 
положению, климатическим и почвенным условиям 
является одним из регионов, где возможно 
произрастание большого количества сорняков, 
в том числе и карантинных. 

сии был обнаружен в 1943 году в 
окрестностях  Омска. Предпола-
гается, что его завезли с семена-
ми сельскохозяйственных куль-
тур из Северной Америки. Пас-
лён засоряет поля, сады, огоро-
ды, луга, может расти на бросо-
вых землях, пустырях, вдоль до-
рог и оросительных систем. Осо-
бенно высокая плотность засо-
рения наблюдается на полив-
ных землях в посевах пропаш-
ных, овощных и бахчевых. Пас-
лён трехцветковый снижает уро-
жайность сельскохозяйственных 
культур. Сами растения и плоды 
ядовиты, животными на пастби-
щах не поедаются,  но при попа-
дании в зеленый корм и силос 
вызывают отравление. Устойчи-
вый, крайне неприятный запах 

сорняка снижает товарные ка-
чества сельхозкультур. Отмечено 
неблагоприятное воздействие на 
человека летучих веществ, выде-
ляемых растениями паслёна, они 
вызывают головную боль, пони-
жают работоспособность.

Паслён трехцветковый – одно-
летнее травянистое растение с 
небольшим стержневым корнем. 
Стебли длиной 20-80 см, сильно 
ветвистые, стелются по земле и 
при соприкосновении с влажной 
почвой способны укореняться. 
Поэтому растения, удаляемые 
при прополке и брошенные на 
землю, могут прижиться. Цвет-
ки 6-7 мм длиной белые, иногда 
лиловые, расположены по 1-3 в 
пазухах листьев. Плод - сочная 
ягода зеленого или желтого цве-
та до 1,2 см в диаметре, ядови-
тая. Продуктивность одного рас-
тения может доходить до 36 ты-
сяч семян. В почве жизнеспособ-
ность семян сохраняется до де-
вяти лет. Массовые всходы сор-
няка появляются в начале июня, 

период цветения длится с конца 
июня по август, плодоношение – 
с конца июля по сентябрь.  

Очаги паслёна можно пода-
вить химическими обработками, 
применяя гербициды из группы 
глифосата и 2,4-Д. При невоз-
можности применения гербици-
дов проводят ручные прополки с 
последующим сжиганием сорня-
ка. Если у кого-то  возникнут за-
труднения с определением рас-
тений, можно обратиться за кон-
сультацией в Территориальное 
управление Россельхознадзора 
в Ставрополе или в Пятигорский 
филиал ФГУ «ВНИИКР».

 Л.  ДЕМУШКИНА.
Агроном Пятигорского 

филиала 
ФГУ «ВНИИКР».

ОНА МОГЛА БЫ 
ЖИТЬ

В Кочубеевском районе 
возбуждено уголовное де-
ло по факту смерти новорож-
денной девочки, случившейся 
из-за врачебной ошибки. Как 
сообщила старший помощ-
ник руководителя СУ СКП по 
краю по связям со СМИ Е. Да-
нилова, 5 февраля этого года 
20-летняя жительница района 
родила дочь. Но день рожде-
ния стал и днем смерти мла-
денца: малышка скончалась 
от кислородного голодания, 
нарушений кровообращения 
и дыхательной системы. Со-
гласно выводам комиссии ми-
нистерства здравоохранения 
края, смерть ребенка насту-
пила из-за ненадлежащего 
исполнения медиками рай-
больницы своих профессио-
нальных обязанностей.

(Соб. инф.).

КАРНАВАЛА 
НЕ БУДЕТ

В Грачевском районе за-
держаны злоумышленники, 
совершившие разбойное на-
падение на главного бухгал-
тера одного из частных пред-
приятий райцентра. Как со-
общает пресс-служба ГУВД 
по СК, в дом женщины  ворва-
лись четверо преступников, 
один из которых был одет в 
форму сотрудника ДПС. На-
летчики, угрожая предметом, 
похожим на пистолет, связа-
ли хозяйку и, завладев  20 ты-
сячами рублей и ювелирными 
изделиями на сумму 100 тысяч 
рублей, скрылись. Однако на 
выезде из села  автомашину 
с подозреваемыми задержа-
ли. В авто были обнаружены: 
пистолет, магазин с пятью па-
тронами, два комплекта фор-
менной одежды сотрудни-
ков ДПС (видимо, для после-
дующих «маскарадов») и по-
хищенное у жертвы налета 
имущество. Все задержан-
ные ранее неоднократно су-
димы, сейчас они заключены 
под стражу.

У. УЛЬЯШИНА.

КУРОРТНЫЙ 
ДУРМАН

Сотрудники милиции Кис-
ловодска провели обыск  в 
подвальном помещении одно-
го из многоквартирных до-
мов города. Кроме рухляди, 
которую жильцы складывают 
в подвал «на всякий случай», 
правоохранители обнаружи-
ли и откровенный криминал: 
тщательно спрятанный свер-
ток с 600 граммами марихуа-
ны, сообщили в отделении по 
связям со СМИ УВД по КМВ.

Ф. КРАЙНИЙ.

ИГРАХ «Динамо-Виктора» 
против третьей команды 
«чеховских медведей» и 
астраханского «Автодо-
ра» сюрпризов  не произо-
шло: ставропольцы одоле-
ли обоих соперников. По-

жалуй, единственный клуб, ко-
торый может сдвинуть нашу ко-
манду с олимпа турнирной та-
блицы игр навылет, - воронеж-
ская «Энергия». В очном про-
тивостоянии этих конкурентов 

Ведущий специалист-
эксперт Отделения 
Пенсионного 
фонда России по 
Ставропольскому краю 
Ольга ПАНЧЕНКО заняла 
первое место на Кубке 
Европы по спортивной 
радиопеленгации 
(«охота на лис»). 

Эти традиционные сорев-
нования, сообщает пресс-
служба отделения, проводи-
лись в Киеве. Нашей Ольге не 
было равных среди участни-
ков из пятнадцати стран, бо-
ровшихся за кубок.

(Соб. инф.).

«ОХОТНИЦА» 
ИЗ ПФР «ВИКТОР» - ЛИДЕР 

ПЕРЕХОДНОГО ТУРНИРА
Завершились матчи первого тура переходного турнира 
в элитном российском дивизионе, по результатам 
которого ставропольские гандболисты закрепились на 
первой позиции.

ПОЛОЖЕНИЕ КОМАНД

 В Н П О
ДИНАМО-ВИКТОР 4 0 1 8
Энергия 4 0 1 8
Каустик-2 4 0 1 8
Автодор 2 0 3 4
Чех. медведи-3 1 0 4 2
Нара 0 0 5 0

в первом туре верх взяли воро-
нежцы – 30:26.

Остальные результаты перво-
го тура: «Каустик»-2 – «Чех. мед-
веди»-3 – 33:28, «Энергия» - «Ав-
тодор» - 33:27, «Нара» - «Энер-
гия» - 28:29, «Чех. медведи» - 3 
- «Автодор» - 28:31, «Энергия» - 
«Каустик»-2 – 25:27, «Автодор» 
- «Нара» - 26:25, «Каустик»-2 - 
«Автодор» - 40:31, «Нара» - «Чех. 
медведи»-3 – 20:29.

Матчи второго тура пройдут 

в Невинномысске, но уже без 
участия третьей команды «мед-
ведей». Видимо, чеховцы уясни-
ли, что шансов пробиться в за-
ветную четверку у них нет, поэ-
тому и снялись с соревнований.

В. РОМАНЕНКО.

В

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

ОАО «СПЕЦКОНСТРУКЦИЯ» 
УВЕДОМЛЯЕТ АКЦИОНЕРОВ 
ОБЩЕСТВА О ПРОВЕДЕНИИ 

ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ 
АКЦИОНЕРОВ

Форма проведения собрания: совместное присут-
ствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня 
и принятия решений по вопросам, поставленным на голо-
сование.

Дата проведения собрания — 25 июня 2009 г.
Место проведения собрания — г. Ставрополь, ул. До-

ваторцев, 38, актовый зал.
Начало регистрации участников — с 10 часов. Нача-

ло собрания — 11 часов.
Список лиц, имеющих право на участие в годовом об-

щем собрании акционеров, составляется на 25 мая 2009 г.

ПОВЕСТКА ДНЯ
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской 

отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (сче-
тов прибылей и убытков) общества по результатам финан-
сового 2008 года.

2. Утверждение заключения аудитора.
3. Утверждение отчета ревизионной комиссии.
4. Избрание членов совета директоров общества.
5. Избрание членов ревизионной комиссии.
6. Утверждение аудитора общества.

Порядок ознакомления лиц, имеющих право на участие 
в общем собрании акционеров, с информацией, подлежа-
щей предоставлению при подготовке к проведению годо-
вого общего собрания акционеров: в ОАО «Спецконструк-
ция» с 10.06.2009 г. ежедневно в рабочие дни, кроме суб-
боты и воскресенья, с 10 до 16 часов по адресу: г. Ставро-
поль, ул. Доваторцев, 38.

Копии данных документов могут быть представлены ли-
цам, имеющим право на участие в годовом общем собра-
нии акционеров общества, по их требованию за плату, не 
превышающую затрат на их изготовление. Доступ к ука-
занной выше информации будет обеспечен лицам, прини-
мающим участие в годовом общем собрании акционеров, 
во время его проведения.

Акционерам необходимо иметь при себе документ, удо-
стоверяющий личность, а представителям акционеров так-
же доверенность на передачу права на участие в годовом 
общем собрании акционеров, оформленную в соответ-
ствии с требованиями пунктов 4 и 5 ст. 185 ГК РФ.

Коллектив управления 
Ставропольского края — го-
сударственной жилищной 
инспекции выражает глубо-
кие соболезнования заме-
стителю начальника управ-
ления — заместителю глав-
ного государственного жи-
лищного инспектора Ставро-
польского края И.В. Иванову 
по поводу безвременной кон-
чины его брата 
Владимира Васильевича.

УВАЖАЕМЫЕ 
АБОНЕНТЫ!

Ставропольский филиал ОАО «ЮТК» сообщает 
о снижении тарифов на услуги предоставления 
доступа к сети местной телефонной связи в период 
с 25 мая по 25 июня.

Временные тарифы на услугу предоставления доступа к сети 
местной телефонной связи

Тарифы вводятся на период с 25.05.2009 г. по 25.06.2009 г.
Основание: приказ ОАО «ЮТК».

№ 
п/п

Наименование услуг Размер оплаты, руб.

для населе-
ния (с НДС)

для органи-
заций 

(без НДС)

1.   Предоставление доступа 
   к сети местной телефонной 
   связи независимо от типа 
   абонентской линии сети  
   фиксированной телефонной 
   связи в нетелефонизированном
    помещении 
   (единовременная плата)

1.1   в городских поселениях 1650 2900
1.2   в сельских поселениях 800 2900

Губернатор и Правитель-
ство Ставропольского края 
скорбят в связи с безвремен-
ной смертью консультанта хо-
зяйственного управления ап-
парата Правительства Став-
ропольского края 

ИВАНОВА 
Владимира Васильевича 

и выражают искренние со-
болезнования родным и близ-
ким покойного.


